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Новости

Новости

Спецдокладчик ООН 
призвал Таджикистан 

увеличить расходы 
на медицинское 
обслуживание

Специальный докладчик оон по праву 
на здоровье ананд Гровер призвал 
правительСтво таджикиСтана увеличить 
раСходы на медицинСкое обСлуживание, 
чтобы обеСпечить повСемеСтный доСтуп 
к здравоохранению для вСех. об этом по 
итоГам СвоеГо первоГо визита в Страну С 
24 по 31 мая Гровер заявил в четверГ в 
душанбе на вСтрече С журналиСтами.
Он отметил основные проблемы в тад-

жикском здравоохранении: низкое финан-
сирование сектора, карманные и нефор-
мальные платежи, низкая заработная плата 
врачей, отток высококвалифицированных 
специалистов, а также нехватка механиз-
мов законной защиты прав, включая ком-
пенсацию за неправильно поставленный 
диагноз и врачебную ошибку.

«Власти Таджикистана прилагают уси-
лия для увеличения затрат на здравоох-
ранение: с 2007 по 2012 годы бюджетное 
финансирование было увеличено на более 
чем 400% - с 178 млн. сомони (37,3 млн. 
долларов) до 716 млн. сомони (152,3 млн. 
долларов). Несмотря на это, текущее фи-
нансирование слишком низкое, к примеру, 
в 2010 году оно было ниже средних пока-
зателей в бывших союзных республиках 
(5,9%)», - сказал Спецдокладчик, подчер-
кнув, что на тот период средним показате-
лем по развивающимся странам в Европе 
и Центральной Азии считался показатель 
в 10%.

По его словам, первичная система здра-
воохранения в Таджикистане остается не-
развитой, налицо недостаточное финан-
сирование. И это особенно сказывается 
в сельской местности, где большая часть 
населения до сих пор испытывает нехватку 
доступа к основным услугам по здравоох-
ранению, особенно, в зимний период. «Это 
серьёзная проблема, так как 75% населения 
Таджикистана проживает в сельской мест-
ности», - подчеркнул Гровер.

Другая проблема, по словам Спецдо-
кладчика, - карманные и неформальные 

платежи, которые превалируют в 
этой сфере. К слову, они составля-
ют до 75% от общих затрат, боль-
шая часть которых – затраты на 
фармацевтические средства.

«Несмотря на то, что многие 
виды услуг здравоохранения по 
закону должны быть предоставле-
ны бесплатно в госучреждениях, 
на практике неформальные плате-
ди распространены повсеместно. 
Данный факт обусловлен низкой 
заработной платой врачей, которые 
получают в среднем ежемесячно 
около 85 долларов, а медсестры 
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– около 50 долларов. Это, в свою очередь, 
приводит к низкому качеству медицинских 
услуг и подрывает доверие общественно-
сти к системе здравоохранения», - продол-
жил Гровер.

Он обратил внимание и на проблему ка-
дрового обеспечения, когда многие сотруд-
ники здравоохранения недостаточно обу-
чены, а квалифицированные кадры пред-
почитают работать за рубежом. «Реформы 
должны быть направлены на искоренение 
коррупции в образовательных учреждени-
ях для того, чтобы гарантировать, что ди-
пломы медиков получены исключительно 
на основании компетентности», - убежден 
Гровер.

Система здравоохранения Таджикиста-
на, по его мнению, страдает также от не-
хватки механизмов законной защиты прав, 
включая компенсацию за неправильно по-
ставленный диагноз и врачебную ошибку.

«В ходе своего визита я встретился с 
несколькими людьми, испытавшими глу-
бокое страдание в связи с неправильно по-
ставленным диагнозом и ужасающей вра-
чебной халатностью, - рассказал Спецдо-
кладчик. – По каждой жалобе соответству-
ющие структуры не провели адекватного 
расследования, и, как следствие, эти лица 
не имеют доступа к предписанной зако-
ном компенсации за причиненный ущерб. 
Я призываю правительство Таджикистана 
предпринять конкретные шаги, направ-
ленные на то, чтобы гарантировать доступ 
жертвам плохой диагностики и медицин-
ской ошибки к соответствующим механиз-
мам защиты, включая выплату компенса-
ции».

Источник: Asia Plus
Автор: Наргис Хамрабаева

Министр здравоохранения 
Таджикистана встретился 

с правозащитниками 
по вопросу 

лжеосвидетельствования 
лиц с инвалидностью

7 июня в здании миниСтерСтва 
здравоохранения рт по инициативе 
данноГо ведомСтва СоСтоялаСь вСтреча 
миниСтра здравоохранения рт нуСратулло 
Салимова С предСтавителями оо «бюро 
по правам человека и Соблюдению 
законноСти», общеСтва инвалидов Г. 
душанбе «имконият» и лиГи женщин-
инвалидов «иштирок». на вСтрече 
также приняли учаСтие предСтавители 
управления верховноГо комиССара оон 
по правам человека.
Поводом для встречи послужило от-

крытое обращение этих организаций на 
имя правительства Республики Таджики-
стан по вопросу переосвидетельствования 
всех лиц с инвалидностью, распространен-
ное общественными организациями 4 мая 
нынешнего года. В своем заявлении обще-
ственные организации выразили свою обе-
спокоенность данными действиями вла-
стей.

В ходе встречи, министр здравоохране-
ния РТ Н. Салимов отметил, что у Мини-
стерства здравоохранения нет полномочий 
снимать группу инвалидности, а наоборот, 
министерство ведет большую работу по 
оздоровлению инвалидов: протезирова-
ние, оздоровление болезней сердца и т.д. 
«И действия по переосвидетельствованию 
– как раз одно из мер оздоровления, так 
как направлено на защиту прав и интере-
сов инвалидов», - отметил министр. Также 
представители Министерства здравоохра-
нения уточнили, что эта кампания не по 
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переосвидетельствованию группы инва-
лидности, а она является плановым меди-
цинским освидетельствованием.

По словам министра, данные действия 
властей дают возможность выявить лже-
инвалидов, так как на самом деле такие 
факты имеются и их достаточно много. По 
словам министра, лжеинвалиды получают 
большие пенсии, за счет людей, которые 
действительно страдают инвалидностью 
и больше нуждаются в пенсиях и других 
льготах. Министр также отметил, что в 
ходе переосвидетельствования были выяв-
лены случаи, когда лица с инвалидностью 
злоупотребляют своим положением. В ка-
честве примера министр привел случай, 
когда один из чернобыльцев всех своих де-
тей, а их у него 11, оформил как инвалидов 
и за счет этого получал более тысячи со-
мони, однако сам нигде не работал. Резуль-
таты обследования его детей показали, что 
все они здоровы и ничем не болеют.

«Тех лиц, у кого инвалидность налицо, 
переосвидетельствуют не для снятия груп-
пы инвалидности, а, наоборот, для про-
верки состояния здоровья, чтобы принять 
меры оздоровления и лечения», - подчер-
кнул министр.

Между тем, представители обществен-
ных организаций подчеркнули, что в ре-
зультате проведенных работ по переосви-
детельствованию лицам с инвалидностью 
приходится сдавать достаточно много 
анализов на платной основе, что является 
накладным для них, так как многие инва-
лиды являются малоимущими.

Кроме того, правозащитники отмети-
ли, что представители комиссий, а также 
медицинские работники не разъясняют 
лицам с инвалидностью о целях прове-
дения этих мероприятий. «Если бы нам 
изначально объяснили, что данное дей-
ствие властей направлено исключительно 
на выявление лжеинвалидов, а цель про-

ведения переосвидетельствования защита 
прав и интересов инвалидов, то не было 
бы столько паники и недопонимания среди 
лиц с инвалидностью», - сказала Сановбар 
Раупова, представитель Лиги женщин-
инвалидов «Иштирок».

В свою очередь министр здравоохране-
ния Н. Салимов отметил, что все медицин-
ские услуги инвалиды должны получать на 
бесплатной основе, и ни одно медицинское 
учреждение не должно брать с них день-
ги. «В случае, если инвалиды в будущем 
столкнутся с такой проблемой, то они мо-
гут напрямую обращаться в министерство 
с жалобой».

По окончании встречи представители 
правозащитных организаций и Министер-
ства здравоохранения сошлись во мнении, 
что необходимо наладить сотрудничество 
и как можно шире информировать населе-
ние страны о подобных мероприятиях.

Источник: BHR
Автор: Наргис Зокирова
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В Таджикистане 
распечатали по системе 

Брайля Конвенцию о 
правах инвалидов

общеСтво инвалидов Города душанбе 
«имконият» при поддержке инСтитута 
«открытое общеСтво» - Фонд СодейСтвия 
в таджикиСтане раСпечатало по СиСтеме 
брайля для незрячих конвенцию оон о 
правах инвалидов.
 Как сообщил «АП» председатель «Им-

коният» Асадулло Зикрихудоев, Конвенция 
распечатана в количестве 375 экземпляров, 
250 экземпляров из которых на русском 
языке и 125 - на таджикском языке.

«Конвенция будет распространена сре-
ди лиц с нарушением зрения для 
того, чтобы они больше знали о 
своих правах и о том, что суще-
ствуют международные доку-
менты, которые закрепляют их 
права и требуют их беспрекос-
ловной реализации со стороны 
государства. Также часть распе-
чатанного документа будет пере-
дана Национальной библиотеке, 
где функционирует специаль-
ный отдел по работе с людьми 
с ограниченными возможностя-
ми», - сказал Зикрихудоев.

Он отметил, что Конвен-
ция для незрячих распечатана в 
рамках проекта «Инициативы, 
направленные на ратификацию Таджики-
станом Конвенции ООН о правах инвали-
дов». В период реализации проекта были 
проведены различные мероприятия, к при-
меру, автопробег на расстояние 1 тыс. км, 
на автомашинах с ручным управлением, 
специально оснащенных для лиц с ограни-
ченными возможностями. Основными це-

лями автопробега было привлечение вни-
мания общественности к проблемам лиц с 
ограниченными возможностями, необхо-
димости ратификации Конвенции ООН о 
правах инвалидов, пропаганда здорового 
образа жизни, встреча с людьми с ограни-
ченными возможностями в регионах и их 
активизация.

Согласно статистике, в Таджикистане 
на сегодняшний день насчитывается около 
160 тыс. лиц с ограниченными возможно-
стями.

Таджикистан пока не ратифицировал 
Конвенцию о правах инвалидов, которая 
является одним из самых молодых между-
народных документов, направленных на 
правовую защиту лиц с ограниченными 
возможностями. В настоящий момент 153 

страны мира подписали Конвенцию, 109 
стран ратифицировали ее, 90 стран подпи-
сали и 63 страны ратифицировали Факуль-
тативный протокол к Конвенции.

Источник: Asia Plus
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Аналитика

BHR обнародовало результаты мониторинга 
соблюдения прав лиц с ограниченными 
возможностями в Согдийской области

Наргис Зокирова,
BHR

лица С инвалидноСтью СоГдийСкой облаСти иСпытывают трудноСти к доСтупу к общему 
школьному образованию, здравоохранению и  к Социальному обеСпечению. к такому выводу 
пришли предСтавители оо «бюро по правам человека и Соблюдению законноСти» по 
результатам проведенноГо мониторинГа Соблюдения прав лиц С оГраниченными возможноСтями. 
данный мониторинГ был проведен в СоГдийСкой облаСти в начале 2012 Года в рамках проекта 
«мониторинГ Соблюдения прав лиц С оГраниченными возможноСтями в СоГдийСкой облаСти», 
что являетСя  чаСтью крупноГо проекта «Гендер и демократичное управление в развитии – 
предоСтавление базовых уСлуГ женщинам в таджикиСтане», реализуемоГо при ФинанСовой 
поддержке оон – женщины.

двигательного  аппарата, проблемами зре-
ния трудно ходить по различным учрежде-
ниям, ЛОВ с нарушениями слуха тяжело 
общаться с представителями различных 
структур в виду отсутствия сурдоперевод-
чиков). 

ЛОВ и родители детей с ограниченны-
ми возможностями (ДОВ), в большинстве 
своем, ждут только благотворительности 
от государства, организаций и людей в 
виде денежных выплат, продуктов питания 
и одежды.

Общества инвалидов практически не 
уделяют внимание правовой защите инва-
лидов, не обучают их обращению в госу-
дарственные органы и другие организации 
за защитой своих прав, ограничиваясь лишь 
нерегулярной материальной поддержкой.

По словам аналитика данного иссле-
дования Тахмины Жураевой, за послед-
ний год в РТ со стороны государства стало 
уделяться больше внимания социальному 
обеспечению лиц с инвалидностью, и на-

По мнению экспертов ОО «Бюро по 
правам человека и соблюдению законно-
сти», со времени принятия в Таджикистане 
нового Закона «О социальной защите инва-
лидов» прошло уже более года. Однако, как 
показали результаты данного мониторинга, 
многие положения закона продолжают но-
сить декларативный характер. Закон гаран-
тирует большое количество прав и льгот 
инвалидам, которые остаются на бумаге и 
не реализуются на практике.

В Таджикистане инвалидность все еще 
рассматривается, как медицинская пробле-
ма, и превалирует благотворительный под-
ход к лицам ограниченными возможностя-
ми (ЛОВ).

Сами лица с инвалидностью проявля-
ют пассивность, когда речь идет о реали-
зации их прав и пользовании льготами. В 
основном, такая пассивность объясняется 
неинформированностью ЛОВ о своих пра-
вах; трудностями в передвижении (мно-
гим ЛОВ, в связи с проблемами опорно-
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чалась разработка механизмов реализа-
ции предусмотренных законом льгот для 
данной категории лиц. Так, в декабре 2011 
года утверждены Правила обеспечения ин-
валидов санаторно-курортным лечением и 
Правила обеспечения инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации. 

«Согласно результатам мониторинга, 
подавляющее большинство опрошенных 
ЛОВ пользуется определенными льготами. 
В основном, это льготы по оплате жилья, 
коммунальных услуг и городского телефо-
на. Остальные льготы, предусмотренные 
законодательством для данной категории 
лиц, не реализуются в полной мере. А 
также все еще наблюдаются сложности с 
реализацией некоторых льгот. Например, 
несмотря на утверждение Правил обеспе-

чения инвалидов санаторно-курортным 
лечением, согласно данным, полученным в 
результате мониторинга, льготами по про-
хождению санаторно-курортного лечения 
не пользуется практически никто из опро-
шенных. Только один опрошенный респон-
дент пользуется льготами по бесплатному 
проезду на маршрутном такси», - отметила 
Жураева.

По данным проведенного мониторинга, 
в настоящее время практически все ЛОВ и 
ДОВ охвачены пенсиями и пособиями. В 
среднем, они получают около 100 сомони 
ежемесячно. При этом, подавляющее боль-
шинство ЛОВ и родителей ДОВ считают 
размер пенсии низким и указывают, что 
пенсия и пособие не удовлетворяет элемен-
тарным потребностям в питании, одежде и 
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лечении, не говоря о других расходах (до-
суг, игрушки и др.)

Говоря о доступе к медицинским услу-
гам, координатор данного проекта Зафар 
Ахмедов отметил, что практически все 
опрошенные ЛОВ и родители ДОВ обра-
щаются за получением медицинской по-
мощи в государственные медицинские 
учреждения. 

Большинство из опрошенных респон-
дентов не платят официально за медицин-
ские услуги в поликлинике. Неофициаль-
ные выплаты за медицинские услуги в по-
ликлиниках производят более половины 
опрошенных ЛОВ. Выплаты производятся 
за консультации врачей, массажные и дру-
гие процедуры, сдачу анализов.

«При этом, только 1/3 часть опрошен-
ных представителей медицинских учреж-
дений указала, что в их учреждение посту-
пают денежные средства специально на ле-
чение лиц с инвалидностью. Из этого чис-
ла респондентов часть считает, что деньги 
поступают из государственного бюджета, 
а часть – из международных организаций. 
Практически никто не знает, какая сумма 
поступает на лечение лиц с инвалидно-
стью, и какая ее часть расходуется на лиц с 
инвалидностью», - сказал З.Ахмедов. 

ЛОВ и родители ДОВ испытывают зна-
чительные трудности с получением бес-
платных медикаментов и соответствующе-
го лечения. Государственные аптеки, куда 
они обращаются за бесплатными медика-
ментами, не всегда имеют их в наличии. 

Кроме Худжанда, в других целевых 
районах подавляющее большинство от-
метило, что получаемых ими бесплатных 
медикаментов не хватает на лечение. По-
давляющее большинство респондентов, 
которые лечились в связи с инвалидностью 
в стационарных условиях, отметило хоро-
шее отношение к ним персонала больниц. 

Практически все опрошенные ЛОВ и 
родители ДОВ удовлетворены качеством 
предоставляемых медицинских услуг, ока-
зываемых им в связи с инвалидностью. Но 
некоторые родители ДОВ считают лечение 
неэффективным и отмечают, что все услу-
ги платные, лекарства дорогие, выдавае-
мых бесплатных медикаментов не хватает 
на лечение. 

Другой аналитик данного исследова-
ния Мадина Усманова, говоря о доступе к 
общему школьному образованию подчер-
кнула, что в настоящее время в РТ наблю-
дается определенное продвижение в сфере 
доступа ДОВ к общему школьному обра-
зованию. Так, в 2011 году в Таджикистане 
была утверждена Национальная концеп-
ция инклюзивного образования для детей 
с ограниченными возможностями в Респу-
блике Таджикистан на 2011-2015 годы.

По результатам мониторинга, чуть бо-
лее половины детей опрошенных родите-
лей посещают общеобразовательные шко-
лы, и большинство родителей при устрой-
стве детей в школы не сталкивались с про-
блемами. Небольшой процент опрошенных 
родителей (10 %) столкнулись с отказом 
администрации школ в приеме ДОВ. 

По ее словам, большинство родителей 
ДОВ, дети которых посещают общеоб-
разовательные школы, отмечают хорошее 
отношение к их детям персонала школы и 
других детей. Но почти все родители от-
мечают отсутствие специальных занятий и 
курсов по обучению и уходу за ДОВ, под-
готовке их к школьному обучению. 

«Как показал опрос, подавляющее боль-
шинство опрошенных родителей ДОВ офи-
циально не производят никаких расходов, 
связанных с учебой ребенка. Но ситуация 
с неофициальными выплатами другая: так, 
почти половина опрошенных родителей 
ДОВ производит неофициальные выпла-
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ты в школах. Выплаты, в основном, идут 
на нужды класса: ремонт, покупка канцто-
варов, фонд школы, конкурсы, а также на 
учебные пособия и питание детей», - ска-
зала Усманова. 

Результаты мониторинга также показа-
ли, что 15 % детей находятся на домашнем 
обучении, к ним несколько раз в неделю 
приходят учителя общеобразовательных 
школ и проводят с ними занятия, в среднем, 
по 2 часа. Как показал опрос, практически 
никто из родителей не оплачивает учите-
лям занятия.

1/5 ДОВ (22 %) из опрошенной группы 
вообще не охвачена никаким образованием: 
не посещает ни школы, ни интернаты, и на-
ходятся на домашнем обучении. В качестве 
причины их родители указывали тяжелые 
пороки развития детей, в связи с чем, по их 
мнению, дети не поддаются обучению. Не-
которые родители не хотят, чтобы их дети 
находились даже на домашнем обучении, 
поскольку не желают видеть в своем доме 
посторонних людей (учителей школ).

М.Усманова также подчеркнула, как 
указано в самой Концепции инклюзивного 
образования для ДОВ, дети с ограничен-
ными возможностями, в основном, обуча-
ются в специализированных учреждениях 

(для детей с нарушением слуха, 
зрения, речи,   интеллекта, опорно-
двигательного аппарата, с задерж-
кой психического развития). Це-
ленаправленное включение детей  
с ограничениями  в развитии в 
общеобразовательную среду осу-
ществляется в республике в виде 
отдельных фактов, индивидуаль-
ного опыта и не носит регулярный 
характер. Школы не приспособле-
ны для обучения в них ДОВ, как в 
части физического доступа, так и 
в части материально-технического 

оснащения и подготовки квалифицирован-
ных кадров. 

Таким образом, несмотря на то, что за-
конодательство РТ соответствует между-
народным стандартам в части образования 
ДОВ и регламентирует обучение ДОВ в 
общеобразовательных школах, на практи-
ке все еще отдается приоритет специально-
му образованию ДОВ, а при прохождении 
МПК (медико-педагогическая комиссия) 
зачастую отсутствует индивидуальный 
подход к каждому ребенку с инвалидно-
стью и после поверхностного общения с 
ребенком дается заключение о том, что ре-
бенок не может посещать общую школу. 

Статистика:

Как показывает официальная ста-
тистика по Согдийской области, в Со-
гдийской области всего зарегистрировано 
55 013 лиц с ограниченными возможностя-
ми (ЛОВ). Из них около 55% мужчин (или 
24869 чел.) и чуть более 45% женщин (или 
30162 чел.). Среди ЛОВ, наблюдается вы-
сокое количество ЛОВ 2-й группы, далее 
ЛОВ 3-й группы и наконец, дети. 
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Специальный докладчик 
ООН по вопросам 
пыток представил 
предварительные 

результаты своего визита 
в Таджикистан

Источник: OHCHR

по завершению СвоеГо визита в 
реСпублику таджикиСтан, который был 
проведен по приГлашению правительСтва 
таджикиСтана С 10 по 18 мая 2012 
Года, хуан е. мендеС, Специальный 
докладчик оон по пыткам и друГим 
Формам жеСтокоГо, беСчеловечноГо и 
унижающеГо обращения или наказания 
Сделал заявление.
Прежде всего, мне хотелось бы выра-

зить свою благодарность за полное сотруд-
ничество, оказанное в ходе моего визита со 
стороны Правительства Республики Тад-
жикистан. Моя миссия может быть пол-
ностью эффективной только при условии 
предоставления неограниченной возмож-
ности проводить исследования. В этом от-
ношении я благодарен представителям со-
ответствующих структур власти, которые 
предоставили мне неограниченный доступ 
во все места лишения свободы без предва-
рительного уведомления, а также позволи-
ли мне проводить беседы с заключенными 
наедине, хотя в некоторых случаях была 
лишняя подготовленность и предваритель-
ная организация.

Я благодарен всем моим собеседникам, 
в том числе, высшим должностным госу-
дарственным лицам, представителям граж-
данского общества, юристам, заключенным 
и жертвам пыток и жестокого обращения, с 
которыми я встретился в Душанбе, Худжан-
де, Исфаре, Истаравшане и Курган-Тюбе. 

Я выражаю свою солидарность с жертва-
ми и их семьями, которые рассказали мне о 
своих мучительных историях. Я выражаю 
благодарность УВКПЧ ООН и всей ко-
манде ПРООН за их неоценимую помощь, 
оказанную до миссии и в течение миссии. 
Я благодарен моей команде, включая пере-
водчиков и водителей, а также представи-
телей международного сообщества в Тад-
жикистане за ценную информацию.

Мои выводы будут рассмотрены все-
сторонне в отчете, который я представлю 
на рассмотрение Правительству Республи-
ки Таджикистан и Комиссии по Правам 
Человека ООН в 2013 году. Сегодня мы 
предоставляем наши предварительные на-
блюдения.

Республика Таджикистан прошла дол-
гий путь в институциональном построении 
и защите прав человека с момента обрете-
ния независимости в 1991 году. Я знаю, 
что Республика Таджикистан является мо-
лодым демократическим государством, и 
что страна унаследовала многие проблем-
ные черты советской системы уголовно-
го правосудия, в частности, в отношении 
оперативно-следственных методов, запре-
щенных международным правом, приме-
нение которых приводит к необоснованной 
уверенности в том, что они всегда приво-
дят к раскрытию преступления. Присоеди-
нившись к ряду международных договоров 
по правам человека, Правительство, тем 
самым, направило четкие сигналы о своей 
приверженности приоритету борьбы про-
тив пыток и жестокого обращения.

Я приветствую последние измене-
ния в нормативную структуру, включая 
внесение статьи 143.1 в Уголовный Ко-
декс в апреле 2012 года, предусматри-
вающей определение пыток, а также: 
• Поправки от 2010 года в Уголовно-
процессуальный Кодексе (УПК); 
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• Закон «О порядке и условиях заключения 
подозреваемых, обвиняемых и подсуди-
мых» недавно утвержденный Президентом;  
• Соответствующие приказы, адресованные 
должностным лицам правоохранительных 
органов, подготовленные офисом Гене-
рального прокурора и Министром внутрен-
них дел, требующие строгого соблюдения 
прав и гарантий лиц, лишенных свободы; 
• Проект Постановления Верховного Суда, 
предоставляющий рекомендации для судей 
по расследованию обращения к заключен-
ным в местах предварительного задержания; 
• Проект Закона об Адвокатуре.

Я надеюсь, что соответствующие меха-
низмы будут введены в целях обеспечения 
выполнения этих приказов и распоряже-
ний. Очень важно воспользоваться этой 
возможностью и заполнить оставшиеся 
пробелы между нормативной базой и прак-
тикой правоохранительных органов, а так-
же принять более решительные и наступа-
тельные меры для предотвращения пыток 
и жестокого обращения в будущем.

Я приветствую создание Рабочей груп-
пы 9 апреля 2010 года для ускорения рас-

смотрения ратификации 
Второго Факультативно-
го протокола к МПГПП 
и удаления из Уголов-
ного кодекса смертной 
казни. Я надеюсь, что 
Правительство примет 
дополнительные меры 
по ускорению ратифи-
кации Факультативного 
протокола к Конвенции 
ООН против пыток, а 
затем создаст эффек-
тивный национальный 
превентивный меха-
низм для регулярного 
инспектирования всех 

мест задержания, приема жалоб, возбуж-
дения уголовного преследования и до-
ведения дел до момента заключения. Я 
приветствую заявление нового Министра 
внутренних дел о принятии крутых мер 
против сотрудников правоохранительных 
органов, которые прибегают к незакон-
ным методам ведения допросов с целью 
получения признаний в совершении пре-
ступления. Я также приветствую создание 
Рабочей группы во главе Председателя 
Конституционного Суда по повышению 
информированности и созданию потенциа-
ла по запрещению пыток среди правоохра-
нительных органов и созданию судебной 
практики, на основе которой Конвенция 
против пыток может обращаться к нацио-
нальному правопорядку Таджикистана. 
 
Запрещение пыток в национальном 
законодательстве

В соответствии с недавно введенной 
статьей 143.1 Уголовного кодекса, пытки 
относятся к преступлениям небольшой тя-
жести, если совершены в первый раз, и на-
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казуемы максимальным сроком на пять лет 
лишения свободы. Виновные могут полу-
чить условное наказание, как лица, совер-
шившие преступление впервые, и могут 
быть освобождены в соответствии с недав-
но принятым Законом об амнистии 2011 
года, который предоставляет довольно ши-
рокие дискреционные полномочия орга-
нам прокуратуры в принятии решения о 
замене наказания, или его сокращения или 
приостановления. Такие незначительные 
санкции и смягчение мер создают условия, 
способствующие безнаказанности. В соот-
ветствии с международным правом пытки 
должны быть приравнены к наиболее тяж-
ким преступлениям и не могут подвергать-
ся амнистии.

Все еще неизвестно, какую пользу полу-
чит уголовное правосудие от введения  ста-
тьи 143.1. Во время моего визита не было 
ни одного случая судебного преследования 
или осуждения по этой новой статье. При-
знание существующих проблем было более 
или менее косвенным среди высшего ру-
ководства. Тем не менее, не было никаких 
конкретных четких сигналов и распоряже-
ний со стороны Государственного комитета 
национальной безопасности и Управления 
по борьбе с организованной преступностью 
МВД в адрес их оперативно-следственных 
подчиненных с четким объявлением о том, 
что пытки и жестокое обращение недопу-
стимы, и виновные будут привлекаться к 
ответственности. Новая статья 143.1 дает 
определение пыткам в целом в соответ-
ствии с обязательствами Таджикистана по 
КПП. Это должно стать важным улучше-
нием по сравнению с недавним прошлым, 
когда ряд случаев пыток рассматривал-
ся как «халатность», «злоупотребление 
должностным положением» или «злоупо-
требление властью».

Ситуация с применением пыток и 
жестоким обращением

Мы слышали свидетельства из про-
шлого и даже настоящего о применении 
силы для получения признательных по-
казаний. Вполне возможно, что пытки не 
используются постоянно против каждого 
подсудимого, но достаточно часто, чтобы 
рассматривать серьезно данный факт. По-
хоже, что пытки применяются в течение 
первых часов задержания и до того как 
задержанное лицо предстанет перед су-
дом. Упоминалось, что чаще всего пытки 
и плохое обращение происходили в местах 
временного содержания и различных каби-
нетах оперативно-следственных сотрудни-
ков, отвечающих за расследование во всех 
правоохранительных органах.

Наиболее широко используемые мето-
ды - это рукоприкладство, избиение кула-
ками или другими твердыми предметами, 
избиение ногами, электрический ток, об-
ливание холодной водой, оскорбления и 
угрозы, а также удары по ступням.

Многие из должностных лиц МВД, ко-
торые были опрошены, сказали, что рабо-
тают на своих должностях только несколь-
ко месяцев и не знают о прошлых случаях 
применения пыток, смертельных случаях в 
заключении и жестокого обращения или не 
желали сообщать о таких случаях, охарак-
теризовав их, как случаи из прошлого.

Гарантии эффективного 
предотвращения пыток

Правило о непринятии доказательств, 
полученных незаконным путём, представ-
ляет собой мощный инструмент по борьбе 
с пытками. Я приветствую введение статьи 
88 (3) в УПК. Тем не менее, я запросил ин-
формацию и узнал, что до сих пор не было 
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ни одного случая использования статьи 88 
(3) для исключения заявлений из судебных 
разбирательств в отношении подозревае-
мых.

Мы слышали свидетельства отказа су-
дьей отклонить или возвратить дела для 
дальнейшего расследования в случаях, 
когда были утверждения, что признания 
были получены в результате пыток и отри-
цаемы обвиняемым в ходе первой встречи 
с судьей. Мы слышали многочисленные 
жалобы, что показания, полученные под 
пытками, были использованы в качестве 
доказательств в судебном разбирательстве, 
несмотря на официальные заявления о на-
личии принуждения. Мы даже слышали о 
делах лиц, которым угрожали расправой, 
если они не заберут свои жалобы.

Суды и прокуратуры не выполняют 
свои обязательства по исключению любых 
признаний из судебных разбирательств и 
проведению независимой медицинской 
экспертизы, если они подозревают, что 
задержанный был подвергнут жестокому 
обращению. Они не инициируют незави-
симое расследование, когда имеются до-
статочные основания полагать, что при-
знание было получено с помощью пыток 
и жестокого обращения. Даже когда име-
ются явные доказательства пыток и жесто-
кого обращения, они слепо полагаются на 
судебно-медицинскую экспертизу, которая 
не является ни адекватной, ни детальной, 
ни независимой. Службы судебной экспер-
тизы не оснащены надлежащим образом, и 
даже не укомплектованы персоналом, про-
шедшим обучение по документированию 
и расследованию пыток в соответствии с 
положениями Руководства по эффективно-
му расследованию и Документированию 
пыток и других форм жестокого, бесче-
ловечного и унижающего обращения или 
наказания (Стамбульский протокол). Даже 

если судебно-медицинская экспертиза име-
ет соответствующие знания и опыт, у нас 
есть серьезные сомнения в независимости 
данной службы от правоохранительных 
органов. Законодательство не устанавлива-
ет минимальные сроки, в рамках которых 
должна быть проведена медицинская экс-
пертиза. Кроме того, судебно-медицинские 
эксперты работают под наблюдением офи-
циальных властей в лице Министерства 
здравоохранения и МВД и находятся под 
сильным давлением. В большинстве сви-
детельств, мы слышали что, экспертиза 
травм и ушибов проводится в присутствии 
сотрудника правоохранительных органов, 
который затем передает дело следователю 
или Генеральной прокуратуре.

Складывается впечатление, что судьи 
чаще всего утверждают решения прокура-
туры, и прокуроры редко выходят за рамки 
представленных следственных результа-
тов. Тем не менее, обнадеживающим при-
знаком является то, как я узнал, что суще-
ствует проект Постановления Верховного 
Суда, предоставляющий руководства для 
судей по расследованию обращения в ме-
стах предварительного заключения. Про-
ект Закона об Адвокатуре, регулирующий 
юридическую профессию, находится в на-
стоящее время на стадии обсуждения. Мы 
надеемся, что он прояснит доступ адвоката 
к обвиняемым в уголовных преступлени-
ях сразу же с момента задержания, и соз-
даст значимые, независимые юридические 
услуги для тех, кто не может позволить 
себе адвоката.

Мы слышали свидетельства и получили 
информацию о незаконных ограничениях 
права на доступ адвокатов к их подзащит-
ным наедине и в конфиденциальном поряд-
ке. В законе четко говорится, что обвиняе-
мые имеют право на помощь адвоката по 
своему выбору с момента задержания. Тем 
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не менее, мы узнали, что доступ во мно-
гих случаях предоставляется с разрешения 
следователя в соответствии с «Законом о 
порядке и условиях заключения подозрева-
емых, обвиняемых и подсудимых”, что до-
бавляет определенную свободу действий 
в нарушение Минимальных стандартных 
правил обращения с заключенными.

Журналы задержания, как правило, хо-
рошо ведутся, особенно, в последнее вре-
мя, однако, мы слышали свидетельства, 
указывающие на тенденцию допроса за-
держанных лиц в кабинете следователя, не 
дожидаясь официальной записи. Именно в 
первые часы задержания и незаписанного 
задержания, люди подвергаются пыткам и 
жестокому обращению со стороны правоо-
хранительных органов с целью получения 
признаний.

Сотрудники правоохранительных ор-
ганов не соблюдают требований опера-
тивной записи арестованных. По крайней 
мере, один раз в полиции района «Сино» 
я видел, как подозреваемый был отправлен 
прямо в кабинет служащих оперативно-
следственных органов без первоначальной 
записи.

Офис Генеральной прокуратуры отве-
чает за регулярный надзор над законно-
стью задержания. Надзор осуществляется 
главным образом путем проверки ведения 
журналов записей. Я обеспокоен тем, что 
во время регулярных посещений в места 
заключения должностные лица прокура-
туры не ведут бесед с задержанными для 
того, чтобы узнать, как с ними обращаются 
в местах заключения. Я не смог получить 
информацию о количестве жалоб, иници-
ированных после визитов прокурорских 
органов. Существует доказательство про-
курорской/судебной халатности в случаях 
применения пыток и жестокого обращения, 
даже когда признаки жестокого обращения 
были очевидны.

Более того, нет ни соответствующего 
механизма, ни независимой процедуры 
рассмотрения жалоб в местах лишения 
свободы. Кроме того, ни один из задержан-
ных, с которыми я говорил, не мог подтвер-
дить, что их жалобы были рассмотрены по 
существу этими надзорными органами. 
Большинство задержанных воздержива-
ются от подачи жалоб в прокуратуру или 
дознавателям во время мониторинговых 
визитов из страха перед расправами. Офис 
Омбудсмена не в состоянии обеспечить 
регулярный, эффективный, независимый 
надзор над всеми местами заключения, по-
тому что не хватает потенциала и ресур-
сов, и его персонал не обучен в проведении 
квалифицированного опроса жертв. Кроме 
того, не хватает правовых средств для того, 
чтобы расследование было быстрым, спра-
ведливым, беспристрастным и независи-
мым.

Когда я спросил об имеющихся меха-
низмах подачи жалоб для задержанных, 
мне сказали, что жалобы могут подаваться 
руководителю учреждения или через него в 
офис Генерального прокурора. По крайней 
мере, на данном этапе я могу сделать вы-
вод, что механизмы подачи жалоб не явля-
ются ни эффективными, ни независимыми. 
Правительству необходимо принять меры 
по созданию полностью независимого ме-
ханизма рассмотрения жалоб при полном 
соблюдении принципа конфиденциально-
сти и гарантий для защиты от расправ, и 
без участия следственного органа. Крайне 
важно обеспечить такую систему до уста-
новления национального превентивного 
механизма.

Условия заключения

Пенитенциарные системы, включая 
СИЗО (места предварительного задер-
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жания), были переданы от Министерства 
внутренних дел в Министерство юстиции. 
Тем не менее, СИЗО Государственного 
комитета национальной безопасности, а 
также центры заключения по-прежнему 
остаются в ведении Комитета. Я побывал в 
помещениях СИЗО, где заключенные, при-
говоренные к пожизненному заключению, 
отбывают наказание, несмотря на явно не-
соответствующий характер учреждения.

Физические условия в СИЗО и испра-
вительных учреждениях в значительной 
степени приемлемы и в некоторых случаях 
даже очень хорошие и приличные. В част-
ности, я хотел бы поблагодарить соответ-
ствующие органы за создание гуманных 
условий в колониях строгого режима с от-
крытыми тюремными корпусами, возмож-
ностями работать и с доступом к физиче-
ской зарядке, открытому воздуху и челове-
ческому общению между всеми осужден-
ными.

Значительные шаги были предприняты 
в последние годы Министерством юсти-
ции, ответственным за места исполнения 
наказания, для улучшения условий в тюрь-
мах колониях и СИЗО, что похвально с уче-
том ограниченности имеющихся ресурсов. 
Я рад сообщить, что физические условия и 
питание были приведены в соответствие с 
международными стандартами. Я был по-
ражен чистотой, хорошими санитарными 
условиями, помещениями для свиданий с 
родственниками, и очень хорошим уров-
нем обслуживания в тех местах, которые 
я посетил. Хотя изменения были внесены 
в многочисленные руководства по услови-
ям исполнения приговора, действующее 
законодательство по-прежнему предусма-
тривает различные тюремные режимы как 
форму наказания, и устанавливает жесткие 
ограничения на контакты с внешним ми-
ром. Тюремный режим особенно тяжелый 

для тех, кто приговорен к пожизненному 
заключению, они получают разрешения 
на короткие свидания с родственниками 
только один раз в год. Недавние изменения 
в законе на самом деле ввели ненужные 
и необъяснимо жесткие ограничения для 
свиданий с родственниками и доставкой 
посылок. Правительству следует принять 
меры для замены изоляции заключенных, 
приговоренных к пожизненному заклю-
чению, и переместить их в открытые или 
полуоткрытые объекты. В частности, их 
семьи не должны быть наказаны лишени-
ем регулярных визитов и возможностью 
отправлять посылки.

Я побывал в нескольких местах времен-
ного задержания (ИВС). Они были чисты-
ми и хорошо содержались, хотя многие, 
похоже, были недавно покрашены. Я также 
заметил очень мало заключенных там, но 
мне была представлена возможность пого-
ворить с ними наедине.

В целом, у меня не было обеспокоенно-
сти по поводу отношения к задержанным 
со стороны охраны ИВС. Но, как уже отме-
чалось, в течение этих нескольких дней со-
держания под стражей, когда заключенных 
во время их короткого пребывания в ИВС 
приводят в органы дознания, именно там 
некоторые из них подвергаются принужде-
нию в признании или даже жестокому об-
ращению.

Запрет на выдачу лица другому 
государству и экстрадиция

В связи с тем, что Таджикистан являет-
ся участником региональных соглашений, 
в основном, в области сотрудничества по 
вопросам безопасности, таких как Шан-
хайская организация сотрудничества, на-
циональное законодательство не содержит 
положений об осуществлении принципа за-
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прета на выдачу лиц другому государству, 
предусмотренных статьей 3 Конвенции 
против пыток. Прокуратура является един-
ственным органом, обладающим юрисдик-
цией в отношении вопросов, связанных с 
экстрадицией, регулируемых условиями и 
порядком, определенным в соответствии 
с УПК. Правила экстрадиции, которые я 
знаю, не содержат запрет на выдачу лица, 
которому грозит серьезная опасность же-
стокого обращения. Нет четких процедур 
для оспаривания законности в суде вопро-
сов экстрадиции и депортации. Решение 
по депортации из страны принимается Ко-
митетом национальной безопасности по 
согласованию с офисом Генерального про-
курора.

Это часто делается со ссылкой на Мин-
скую конвенцию о правовой помощи по 
гражданским и уголовным делам 1993 г. 
(Минская конвенция) и Минское соглаше-
ние о безвизовых проездах от 2000 года. 
Это интерпретируется таким образом, что 
согласно этому документу, граждане СНГ 
на территории других стран СНГ пользу-
ются правами, аналогичными для граждан 
данных стран, тогда как в действительно-
сти Минская конвенция разработана для 
регулирования взаимодействия между 
органами власти, в частности, судами и 
правоохранительными органами договари-
вающихся сторон.

Я слышал свидетельства, указывающие 
на ту же схему похищения и экстрадиции 
или выдачи преступника иностранному го-
сударству без предоставления потерпевше-
му права предстать перед судом. В других 
случаях суд был просто формальностью 
для того, чтобы продлить временное задер-
жание и утверждениям жертв, что в случае 
экстрадиции они бы рисковали быть под-
вергнутыми пыткам или сфабрикованным 
обвинениям, не уделялось должного вни-
мания.

Я хотел бы выразить свою признатель-
ность Правительству за приглашение по-
сетить страну и содействие в успешном 
проведении миссии, и я с нетерпением жду 
долгосрочного сотрудничества с Прави-
тельством Таджикистана по борьбе с пыт-
ками и жестоким обращением.

Мандат Специального Докладчика по 
пыткам охватывает все страны, независимо 
от того была ли страной ратифицирована 
Конвенция* против Пыток и другого Же-
стокого, Бесчеловечного или Унижающе-
го Обращения или Наказания. Республика 
Таджикистан ратифицировала Конвенцию 
в 1995.

Справка

Хуан Е.Мендес (гражданин Аргенти-
ны) был назначен Советом ООН по правам 
человека Специальным Докладчиком по 
пыткам и другим жестоким бесчеловеч-
ным видам обращения и наказания в ноя-
бре 2010 года. Он не зависит ни от какого 
правительства и служит в личном качестве. 
Г-н Мендес посвятил свою юридическую 
карьеру защите прав человека, и имеет бо-
гатый опыт правозащитной деятельности 
на американском континенте. Он является 
профессором права в Американском Уни-
верситете – Вашингтонском Колледже пра-
ва. Он был со-председателем Института 
прав человека Международной ассоциации 
юристов в 2010 -2011 годах. Г-н Мендес 
также занимал пост Президентa Между-
народного центра по вопросам правосудия 
переходного периода (ICTJ) до 2009 года, 
и был Специальным Советником Генераль-
ного Секретаря ООН по предупреждению 
геноцида с 2004 по 2007 год, а также совет-
ником по предупреждению преступности 
Прокурора Международного Уголовного 
Суда в 2009 -2010 годах.
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На данном мероприятии приняли уча-
стие представители местных органов вла-
сти (г. Рогун, Турсунзаде, районов Нуро-
бод, Дангара, Рудаки), Дирекции по зоне 
затопления Рогунской ГЭС, ОАО «Рогун-
ская ГЭС», Министерства труда и соци-
альной защиты населения, а также других 
органов, представители общественных и 
международных организаций, местных со-
обществ. 

В своем приветственном слове директор 
БПЧ Наргис Зкирова отметила, что данное 
мероприятие имеет своей целью предоста-
вить участникам результаты проекта «Про-
движение интересов лиц, переселяемых в 
связи со строительством Рогунской ГЭС», 
а также заслушивание мнения и рекоменда-
ций участников для дальнейшего направле-
ния этих рекомендаций соответствующим 
международным финансовым институтам 
и органам. 

Координатор проекта «Продвижение 
интересов лиц, переселяемых в связи со 
строительством Рогунской ГЭС» Тахми-

на Жураева проинформировала о деятель-
ности проекта. По ее словам, одной из 
основных целей данного проекта является 
мирное продвижение интересов лиц, пере-
селяемых в связи со строительством Ро-
гунской ГЭС, путем диалога о социально-
экономических правах (включая жилищ-
ные права).

Проектом были охвачены такие регио-
ны, как: Рогун, Нуробод, Турсунзаде, Дан-
гара, Рудаки. В рамках реализации проекта 
были проведены исследование и оценка 
случаев переселения; анализ законодатель-
ства; информационные кампании и обще-
ственные консультации; общественные 
слушания с местными жителями и пред-
ставителями местного органа власти; дача 
рекомендаций международным финансо-
вым институтам защита и представление 
интересов переселенцев в государствен-
ных органах (включая суды) в случае не-
обходимости. 

Исследование и оценка случаев пере-
селения показали, что в течение 2010-2015 

Партнеры

BHR предоставило свои рекомендации для 
государства с целью улучшения ситуации с 

правами переселенцев в связи со строительством 
Рогунской ГЭС

Наргис Зокирова,
BHR

результаты реализации проекта «продвижение интереСов лиц, переСеляемых в Связи Со 
СтроительСтвом роГунСкой ГэС», а также проведенных общеСтвенных Слушаний оо «бюро 
по правам человека и Соблюдению законноСти» (бпч) СовеСтно С Гу «дирекция по зоне 
затопления роГунСкой ГэС», были обСуждены 4 июня в ходе проведенноГо BHR круГлоГо 
Стола. данный проект реализовываетСя бпч С декабря 2010 по май 2012 Года в партнерСтве С 
оо «лиГа женщин юриСтов таджикиСтана», при ФинанСовой поддержке европейСкоГо Союза 
в таджикиСтане. 
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гг. будет переселено 7167 семей (более 30 
000 человек) в три этапа из 63 кишлаков 
районов Нурабад, Рашт и города Рогун. 
Население будет переселено в такие мест-
ности, как: Чорсада района Дангара, Мо-
инкач, теппаи Самарканди,  Тойчи г. Тур-
сунзаде, Дарбанд, Тугчи района Нуробод 
и в Верхнем Лугуре г. Рогун. Государством 
будут предоставляться земельные участ-
ки, фундаменты, в том числе, фундаменты 
частично с домами.  Сумма денежной ком-
пенсации стоимости жилья собственникам 
выплачивается на первом этапе в размере 
от 20 до 40 % от общей суммы стоимости 
затопляемого их жилья.  Каждому соб-
ственнику жилья Министерством труда и 
соцзащиты населения выдается 3000 со-
мони для строительства жилья, из которых 
1500 сомони  предоставляется на кредит-
ной основе. Выдаются единовременные 
пособия главе семьи в размере 100 сомони, 
выдаются единовременные пособия каж-
дому члену семьи в размере 50 сомони. На 
организацию перевозки своего имущества 
в новую местность переселяемым по тре-
бованию предоставляются грузовой и пас-
сажирский транспорт. 

По данным Тахмины Жураевой, за пе-
риод с сентября по декабрь 2011 г. юриста-
ми по проекту была оказана юридическая 
помощь 11 лицам, которые обратились по 
вопросам переселения из зон затопления 
Рогунской ГЭС. Из них, 6 – мужчины, 5 
– женщины. По этим 11 обращениям юри-

стами составлено 5 письменных правовых 
документа. Вопросы, по которым обрати-
лись клиенты, касались землепользования, 
истребования суммы компенсации, помо-
щи в подготовке правоустанавливающих 
документов и т.д. 

В своем выступлении, директор ГУ «Ди-
рекция по зоне затопления Рогунской ГЭС» 
Рамазон Мирзоев отметил несколько поло-
жительных моментов, которые удалось до-
стигнуть с момента образования Дирекции. 
В частности, о том, что согласно Постанов-
лению Правительства от 27 августа 2011 
г. № 395 теперь «в случае сноса и ликви-
дации силами переселенцев объектов, жи-
лых домов и деревьев, находящихся в зоне 
затопления, разрешается передача строи-
тельных материалов и дров переселенцам 
как возмещение труда». «Теперь тем пере-
селенцам, которые действительно намере-
ны строить дома, нежели тратить сумму 
компенсации на нецелевые нужды, сумма 
компенсации на первом этапе может быть 
увеличена до 80%», - сказал Мирзоев. 

Он также подчеркнул, что практически 
во всех целевых регионах готовы генераль-
ные планы, и дано задание в срочном по-
рядке обеспечить достойную инфраструк-
туру в местностях, куда будут переселять-
ся жители. 

Исполнительный директор ОО «Лига 
женщин юристов Таджикистана» Зебо 
Шарифова в своем выступлении сообщи-
ла участникам о результатах проведенных 
общественных слушаний. По ее словам, 
общественные слушания были проведены 
с мая по июнь 2012 года совместно с ГУ 
«Дирекция по зоне затопления Рогнуской 
ГЭС» в таких регионах, как: район Рудаки 
– Теппаи Самарканди и Моинкач; Район 
Дангара – Лолазор; район Нуробод – Дар-
банд; г. Турсунзаде – Тойчи; г. Рогун. На 
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общественных слушаниях приняли уча-
стие, как местные жители, так и предста-
вители местных органов власти. 

По словам З.Шарифовой, серьезных 
проблем у переселенцев выявлено не было. 
Однако есть вопросы, на которые необхо-
димо обратить внимание и разрешить их. 
В частности, это отсутствие воды в некото-
рых местностях, что затрудняет продолже-
ние строительства. «Эта проблема связана 
в большей мере с тем, что в тех местно-
стях, куда переселились жители из зон за-
топления Рогунской ГЭС, местные жители 
(это не переселенцы, а коренные жители 
тех районов) незаконно подключаются к 
линиям водопередач для переселенцев, и 
от этого поток воды и ее напор уменьша-
ется; отсутствие в некоторых местах школ 
либо их отдаленность, мечетей, кладбищ, 
мест для отвода мусора и других отходов», 
- сказала она.

Зебо Шарифова также подчеркнула, что 
одна из самых насущных проблем, на ко-
торую указывали жители, - оценка их иму-
щества. «Дело в том, что оценка их имуще-
ства имела место в 2009 г., однако выплаты 
суммы компенсации были произведены в 
2010, 2011, 2012 гг., при этом не были учте-
ны рост цен и инфляция, что создает опре-
деленные проблемы для переселенцев при 
строительстве нового жилья», - отметила 
правозащитница. В завершении своего вы-
ступления Шарифова З. озвучила рекомен-
дации, для государства с целью улучшения 
ситуации с правами переселенцев, которые 
были выработаны БПЧ. 

А именно: Создать независимый инсти-
тут (либо рабочую группу) по оценке иму-
щества; Принять во внимание инфляцию 
и рост цен при пересчете компенсаций; 
Предоставить по мере возможности пере-
селяемым лицам оставшуюся сумму ком-
пенсации; Оказывать содействие при пере-

селении жителей; Выплачивать сумму для 
перевозки имущества переселенцам на без-
возмездной основе, а не на кредитной, как 
было ранее предложено правительством; 
Своевременно извещать переселенцев о 
принимаемых мерах и нововведениях, 
связанных с переселением; Местным вла-
стям предпринять меры в отношении не-
санкционированно подключения местных 
жителей не из числа переселяемых лиц к 
водопроводным трубам и другим сетям; 
Создать рабочие места и содействовать в 
трудоустройстве переселяемых лиц; Со-
действовать в создании ассоциаций и дех-
канских и фермерских хозяйств из числа 
переселяемых лиц; Своевременно, полно 
и четко отвечать на письма, запросы пред-
ставителей гражданского общества; Про-
водить с переселяемыми лицами реальные 
консультации по вопросам переселения, на 
которых организовать вопросы-ответы для 
представителей власти. Представителям 
власти на данных консультациях необходи-
мо интересоваться мнением жителей; При-
нять неотложные меры по строительству 
школ, медпунктов, детских садов, проведе-
ния линий электропередач, дорог и т.д. во 
всех местностях, куда будет осуществлено 
(либо уже осуществлено) переселение жи-
телей из зон затопления Рогунской ГЭС.

Комментируя рекомендации БПЧ, 
директор Дирекции Рамазон Мирзоев 
отметил, что действительно, все те 
проблемы, о которых было упомянуто 
представителями БПЧ и Зебо Шарифовой 
имеют место быть, однако все они решаемы 
и решаются на данный момент. Также 
Мирзоев попросил предоставить все эти 
рекомендации в письменном виде, чтобы, 
Дирекция в свою очередь обратилась 
в правительство РТ для разрешения 
возникших вопросов и имплементации 
возможных рекомендаций.
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В организации, занимающиеся продви-
жением и защитой прав лиц с инвалидно-
стью, начала поступать информация о том, 
что в отношении лиц с инвалидностью, в 
том числе тех, чья инвалидность не вызы-
вает 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.

Как сообщают лица с инвалидностью, 
а также родители детей с инвалидностью к 
ним домой начали приходить, а некоторым 
и звонить, представители подведомствен-
ных Министерству здравоохранения струк-
тур с требованием пройти всю процедуру 
для переосвидетельствования, обосно-
вывая свое требование наличием приказа 
Министра здравоохранения о переосвиде-
тельствовании в связи с увеличившимся за 
последнее время количеством лиц с инва-
лидностью в Таджикистане.

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…

Кроме того, сложившаяся ситуация 
противоречит нормам законодательства, 
которые устанавливают, что “Переосви-
детельствование инвалидов производится 
только по их заявлению” (статья 32 Зако-
на 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 2009г., №11, установлены 
сроки плановых повторных переосвиде-
тельствований. Так, 1 группа инвалидности 
устанавливается на два года, а 2 и 3 группы 
- на один год. Для инвалидов Чернобыль-
ской катастрофы устанавливается бессроч-
ная инвалидность. Очередное (повторное) 
обследование по установлению группы 
инвалидности проводится за один месяц 
до окончания установленного срока. Для 
женщин старше 58 лет и мужчин старше 
63 лет повторное обследование проводится 
без установления сроков.

В свою очередь, следует отметить, что 
на круглом столе, посвященном обсужде-
нию ситуации с соблюдением прав лиц с 
инвалидностью в Республике Таджикистан 
в рамках проекта «Мониторинг соблюде-
ния прав лиц с ограниченными возмож-
ностями в Согдийской области», который 
является частью крупного проекта «Гендер 

Открытое Обращение Правительству 
Республики Таджикистан

накануне международноГо дня борьбы за права лиц С инвалидноСтью, который ежеГодно 
отмечаетСя во вСем мире 5 мая, Серьезную озабоченноСть орГанизаций ГражданСкоГо общеСтва 
вызывает проведение в таджикиСтане переоСвидетельСтвования вСех лиц С инвалидноСтью.
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и демократичное управление в развитии – 
Предоставление базовых услуг женщинам 
в Таджикистане», реализуемого при фи-
нансовой поддержке ООН-Женщины, ор-
ганизованном Бюро по правам человека и 
соблюдению законности 17 апреля 2012 г., 
представитель Исполнительного аппарата 
президента РТ опроверг наличие указания 
со стороны Правительства РТ о проведе-
нии переосвидетельствования в отноше-
нии 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.

Изложенные обстоятельства также 
дают основания полагать, что переосви-
детельствование проводится на основании 
устного указания, что может приводить к 
злоупотреблениям в отношении лиц с ин-
валидностью, несмотря на то, что в Кон-
ституции страны нами провозглашено вер-
ховенство закона.

Данное переосвидетельствование всех 
лиц, имеющих инвалидность, кроме того, 
наносит материальный ущерб этим лицам 
и приводит к дополнительным расходам: 
сдача анализов, обход всех соответствую-
щих врачей и др. Несмотря на то что за-

кон гарантирует лицам с инвалидностью 
оказание медицинской помощи в госу-
дарственных медицинских и социальных 
учреждениях бесплатно либо на льготных 
условиях, зачастую им приходится платить 
за анализы, обследование и другие виды 
медицинской помощи.

В связи с вышеизложенными обстоя-
тельствами, организации гражданского 
общества просят Правительство Республи-
ки Таджикистан разобраться в сложившей-
ся ситуации, положив конец нарушениям 
прав лиц с инвалидностью.

Организации:

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
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ОКТРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТУ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Уважаемый Эмомали Рахмон! 

26 июня во всем мире отмечается Международный день поддержки жертв пыток, про-
возглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 1997 году по рекомендации Экономическо-
го и Социального совета ООН. 

Коалиция НПО против пыток в Таджикистане в Международный день защиты жертв 
пыток обращается к Вам, как к гаранту Конституции, прав и свобод человека и гражданина, 
с призывом присоединиться к публичному порицанию пыток и сделать официальное заяв-
ление о «нулевой толерантности» к пыткам в стране. 

Коалиция обращает внимание на то, что, невзирая на положительные шаги, предприня-
тые государством, пытки остаются системной и распространенной проблемой в обществе. 

В результате своей деятельности Коалиция выявила следующие моменты, основанные 
на эмпирических данных и исследованиях: 

Во-первых, количество жалоб на пытки, зарегистрированные НПО, гораздо больше, чем 
отражено в официальной статистике государственных органов. Это говорит о том, что ре-
альный охват проблемы скрывается самим государством. 

Во-вторых, количество возбужденных уголовных дел по случаям применения пыток не 
соответствуют реальной практике. Таким образом, безнаказанность среди должностных лиц 
также стала системной проблемой, которая способствуют дальнейшему распространению 
пыток. 

Опрос профессиональных групп показал, что пытка является самой острой проблемой 
в системе уголовной юстиции, и что она грозит всем, кто оказывается в орбите уголовного 
правосудия. 

В-третьих, устойчиво создается имидж Таджикистана, как страны, в которой власти по-
зволяют применять пытки и жестокое обращение к людям, не наказывая виновных, умаляя 
реальные масштабы проблемы и закрывая тюрьмы от независимых наблюдателей. 

Так, Специальный докладчик по пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижа-
ющим достоинство видам обращения и наказания г-н Хуан Е. Мендес в ходе своего визита 
в Таджикистан в мае 2012 года, в частности, отметил, что «давление на заключенных в ка-
честве средства получения признания, зачастую практикуется в Таджикистане в различных 
формах, включая угрозы, побои (кулаками, ногами, а также другими тяжелыми предметами), 
иногда с применением электрошока. …Я убежден, что такие случаи происходят достаточно 
часто и в разных местах и, в этой связи, потребуются огромные скоординированные усилия 
для того, чтобы прекратить или значительно снизить применение подобных методов».

Господин Президент! Коалиция призывает Вас во имя обеспечения безопасности жизни 
и здоровья каждого человека, повышения качества жизни в обществе, улучшения имиджа 
страны и демонстрации сознательного и профессионального подхода к решению проблем: 
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1. принять комплексную и долгосрочную государственную программу (план действий) 
по борьбе с пытками, с указанием ответственных органов, комплекса закрытых, ин-
ституциональных и практических мер, необходимых для решения проблемы пыток, 
с выделением на это средств из государственного бюджета и графиком отчетности; 

2. обеспечить открытый доступ для независимых наблюдателей от гражданского обще-
ства во все закрытые учреждения, прежде всего тюрьмы, СИЗО, психиатрические 
лечебницы и т.д.; 

3. обеспечить создание специального фонда для оказания помощи жертвам пыток.

Наряду с этим, Коалиция призывает обеспечить выполнение соображений Комитетов 
ООН по правам человека и реализовать рекомендации по международным договорам в об-
ласти прав человека и специальных процедур Совета ООН по правам человека.

Коалиция убеждена, что данные меры будут свидетельствовать о приверженности Пре-
зидента Республики Таджикистан к недопустимости пыток и положительно повлияют на 
борьбу с этим негативным явлением.

1. Авесто
2. Ассоциация Молодых Юристов «Ампаро»
3. Апейрон
4. Ассоциация юристов Памира
5. Бюро по правам человека и соблюдению законности
6. Коллегия адвокатов «Сипар»
7. Коллегия адвокатов Согдийской области 
8. Лига женщин-юристов Таджикистана
9. Независимый центр защиты прав человека 
10. Независимая школа журналистики «Таджикистан – XXI век»
11. Нотабене
12. Равные возможности
13. Центр по правам ребенка
14. Центр по правам человека
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