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1. 

 
Общественно-политическая ситуация 

Генпрокуратура возбудило уголовное дело в отношении Дододжона Атовуллоева 

Одной из наиболее обсуждаемой темой в нынешнем месяце (сентябрь) стало 
возбуждение Генеральной прокуратурой Таджикистана уголовного дела в отношении 
главного редактора газеты «Чароги руз» Дододжона Атовуллоева. Данное действие 
властей находилось под пристальным вниманием общественности и средств массовой 
информации.  

По словам источника в министерстве внутренних дел Таджикистана,  уголовное 
дело в отношении учредителя газеты «Чароги руз» возбуждено по статьям 307 (публичное 
призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики 
Таджикистан) и 137 (Публичное оскорбление президента Республики Таджикистан и 
клевета в его адрес). По данным МВД, в настоящее время Атовуллоев объявлен в розыск, 
и соответствующими структурами принимаются меры по его задержанию. 

Напомним, на встрече с журналистами в июле текущего года генеральный 
прокурор Таджикистана Бободжон Бобохонов заявил, что Атовуллоев находясь за 
пределами республики занимается публикацией статей, очерняющих таджикскую нацию и 
имидж таджикского государства.  

Как отметил сам Дододжон Атовуллоев, решение Генпрокуратуры не стало для 
меня неожиданным. По его словам, в течение месяца до него доходила информация, что 
против него готовится подобная акция. Однако Д. Атовуллоев считает, что реализовать 
эти планы невозможно. В Германии ему выдали особый паспорт – тревелл-документ, 
который, по конвенции ООН, запрещает выдавать человека какой-либо стране. По его 
мнению, возбуждение уголовного дела связано не только с его деятельностью и таким 
образом, власти посылают сигнал всем таджикским СМИ, которые в последнее время 
стали смелее обсуждать проблемы страны.  
  По мнению председателя Союза журналистов РТ Акбарали Сатторова, 
возбуждение уголовного дела правоохранительными органами республики в отношении 
учредителя и редактора газеты «Чароги руз» Дододжона Атовуллоева не отразится на 
состоянии свободы слова в Таджикистане.  

Комментируя факт возбуждения Генпрокуратурой РТ уголовного дела и 
объявление в розыск главного таджикского оппозиционера Атовуллоева, таджикский 
политолог Сайфулло Сафаров отметил, что в Таджикистане никто не должен 
преследоваться за политические убеждения. Однако, С.Сафаров категорически выступает 
против методов борьбы Дододжона Атовуллоева, имея ввиду его публичные выступления, 
которые, по его мнению, являются оскорбительными.  

В свою очередь президент Русского ПЕН-центра (Россия) Андрей Битов и 
президент Фонда защиты гласности (Россия) Алексей Симонов направили обращение к 
главе России Д.Медведеву и генеральному прокурору страны Юрию Чайке с требованием 
предоставить таджикскому оппозиционеру Дододжону Атовуллоеву политическое 
убежище или дать возможность выехать в третью страну. 

Политические партии Таджикистана обсудили реальность существования 
многопартийной системы в стране 

Политические партии Таджикистана активизировали свою общественно-
политическую деятельность в нынешнем месяце. Обсуждая вопрос, является ли 
многопартийность в стране реальностью, они не смогли найти однозначного вопроса на 



этот вопрос. Этот вопрос был поднят 20 сентября на круглом столе в Союзе журналистов 
Таджикистана, организаторами которого выступали общественная организация 
«Журналист» и общественно-политическая газета «Джомеа». По словам председателя 
Национальной ассоциации политологов Таджикистана Абдугани Махмадазимова, 
многопартийность в РТ функционировала еще до обретения независимости страны. Как 
отметил Махмадазимов, еще в августе 1990 года, наряду с коммунистической партией 
официально начала действовать Демократическая партия Таджикистана. Говоря о 
сегодняшней ситуации, политолог, помимо существования восьми официально 
действующих в РТ политических партий, назвал еще два фактора, которые, по его 
мнению, убеждают в реальности существования многопартийности в стране: это 
трехпартийный состав нашего парламента, а также степень охваченности всех регионов 
страны со стороны политических партий. Между тем, председатель Социал-
демократической партии Таджикистана Рахматилло Зойиров, считая обсуждаемый вопрос 
очень актуальным, подчеркнул, что существование ряда политических сил в 
Таджикистане никак не отражает реальности существования многопартийности в стране. 
«Я, как партийный лидер, не вижу конкуренции между политическими партиями, - 
отметил он, - вместе с тем, мы конкурируем с органами власти, государственным 
аппаратом». По его словам, если власти не вмешивались бы в межпартийные отношения, 
то в Таджикистане могло бы сформироваться двухпартийная или трехпартийная модель 
партийной системы, которая составляется из числа равносильных партий. Отметим, что 
данная встреча является началом цикла регулярных политических встреч, которые 
финансирует посольство Великобритании в РТ. 

ЦИК: Политическим партиям РТ необходимо работать над повышением правовых 
знаний партийцев 

Между тем, некоторые руководители политических партий в городах и районах 
Таджикистана не имеют представления о численности членов своей партии вверенных им 
участках. Как сообщил руководитель Общественной организации «Рушд» (Развитие) 
Юсуф Махмадов, исследования, проведенные организацией, показали, что правовые 
знания многих членов политических партий на местах оставляют желать лучшего.  

«Мы предложили руководству политических партий предоставить списки с 
именами руководителей их ячеек в 25 городах и районах Хатлонской области. Полный 
список нам предоставили лишь в Народно-демократической партии Таджикистана 
(НДПТ). Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) также предоставила нам 
список руководителей своих партийных ячеек в Хатлоне», - сказал Махмадов.  

По его словам, руководству остальных политических партий предоставление 
подобного списка оказалось затруднительным. В соответствии с исследованием ОО 
«Рушд» самой многочисленной партией в Хатлонской области является НДПТ – 28 тыс. 
832 партийцев. Затем следуют коммунисты – 13 тыс. 38 человек и ПИВТ – 12 тыс. 352 
члена.  

Та-кже в отчете ОО «Рушд» приведена численность членов других политических 
партий Таджикистана в Хатлонской области. По мнению руководителя аппарата 
Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Таджикистана Мухибулло Дододжонова в 
настоящее время в таджикский парламент входят представители НДПТ, КПТ и ПИВТ. «К 
сожалению, эти партии не представлены в парламенте депутатскими фракциями, ведь в 
соответствии с законом «О выборах», для того чтобы создать фракцию в парламенте 
политические партии должны иметь не менее пяти представителей, чего у нас пока нет», - 
отметил Дододжонов. По его словам, развитию политических партий мешает отсутствие 
правовых знаний у самих партийцев. Напомним, в Таджикистане официально действуют 8 
политических партий – НДПТ, КПТ, ПИВТ, СДПТ, ДПТ, СПТ, Аграрная партия и Партия 
экономических реформ.   



 
 
Лидер социал-демократов обратился с заявлением в генеральную прокуратуру РТ 

 
Лидер Социал-демократической партии Таджикистана (СДПТ) Рахматилло 

Зойиров, выступая в защиту своих прав, обратился с заявлением в Генеральную 
прокуратуру РТ. Как сообщил Р. Зоиров, в заявлении он просит генерального прокурора 
разобраться с действиями высокопоставленных чиновников, которые нарушают законы 
страны, вовремя не рассмотрев в срок его открытое обращение к президенту РТ от 22 мая 
этого года. Напомним, что в заявлении содержалась следующая инициатива: Р. Зойиров 
предложил президенту страны назначить его министром юстиции страны сроком на 2 
года. Цель этого предложения, по словам лидера социал-демократов, состоит «в 
стремлении создать реальные правовые основы в Таджикистане». Через месяц после 
обращения, 22 июня, он получил письмо от заместителя председателя аппарата 
президента Махкама Махмудова, в котором говорилось, что данное обращение 
перенаправлено госсоветнику президента Саймуроду Фаттоеву, однако, с того времени 
прошло уже два месяца, а в целом более 100 дней, но никакой ответ так и не поступил. 
Свои претензии лидер СДПТ обосновывает нарушением ст. 12 Закона РТ «Об обращениях 
граждан», в соответсвии с которой окончательный ответ должен был поступить не позже 
месяца. В законе предусмотрены также исключительные ситуации, когда ответ мог 
поступить в течение до двух месяцев, то есть в данном случае не позднее 22 августа, но 
даже с учетом этого установленный законом срок давно истек. В соответствии со ст. 163 
(Нарушение законодательства об обращении граждан) УК РТ Р. Зойиров, обратившись в 
Генеральную прокуратуру, намерен установить ответчика. По словам Р. Зоирова, своим 
шагом он хочет призвать высокопоставленных чиновников к соблюдению законов, и не 
более того 

.  

Лидер ПИВТ по Хатлону предлагает правительству в честь рамазана объявить в стране 
амнистию 

Председатель областной ячейки ПИВТ по Хатлонской области Каландар Садруддинов 
предлагает правительству страны в честь месяца Рамазан объявить амнистию. Областной 
лидер ПИВТ отметил, что мусульманские государства в этот священный месяц обычно 
объявляют амнистию своим заключённым. «В этом году даже Израиль накануне Рамазана 
освободил шесть заложников-мусульман, - сказал он. - Было бы хорошо, если правительство 
Таджикистана также объявило амнистию. Мы просим президента страны о том, чтобы члены 
нашей партии и те, которые обвиняются в причастности к различным религиозным 
движениям, были амнистированы». К.Садруддинов отметил, что не знает точное количество 
осужденных членов партии, но подчеркнул, что «их достаточно». 
 

 
В

НДПТ открывает Общественные Приемные для рассмотрения заявлений и 
предложений граждан 

о все представительства Народной Демократической Партии Таджикистана, по всем 
районам, городам и областям республики направлено поручение - открыть Общественные 
Приемные по приему заявлений и предложений от граждан. Общественные Приемные 
созданы с целью изучения общественно-политической ситуации в каждом из районов, а 
также для своевременного рассмотрения жалоб и обращений жителей. 



В общественных приемных будут дежурить депутаты местного Маджлиса, а также 
депутаты Маджлиси Намояндагон от НДПТ, избранные по данному округу. В случае 
поступлений жалоб и заявлений, их будут направлять для рассмотрения в местные 
государственные и общественные органы. Ежемесячно в ЦИК НДПТ будут обобщать 
результаты рассмотрения жалоб и заявлений граждан и принятых по ним решений. О 
результатах деятельности ОП будут регулярно оповещать печатные органы НДПТ: газета 
«Минбари халк» и электронная газета «Tribun.tj». 
 
 
 

2. 
 

Свобода религии и вероисповедания 

Здание миссионерской церкви «Сонмин» должно быть возвращено под школу, - 
Высший Экономический Суд 

 
Высший экономический суд (ВЭС) РТ удовлетворил исковое заявление столичного 

управления образования в отношении Корейской церкви Грейс Сонмин. 29 августа на 
пресс-конференции председатель данного управления Шамсулло Исломов призвал 
журналистов страны встать на защиту прав детей. Его беспокойство связано с реакцией 
ряда зарубежных СМИ, которые, по словам Ш. Исломова, провокационно относятся к 
данному закономерному решению ВЭС. Он добавил также, что 29 августа своё желание 
принять участие на окончательном судебном процессе выразили представители 
посольства США и Бюро ОБСЕ. Суть судебного спора, сказал он, состоит в том, что еще в 
1997 году Корейская церковь Грейс Сонмин «незаконно купила в городе Душанбе здание 
недостроенной школы за 18 млн. 192 тыс. 200 тогдашних таджикских рублов. «По 
существующим законам, в Таджикистане здания образовательных учреждений, в том 
числе и незавершенные объекты, не продаются», - отметил Ш. Исломов, подчеркнув, что 
Миссионерская церковь приобрела данный объект, хотя в соседних школах №№51 и 28 
района Фирдавси, где и расположена церковь, наблюдается острая нехватка ученических 
мест. Ш. Исломов также сообщил, что с того момента Управление неоднократно 
обращалось с исковыми заявлениями в разные инстанции, но каждый раз они завершались 
в пользу ответчиков. Он подчеркнул, что по данному делу проходили два ответчика – 
Миссионерская церковь Грейс Сонмин, а также городское управление Госкомимущества 
РТ, которое незаконно продало недостроенную школу. 

По словам представителя данной церкви, переданные Forum 18, представители 
церкви работали на этом месте 9 лет, реконструкция продолжалась и по сей день, однако 
теперь власти думают, что пришло время забрать готовое здание. 

 

В Согде задержаны два местных жителя по подозрению в причастности к Хизб-ут-
Тахрир 

Сотрудники уголовного розыска Худжанда задержали двух жителей Согдийской 
области по подозрению в причастности к экстремистской организации Хизб-ут-Тахрир. 
Об этом сообщил начальник пресс-центра министерства внутренних дел Таджикистана 
Махмадулло Асадуллоев.  

По его словам, в причастности к этой организации милиционеры подозревают 
жителей Бабаджаногафуровского района двоюродных братьев Абдурауфа и Абдуджалила 
Почоевых. Показания о причастности братьев к Хизб-ут-Тахрир были получены у ранее 
задержанного Мурода Рустамова, который по мнению следователей, также причастен к 
деятельности этой организации. По его словам, следствие предполагает, что Рустамов при 
помощи братьев Почоевых занимался распространением экстремисткой литературы, 



пропагандирующей движение Хизб-ут-Тахрир. По данным Асадуллоева, возбуждено 
уголовное дело, проводится расследование. 
 
 

3. 
 

Свобода слова и СМИ  

 
Председатель джамоата «Кулоб» избил журналиста газеты «Миллат»  
 

Журналисты Таджикистана за свои критические статьи все еще продолжают 
находиться под давлением властей. После публикации статьи «Не наводите тень на 
плетень» («Талоши офтобро бо доман пушидан накунед», «Миллат» №32 от 07.08.08г) 
Зайниддин Олимов начал преследовать автора статьи Джурахона Кабирова и даже гнался 
за ним по улице города на своей легковой автомашине. Однако, когда тот попытался 
скрыться, З.Олимов догнал его и начал избивать. 

О данном инциденте Джурахон Кабиров сообщает в письме, направленным в адрес 
газеты «Миллат». В нем, в частности, подчеркивается, что это уже не первый случай 
избиения автора со стороны председателя джамоата. Так, после публикации в этой же 
газете статьи «Куда катит нас председатель?" («Худсарихои раис моро ба кучо 
мебаранд?»), где в критической форме говорилось о фактах незаконного распределения 
земельных участков со стороны Зайниддина Олимова, председатель джамоата схватил его 
и грозил расправиться с ним.  Автор с негодованием задается вопросом: «Что же будет с 
нами – журналистами, если за каждый критический материал нас будут избивать?» и, 
обращаясь к правоохранительным органам, просить оказать ему содействие. 
 
 
Газету «Нигох» преследуют за публикацию критического материала   
 

Руководство общественно-политической газеты «Нигох» 5 сентября в зале Союза 
журналистов Таджикистана провело пресс-конференцию в связи с судебным 
преследованием еженедельника за последние три месяца.

По словам С. Дустова, уже в понедельник следующей недели в редакцию «Нигох» 
пришёл человек, представившийся Сайфулло Лоиковым, и опровергнул указанные в 
газете факты. Его опровержение было опубликовано в следующем номере еженедельника.  

  
Учредитель газеты «Нигох» Саймуддин Дустов на пресс конференции отметил, что 5 
июня этого года еженедельник опубликовал открытое письмо гражданки столицы 
Зульфии Алиевой, которая на страницах газеты рассказала о мошенничестве со стороны 
гражданина Сайфулло Лоикова, который был посредником в незаконной продаже 
квартиры З. Алиевой.  

Несмотря на это, С. Лоиков решил обратится в суд с исковым заявлением в 
отношении З. Алиевой и еженедельника «Нигох». В своем исковом заявлении, поданном в 
суд столичного района Сино, он требует возместить нанесенный ему моральный ущерб в 
размере 30 тысяч сомони (около 9 тысяча долларов США). 
Саймуддин Дустов также отметил, что в результате проведенного редакций газеты 
расследования по данному вопросу, выяснились новые обстоятельства, доказывающие 
факты мошенничества в вопросе продажи данной квартиры, которых руководство газеты 
намерен предоставить суду в качестве доказательств. 
 
Решением суда журналист Холики Сангин восстановлен на прежнее место работы   
 

Бывший сотрудник радио «Свобода» Холики Сангин восстановлен на прежнее 
место работы решением столичного суда района Исмоили Сомони от 28 августа 2008 
года. Также согласно решению суда, таджикская служба радио «Свобода» должно 



выплатить журналисту зарплату за период вынужденного прогула. 
По словам Холики Сангин на основании представленных им фактов, суд признал 

незаконным решение руководства таджикской службы радио «Свобода» о расторжении с 
ним трудового договора. Решение пока не вступило в законную силу, и в случае 
несогласия, стороны могут подать кассационные жалобы.  

Следует отметить, что судебный процесс начался еще с ноября 2007 года. В 
исковом заявление Холика Сангина было отмечено, что радио «Свобода» незаконно 
расторгнул с ним трудовой договор. В своем исковом заявление журналист также 
потребовал с радио «Свобода» возмещение морального ущерба в размере 50 тысяч 
долларов. 
 
 
Генпрокуратура Таджикистана отказала Саёфу Мизробу в его иске против радио 
«Озоди» 

Между тем, Генеральная прокуратура Таджикистана отказала бывшему сотруднику 
радио «Озоди» (Свобода) Саёфу Мизробу в его иске против радио и не будет по данному 
факту возбуждать уголовное дело, сообщил руководитель таджикского бюро «Озоди» 
Кудратулло Шахиди. «Решение Генпрокуратуры РТ лишний раз показывает, что в 
вопросах освящения событий, происходящих в Таджикистане, у нас профессиональный и 
сбалансированный подход», - отметил он. Напомним, таджикский журналист Сайёф 
Мизроб в конце июля этого года подал заявление в Генпрокуратуру страны на 
таджикскую службу радио «Свобода», где он работал до последнего времени. Свои 
действия журналист мотивировал тем, что публикации данной службы, по его мнению, 
«носят оскорбительный характер в адрес президента, его родственников, правительства 
страны, а также прокуратуры и известных личностей республики». С. Мизроб считает 
отношение радио «Свобода» к Таджикистану предвзятым. В частности, по мнению 
журналиста, в последние годы радио «Свобода» оценивало все действия правительства РТ 
«только с критической стороны». В Генпрокуратуре РТ подтвердили факт отказа в 
удовлетворении иска С. Мизроба.  

 
В Душанбе выходит в свет новая аналитическая и политическая газета "СССР" 
 
Прекратив со скандалом свою работу на радио «Озоди» («Свобода») журналист Сайеф 
Мизроб, начал с 9 сентября 2008 г. в Душанбе издавать новую аналитическую и 
политическую газету под названием "СССР".  В новой газете, по словам Сайефа Мизроба, 
собрались известные журналисты страны Раджаб Мирзо, Сухробшо Фаррухшо, Ахмад 
Ибрагим, Аслиддин Достиев, Савфат Бурхон. Кроме того, в ней будут регулярно 
публиковаться увлекательные материалы Нурали Давлата, Хуршеда Атовулло, Зафара 
Мирзоен и других. Главная цель "СССР" - по-новому взглянуть на более чем 80-летнюю 
историю таджиков, обсуждение ключевых и "скандальных" тем 20 века, особенно роль 
басмачей и "советских героев", мониторинг народных движений и течений в 20 веке, 
раскрытие нового содержания прошлого и будущего нации. 
 
 

 
4. Свобода от пыток и неприкосновенность личности 

В следственном изоляторе Худжанда избит подозреваемый 
 
В следственном изоляторе Худжанда (на севере Таджикистана) произошло очередное 
избиение подозреваемого – Толиб Джураев был жестоко избит сотрудниками СИЗО. 



Адвокат Толиба Джураева, Солиджон Джураев, увидев плачевное состояние своего 
подзащитного, вызвал «скорую помощь» и добился снятия судебно-медицинской 
экспертизы. Как рассказали родные Толиба Джураева, материалы об избиении в 
настоящее время направлены в прокуратуру Согдийской области.  

Минобразования РТ просит генпрокурора пресечь существующую практику 
привлечения школьников к сельхозработам 

5. Права ребенка 

 
Принуждение к детскому труду все еще остается актуальной темой для таджикской 

общественности. На эту проблему обратило внимание и министерство образования 
страны, обратившись в Генеральную прокуратуру с просьбой пресечь существующую 
практику привлечения школьников к сельскохозяйственным работам, - сообщила в 
Курган-Тюбе представитель Минобразования РТ Гулнора Бобоева. В интервью 
информагентству она отметила, что «министерство в своем письменном обращении 
попросило Генпрокуратуру взять под жесткий контроль выполнение закона РТ «Об 
образовании», нормы которого запрещают привлечение школьников к полевым работам в 
период учебного процесса. Как отметила Бобоева, в прошлом году руководители ряда 
городов и районов области намеренно перевели старшеклассников во вторую смену и 
отправили их на сбор урожая хлопка, что противоречит законам. Председатель 
Хатлонской области Гайбулло Авзалов также выразил свое недовольство по поводу 
привлечения школьников к полевым работам. Он отметил, что «это должно быть головной 
болью акционеров дехканских хозяйств, а школьники могут помочь в сборе хлопка-сырца 
лишь при собственном желании и только после школьных занятий».  

  
 
Состояние детских дошкольных учреждений оставляет желать лучшего 
 

По словам специалиста управления по дошкольному и общему среднему 
образованию министерства образования РТ Ниссо Кокковой, в настоящее время 
разработкой государственных стандартов раннего развития ребёнка до 7 лет занимается 
рабочая группа, созданная при министерстве образования Таджикистана. В них будут 
даны рекомендации по воспитанию детей родителям, воспитателям детских дошкольных 
учреждений. На данный момент в республике действуют 544 детских дошкольных 
учреждений, из которых 62 являются ведомственными:
        Н. Кокова отметила проблемы, существующие в дошкольных учреждениях, среди 
которых не хватка детской мебели: столов, стульев, шкафов, кроватей. С питанием тоже 
не всё обстоит благополучно. Во многих садиках по калорийности и разнообразию 
питание не соответствует нормативам. В связи с подорожанием продуктов питания на 
рынках, на одного ребёнка приходится 1 сомони в день против 4 сомони, как было 
раньше. 

  

Вся работа проводится в соответствии с разработанной Стратегией развития 
дошкольных учреждений г. Душанбе на период с 2008 по 2015 годы. Основное внимание 
уделяется ремонту и восстановлению зданий и в первую очередь замене кровли и другим 
ремонтно-строительным работам.  

В районе Фирдавси города Душанбе функционирует 22 садика,  из них то лько  в 
трёх садах пока не закончен ремонт. Но как обещают строители, до конца сентября и в 
них все работы будут завершены. В Бальджуванском и Тавильдаринском районах 
Хатлонской области, где раньше не было ни одного детского дошкольного учреждения, за 
последние год-два восстановлен один детсад и построен новый детсад типового типа. В 
Муминабаде, Ховалинге и Шурабаде нет стационарных садов, зато функционируют 



сезонные, куда приводят детей родители, занятые на сельскохозяйственных работах. Но 
хуже обстоит дело в детских дошкольных учреждениях в столичных районах Шохмансур 
и Исмоили Сомони. Занятость мест здесь одна из низких по городу, так как большинство 
родителей оставляют своих ребятишек дома со старшими детьми.  
         Следует отметить, что, несмотря на все имеющиеся недостатки, с кадрами в детских 
садах дело обстоит хорошо. Недостатка в них на сегодняшний день нет. Кроме того, 
ежегодно воспитатели и методисты проходят повышение квалификации на местных 
курсах при министерстве образования.  
 
  

 
Дети на обочине жизни 

Они - неизменные посетители всех свадеб и других мероприятий в микрорайоне. 
Их одежда смешна и нелепа, они друзья всех бездомных собак и других животных. 
Однако это не музыканты и не клоуны. Они - два брата-сироты, волею судьбы 
оказавшиеся на улице. 

 

  Бездомным подросткам, примерно 14-ти лет,  Рустаму и Олиму. 
Их ежедневная забота - добыть еду или деньги. С самого рождения им, пришлось пить из 
горькой чаши судьбы. Детство свое они провели в Кокташе, психиатрической больнице, 
расположенной недалеко от Душанбе. Их сдали туда родители, и лишь Бог знает, были ли 
для этого основания. Жизнь в больнице, по словам Рустама, мало чем отличалась от 
тюрьмы. Окна с решетками, режим, болючие уколы и санитары, всячески старавшиеся 
сделать из них дебилов. Постоянные побои, рабский труд на кухне и огороде, плюс 
полуголодное существование явно не входят в методику лечения душевнобольных. 
Многие, не выдержав такого "лечения", умирали. А братьев заставляли обмывать 
покойников. За отказ или другое малейшее непослушание били всем, что под руку 
попадалось. У младшего Олима вся голова покрыта шрамами - это следы побоев, что он 
получил в так называемой больнице. 

Детей из интернатов Согда вернут в семьи 

Детей, содержащихся в интернатах севера Таджикистана, у которых есть отец и 
мать, вернут в семьи, заявила начальник управления Центра стратегических исследований 
при президенте РТ Зухра Мадамиджанова. По ее словам, в стране уже несколько лет 
реализуется программа под названием «Право ребенка жить в семье», которая 
выполняется в Худжанде, Б. Гафуровском районе, Исфаре и Канибадаме, являющимися 
пилотными районами. «В рамках программы были изучены интернаты на предмет 
социального статуса и семейного положения детей, которые там содержатся. Выяснилось, 
что многие из них имеют отца и мать, которые, по сути дела, освободились от 
ответственности за их воспитание, а сами дети потеряли возможность расти в условиях 
семьи. У таких детей со временем появляются проблемы психологического и 
экономического плана, - продолжила она. С родителями таких детей идет работа по 
возвращению их в семьи. У кого родителей нет, ведутся поиски возможности передавать 
их на воспитание родственникам». «В настоящий момент на примере Согдийской области 
мы хотим посмотреть, насколько успешно пойдет работа в этом направлении»,- отметила 
Мадамиджанова. 

Единственному в ГБАО центру для детей-инвалидов «Нур» грозит закрытие 

Единственный в ГБАО Центр для детей с ограниченными возможностями «Нур» 
может закрыться из-за отсутствия средств, заявил в интервью руководитель центра, врач-
педиатр Камол Шанбезода. По его словам, вот уже несколько лет в городе Хороге на 



общественной основе действует центр для реабилитации детей-инвалидов. Три года назад, 
при финансовой помощи частных зарубежных инвесторов и поддержки местных органов 
государственной власти, для центра было построено специальное здание, где в настоящее 
время содержатся 37 детей-инвалидов.  На выделенные средства и незначительные 
пожертвования частных лиц были закуплены оборудование, мебель и укомплектован 
обслуживающий персонал и педагогический коллектив. Однако пожертвования непостоянны 
и находятся на исходе. Он подчеркнул, что Центр до сих пор не включен в обещанный список 
получателей бюджетных средств. «Правда, на днях, после проведения круглого стола, 
посвященного взаимодействию государственных и общественных структур в решении 
социальных проблем, при участии представителей местных органов власти, ряда 
общественных организаций, была обещана очередная единовременная помощь, как со 
стороны государственных органов, так и общественности, но этим проблему не решить, так 
как социальные проблемы, в частности, проблемы детей-инвалидов, к сожалению, извечные, 
и им нужна постоянная поддержка», - заключил К. Шанбезода.  

Таджикистан занимает 57-е место в мире по уровню детской смертности 

Таджикистан занимает 57-е место по уровню детской смертности, сообщает Washington 
Profile со ссылкой на доклад ЮНИСЕФ «Положение детей мира-2008».  
Доклад охватывает более 190 стран мира. Республики бывшего СССР распределились в 
этом рейтинге следующим образом: Азербайджан (46-е место по уровню смертности, 88 
смертей детей до 5 лет на каждую 1 тысячу родившихся), Таджикистан (57-е место, 68 
смертей), Туркменистан (67-е место, 51 смерть), Узбекистан (69-е, 43), Кыргызстан (71-е, 
41), Грузия (86-е, 32), Казахстан (92-е, 29), Армения и Украина (101-е место, 24 
смертельных исхода), Молдова (116-е, 19), Россия (125-е, 18), Беларусь (135-е, 13), Латвия 
(148-е, 9), Литва (151-е, 8), Эстония (157-е, 7). Фундаментальной причиной детской 
смертности авторы доклада называют бедность, которая приводит к тому, что люди не 
имеют возможности получать адекватное питание, санитарные блага и медицинскую 
помощь. Недостаток пищи - причина гибели каждого третьего ребенка. 
 
 

5. 

В Кайраккуме решено создать коалицию НПО Центральной Азии и России по 
вопросам предотвращения нелегальной миграции 

Права трудящихся мигрантов 

В Согде 18 сентября завершил свою работу двухдневный международный Форум 
неправительственных организаций стран Центральной Азии и России по вопросам 
предотвращения нелегальной миграции, защиты прав мигрантов и борьбы с торговлей 
людьми. Организаторами встречи, которая проходила на побережье Кайраккумского 
водохранилища, являлись миссия Международной организации по миграции в 
Таджикистане, при сотрудничестве с ФОО «Центр по правам человека» и Центром 
«Имран», в рамках проекта Центрально-Азиатская Партнерская Группа, финансируемого 
Правительством Дании. Как сообщил  юрист Центра по правам человека Худжанда 
Азалхон Алимов, целью проведения Международного Форума было укрепление 
сотрудничества, налаживание новых международных контактов и создание новых 
региональных и международных сетей НПО в области предотвращения нелегальной 
миграции из стран Центральной Азии и негативных последствий, вызванных нелегальной 
миграцией в странах назначения. Для участия в международном Форуме, были 
приглашены представители неправительственных организаций и сетей НПО из 
Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Российской Федерации, 
осуществляющих деятельность в сфере трудовой миграции, прав человека и 



противодействию торговли людьми. В ходе Форума, участники обсуждали имеющиеся 
проблемы в сфере миграции, защиты прав трудовых мигрантов, а также сделали 
предложения по поводу их решения. По итогам встречи участники подписали Соглашение 
о сотрудничестве и создании Коалиции НПО из стран Центральной Азии и России по 
вопросам предотвращения нелегальной миграции, защиты прав мигрантов и борьбы с 
торговлей людьми.  

 
В Душанбе обсуждены проблемы трудовых мигрантов на территории России 

Проблемы, с которыми сталкиваются трудовые мигранты на территории России, 
были обсуждены 7 сентября в ходе встречи руководства Миграционной службы МВД РТ 
и представителей общероссийской общественной организации «Союз таджикистанцев 
России», Санкт-Петербургского общества дружбы российского и таджикского народов 
«Сомониён», областной общественной организации «Союз таджикистанцев», Самарского 
организационного союза таджикистанцев и др. 

По предложению руководства Миграционной службы, региональные 
национальные культурные центры  будут обмениваться информацией по вопросам 
трудовой миграции в режиме он-лайн, а также систематически проводить консультации 
по имеющимся проблемам, оказывать содействие трудовым мигрантам из Таджикистана в 
получении действенной правовой и социальной помощи на территории РФ. Кроме того, 
миграционная служба предложила в целях оказания материальной помощи семьям 
погибших мигрантов образовать общественный Фонд, который будет формироваться из 
добровольных взносов мигрантов, выезжающих для трудоустройства за пределы 
Таджикистана. 

Как сообщили в миграционной службе, в 
частности, участники обсудили вопросы регистрации, трудоустройства, социальной 
защиты и экономических прав трудовых мигрантов. 

 

 
«Бадахшонхоричакор» отправил в трудовую миграцию в Россию 650 жителей ГБАО 

Как сообщил руководитель ГУП «Бадахшонхоричакор» Камчибек Насиллобеков, по 
направлениям предприятия в этом году из ГБАО в Россию отправлено  650 трудовых 
мигрантов, в том числе 200 женщин. «Из них всего около 60 мигрантов работают  на 
основе договоров, заключенных между предприятием и российскими работодателями», - 
сказал источник.  

С начала года по линии государственного унитарного предприятия 
«Бадахшонхоричакор» в Россию на заработки выехало  свыше 650 жителей  ГБАО.  

Большинство мигрантов из области сегодня работают в Москве, Оренбурге, 
Волгограде и Рязани. По данным источника, в настоящее время в странах ближнего 
зарубежья, в том числе в России,  работают более 24 тыс. трудовых мигрантов из ГБАО.  

«Большинство жителей области предпочитают самостоятельно устраиваться на 
работу в России, так как их не устраивает заработная плата на предприятиях, с которыми 
мы заключаем договоры», - заключил К. Насиллобеков. 

Все больше граждан Афганистана добиваются обретения статуса беженца в 
Таджикистане 

6.Права беженцев 

Все больше граждан Афганистана, даже из южных его регионов, традиционно 
тяготеющих к Пакистану, добиваются статуса беженца в Таджикистане. Только за 8 
месяцев 2008 года 957 иностранных граждан разными путями прибыли в Таджикистан в 
надежде добиться обрести в РТ статус беженца. Как сообщила представитель Управления 



Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Таджикистане Галлия Губаева, 
отмечена устойчивая тенденция увеличения числа иностранных граждан, ищущих статуса 
беженца в РТ. За весь 2007 год таких обращений было 745, а нынче только за 8 месяцев 
таких обращений стало больше более, чем на 200. По ее словам, в надежде на получение 
этого статуса в Таджикистан прибывают граждане Ирака, Ирана, Камеруна, Нигерии, 
Шри Ланки, но подавляющую их часть составляют граждане Афганистана. Таджикистана 
до августа 2008 года, по ее словам, старался достойно соблюдать все международные 
документы по беженцам, подписанные республикой, хотя и не обходилось без трений и 
недопонимания. «В августе 2008 года случилась первая депортация афганской семьи из 5 
человек, и теперь мы с волнением и тревогой следим за развитием ситуации, боясь, что 
этот прецедент вызовет за собой негативную тенденцию», - отметила Г. Губаева. Между 
тем, в Таджикистане все чаще стали появляться и вовсе непрошеные граждане 
Афганистана, статус беженца которых вовсе не интересует. По данным заместителя 
начальника УВД Хатлонской области по Кулябской группе районов подполковника 
милиции Абдурахмона Бузмакова, за 8 месяцев 2008 года только правоохранительными 
органами на территории Кулябского региона задержано 6 граждан Афганистана, 
нарушивших госграницу Таджикистана в целях сбыта наркотиков. 

 

 
7.Право на образование   

Минобразования отдаст тысячи студентов под суд 
 
           Сенсационный иск готовит Минобразования РТ. В ближайшее время в районные 
суды Душанбе будут поданы иски на студентов, которые не отработали положенные годы 
на государство. Потом ситуация повторится в регионах страны. Всего к суду будет 
привлечено 4 тысячи выпускников. Юристы же считают, что действия Минобразования не 
имеют правового обоснования.  

Как сообщил юрист министерства Курбон Курбонов, именно в апреле их ведомство 
подало исковое заявление о взыскании с молодых специалистов средств, которые 
государство потратило на их обучение. В основном это выпускники 2006 -2007 годов, как 
правило, педагоги, так как именно преподавателей сегодня стране, прежде всего, не 
хватает. К суду будут привлечены выпускники Государственного университета им. 
С.Айни, Таджикского государственного национального университета, Государственного 
института языков, Худжандского государственного университета им. Б.Гафурова, 
Хорогского государственного университета им. М. Назаршоева, Государственного 
университета г. Куляба, Курган - Тюбинского государственного университета им. 
Н.Хусрава и Института физической культуры. Все студенты - выпускники бюджетных 
групп. 
             При поступлении на бюджетное отделение со студентом заключается контракт, 
согласно которому после окончания вуза он три года должен работать по направлению 
государственной комиссии, - говорит К. Курбонов. - Однако на сегодняшний день многие 
из них не явились на место работы. Это противоречит Положению о распределении и 
обеспечении рабочими местами молодых специалистов и статье 25 Закона "Об 
образовании", которые предусматривают, что выпускники должны работать по 
направлению соответствующих органов на протяжении трех лет. Но так как они 
отказываются от этого, то мы решили взыскать с них те средства, которые государство 
потратило на их обучение и в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом 
решили обратиться в суд.  Пока, по его словам, открытым остается вопрос суммы, которая 
должна быть взыскана с выпускников.  

 У молодых специалистов свои причины не работать по направлению госкомиссии. 
В основном, не устраивает заработная плата. Как правило, большинство молодых 



специалистов направляют в регионы. Жилье, точнее его отсутствие - самая болезненная 
проблема. Молодые специалисты готовы терпеть недостатки, лишь бы им выдали 
земельные участки, где бы они со временем построили дома. По законодательству у них 
есть льготы, например, в соответствии со статьей 41 Закона РТ "Об образовании" и 
Постановлением правительства республики за №197 им положено выделять землю вне 
очереди. Однако на практике этот закон не работает. 
 
 
В школах Таджикистана не хватает около 7 тыс. учителей 
 

Между тем, 6,8 тыс. учителей не хватает в школах Таджикистана в текущем 
учебном году. Об этом  сообщил начальник пресс-центра министерства образования 
Таджикистана Ноилшо Нуралиев. По его словам, только в столице не хватает 700 
преподавателей, хотя в нынешнем году в общеобразовательные школы были направлены 
4 тыс. 705 молодых специалистов – выпускники ВУЗов и средних специальных учебных 
заведений. Как отметил Нуралиев, практика направления на работу студентов выпускных 
курсов существует уже второй год. Дипломы молодые специалисты могут получить лишь 
через три года.  

В этом году Минобразования получило заявку от руководителей отделов 
образования и хукуматов районов о том, что они обязуются обеспечить молодых 
специалистов жильем. В конце сентября представители министерства выедут на места для 
проверки условий проживания молодых кадров, и в начале октября их информация будет 
заслушана на коллегии министерства образования», - добавил Нуралиев.  
  
Школы  Бадахшана нуждаются в преподавателях 

Как сообщил ведущий специалист управления  образование ГБАО Тоджиддин Орумбеков, 
из-за нехватки свыше 400 учителей в ряде школ области не проводятся занятия по 
некоторым предметам.  В частности, не хватает преподавателей информатики, 
английского языка, математики и химии. Особенно остро ощущается дефицит педагогов  
в Дарвазском, Рошткалинском и Ванджском районах.  По словам источника, «основные 
причины дефицита  учителей в школах - низкая заработная плата и отсутствие льгот».  
Поэтому многие молодые специалисты не хотят  работать в школах, заключил источник.   

 

 
В Таджикистане все меньше девочек получают среднее образование 

По данным ЮНИСЕФ, в Таджикистане около 90 процентов мальчиков и только 
75% девочек получают обязательное 9-летнее образование. Но в сельских районах охват 
неполным средним образованием девочек ниже. 

В Таджикистане обеспокоены проблемой охвата детей образованием, особенно 
девочек. Специалисты системы образования отмечают, что количество девочек в старших 
классах заметно снижается, и гендерный разрыв по сравнению с младшими классами 
увеличивается в несколько раз. Об этом говорили участники прошедшего в Душанбе 
круглого стола, посвященного теме образования девочек. Как сообщила замминистра 
образования Таджикистана Ирина Каримова, министерство выступило с инициативой 
введения в стране обязательного 11-летнего образования, и в настоящее время идет работа 
над проектами внесения изменений в соответствующие законы. 

По словам И.Каримовой, дошкольными воспитательными учреждениями охвачено 
всего 7 процентов детей. Лучше всего обстоят дела с начальным образованием, которое 
получают большинство детей. Но и здесь есть проблема. В прежние советские времена 
был организован подвоз детей к школе, если школа находилась более чем в 3 километрах 



от дома. К сожалению, сейчас такого подвоза нет, что также препятствует получению 
образования, как девочками, так и мальчиками, в отдалённых горных селениях. Что же 
касается среднего образования, то есть количества детей в старших классах, то здесь уже 
положение плачевное.  
             Мониторинг, проводимый международной организацией "Save the children" в 
школах Таджикистана, показал, что в некоторых из них почти не встретишь как учащихся 
девочек, так и учителей-женщин. По словам менеджера программ по образованию 
представительства "Save the children" в Таджикистане Шахло Шоевой, виной тому - 
превратные представления о том, какое место должна занимать женщина в обществе. 
 
 
В Хатлоне стартовала кампания по привлечению девушек в школы 

 
С 1 сентября в Хатлонской области объявлена декада привлечения девушек в 

школы, - заявил председатель Хатлонской области Гайбулло Авзалов, выступая на 
августовской конференции работников системы образования области, которая проходила 
30 августа в городе Курган-Тюбе. Он отметил, что результаты этого мероприятия будут 
подведены на заседании у председателя области после Дня независимости республики. По 
данным управления образования области, в Хатлонской области в предыдущем учебном 
году численность девушек-школьниц составила 83%. Однако руководство области не 
устраивает ситуация, существующая в ряде районов Хатлона. К примеру, как сказал Г. 
Авзалов, в Вахшском районе школами охвачено лишь 59% девушек, в Кумсангирском 
районе - 70% и т.д. По словам Афзолова, эти показатели говорят о том, что руководители 
вышеназванных районов не выполняют своих обязанностей, и по отношению к тем 
районам и городам, где по итогам объявленной декады привлечения девушек в школы, 
будет наблюдаться неудовлетворительная картина, будут приниматься жесткие меры. 

В Согде родители девочек, носящих хиджабы, хотят обратиться в прокуратуру для 
защиты прав своих детей 

В здании областной организации Партии исламского возрождения Таджикистана 
(ПИВТ) во вторник состоялась пресс-конференция с участием представителей СМИ, 
ОБСЕ, родителей девочек, которых не пускают на занятия в хиджабах. Как сообщила 
ответственная по делам женщин ПИВТ в Согдийской области Хафиза Содикова, с начала 
сентября к ним обратились родители 15 учениц общеобразовательных школ области (со 
второго по 9 классы – трое из города Худжанда и 12 - из Бободжонгафуровского района 
области) с заявлением о том, что их дочерей не пускают на занятия, заставляя снимать 
головные уборы. «Тем самым, руководители общеобразовательных школ нарушают 
статью 6 Закона РТ «Об образовании», - отметила она, и добавила, что родители девочек 
намерены подать заявление в прокуратуру области о том, что нарушаются права их детей, 
которые хотят получить образование, но по этим причинам не могут посещать 
общеобразовательные школы. По этому поводу заместитель начальника управления 
образования области Дилбар Исмоилова отметила на пресс-конференции, что согласно 
общепринятому положению «О единой школьной форме» от 3 июля 2007 года, учащиеся 
общеобразовательных школ должны посещать школу строго в школьной форме. 

Рабство на полях? 

Студенты вузов хлопкосеющих Согда и Хатлона привлечены к сбору урожая хлопка 
по просьбе местных исполнительных органов государственной власти Хатлона и Согда. Как 
сообщил пресс-секретарь Минобразования РТ Ноилшо Нуралиев, министерство не издавало 
постановлений или же рекомендаций о привлечении студентов к хлопковой страде. По 



словам Нуралиева, глава государства лично дал разрешение на привлечение студентов к 
хлопкоуборочной кампании, но только на один месяц – с 22 сентября по 22 октября. Если же 
студенты будут привлечены к сбору урожая на более длительные сроки, и отрыв от занятий 
будет долгим, то Минобразования готово проявить вмешательство. По его словам, на 
хлопковые станы поедут студенты высших и средних профессиональных образовательных 
учреждений только Согдийской области и Хатлонской. Студенты столичных вузов 
задействованы в страде не будут.  

Как опубликовано в газете «ФК-Capital», это уже традиция, когда учащихся бросают 
на сбор «белого золота». Почему бы не назвать то, что происходит своими именами? 
Например, что мы в очередной раз наблюдаем факт проявления самой яркой и 
унизительной формы рабства и насилия в Таджикистане. Студенты - это свободные люди, 
однако из-за угрозы отчисления из ВУЗов они вынуждены заниматься тем, чем не хотят. Они 
собирают хлопок частным компаниям, а принуждают их к этому госорганы. И все это 
происходит перед самым носом генеральной прокуратуры, парламента, администрации 
президента… 
 
 

 
8. Право на здоровье 

В ГБАО зарегистрировано свыше 180 больных туберкулезом 
 
Более 180 больных туберкулезом зарегистрировано в Горнобадахшанской автономной 
области ГБАО. Об этом корреспонденту сообщила сотрудник областной туберкулезной 
больницы Умайра Занджирбекова. По ее словам, свыше 70% больных туберкулезом 
составляют люди, регулярно выезжающие на заработки в Российскую Федерацию. По ее 
словам, сотрудники областной туберкулезной больницы совместно с представителями 
местных властей проводят регулярные встречи с местным населением, где разъясняют 
способы борьбы с этим заболеванием.  
 
 
Кто поможет людям, живущим с ВИЧ? 

  
В 2005 году правительством страны был принят закон Республики Таджикистан «О 

противодействии вирусу иммунодефицита и синдрома приобретенного иммунодефицита». 
Как отметил автор данного закона, депутат таджикского парламента, доктор медицинских 
наук Джумабой Сангинов, данный закон направлен, прежде всего, на равный доступ ВИЧ-
позитивных к здравоохранению и на предотвращение стигмы и дискриминации в 
отношении людей, живущих с ВИЧ/СПИДом  в Таджикистане. В 2001 году Таджикистан 
принял Декларацию о приверженности делу борьбы со СПИД СС ГА ООН, принятой 
Генеральной Ассамблей 27 июня 2001 года. 

Однако, несмотря на существующую законодательную базу и принятые 
правительством страны меры по охране здоровья ВИЧ-позитивных, большинство людей, 
живущих с ВИЧ в Таджикистане, испытывают дискриминацию и стигму по отношению к 
себе и не имеют равного доступа к здравоохранению. Как показывает практика, 
достаточно часто медицинские сотрудники, узнав о статусе своего пациента, отказывают 
им в предоставлении каких-либо услуг, мотивируя это тем, что они боятся 
инфицироваться, либо, злоупотребляя своим статусом и положением, вымогают у ВИЧ-
позитивных за свои услуги огромные деньги. 

Об огромных масштабах случаев дискриминации и стигмы в отношении ВИЧ-
позитивных людей в Таджикистане свидетельствуют данные, приведенные в 
национальном исследовании по выявлению уровня информированности населения о путях 
передачи ВИЧ/СПИД, дискриминации со стороны институциональных органов, в 



частности, ограничение на трудоустройство, в доступе к образованию и получению 
медицинской и другой помощи. В исследовании приняло участие 937 человек, 104 из 
которых составляют ВИЧ-инфицированные. Данное исследование было проведено 
специалистами Центра стратегических исследований при поддержке специалистов 
министерства здравоохранения и неправительственных организаций и презентовано 12 
февраля 2008 году в Душанбе.  

В законодательстве страны предусмотрено наказание за отказ от лечения ВИЧ-
инфицированных. Кроме того, в случаях нарушения прав граждан, в том числе и ВИЧ-
позитивных на доступ к здравоохранению, люди, живущие с ВИЧ, могут обжаловать 
данное нарушение в суде. Однако, на сегодняшний день в Таджикистане не было ни 
одного судебного процесса по защите данного права. Это, в первую очередь, связано с 
тем, что ВИЧ-позитивные люди боятся, что об их статусе узнают их родственники, 
соседи, коллеги по работе друзья и знакомые, которые осудят их и обвинят в 
непорочности.   
 
 

 
9.  Другие социально-экономические права  

Как Таджикистану сократить число бедных в стране? 
 
            В августе 2008 года 12 известных общественных организаций Таджикистана 
провели опрос среди населения страны для того, чтобы определить степень 
информированности граждан о Стратегии сокращения бедности (ССБ), которая 
реализовывается в РТ. 
             Это мероприятие проводилось в рамках проекта "Продвижение участия 
гражданского общества в мониторинге национальных программ развития", который 
осуществляется этими организациями при поддержке USAID и международной 
организацией Pact Inc., в рамках "Программы поддержки гражданских инициатив". По 
словам Курбонгуль Косимовой - председателя кулябской ОО "Начоти кудакон", это 
исследование показало, что о Стратегии "слышали 38,2 % респондентов, 27,6 % из 
которых считают, что ССБ - гуманитарная помощь от международных организаций или 
помощь бедным от РТ. Лишь 10,6 % опрошенных жителей страны верно отметили, что 
ССБ - это документ, который направлен на развитие экономики и повышение уровня 
жизни населения". Опрос одновременно проводился в Бободжонгафуровском, 
Бохтарском, Вахдатском, Ганчинском, Гиссарском, Джабборрасуловском, Зафарабадском, 
Канибадамском, Матчинском, Носирихусравском, Спитаменском, Шаартузском, 
Шахринавском, Шахристанском районах, а также в Кулябском регионе и городе 
Худжанде". Организации, опрашивавшие население, до конца этого года намерены 
провести "еще два аналогичных исследования, с целью определения возрастающей 
осведомленности жителей страны о ССБ".  
            Для того, чтобы люди больше знали об этом документе, в рамках проекта 
проводится широкомасштабная информационная кампания. Ежемесячно в 
вышеуказанных районах "совместно с местной администрацией, организовываются 
встречи с жителями с разъяснением основных принципов ССБ. На этих мероприятиях 
всем присутствующим раздаются красочные буклеты и плакаты с содержанием 
информации о документе". К. Косимова также рассказала, что для наиболее эффективного 
осведомления населения о Стратегии, в состав этой группы "входит профессиональная 
медиа организация, которая координирует ход проведения информационной кампании в 
наиболее крупных СМИ страны". 
 
10.Законодательство  



Очередная сессия верхней палаты парламента РТ рассмотрит изменения и дополнения 
в закон «О гражданстве РТ» 

Согласно постановлению председателя верхней палаты таджикского парламента 
шестнадцатая сессия Маджлиси Милли Маджлиси Оли РТ будет созвана 17 сентября этого 
года в Душанбе. Как сообщил помощник председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ 
Шавкат Саидов, на рассмотрение сессии выносятся несколько изменений и дополнений в 
Законы РТ «О гражданстве РТ», «О Маджлиси Оли РТ», «О статусе военнослужащих», «О 
государственных предприятиях» и «О пенсионном обеспечении граждан РТ». 
Предполагается также рассмотреть ряд других законов и правовых актов, связанных с 
социально-экономической и культурой жизнью страны.  

 

Верхняя палата таджикского парламента внесла изменения в закон «О гражданстве 
РТ» 

Члены верхней палаты парламента республики на шестнадцатой сессии Маджлиси 
Милли Маджлиси Оли РТ третьего созыва, состоявшейся 17 сентября, приняли изменения 
и дополнения в конституционный Закон РТ «О гражданстве РТ». Выступая перед 
парламентариями, председатель комитета по обеспечению конституционных основ, прав и 
свобод человека, гражданина и правопорядка Маджлиси Милли Маджлиси Оли РТ 
Махкам Махмудов отметил, что изменения и дополнения коснулись нескольких статей 
данного закона. «В случае принятия данных поправок президент Таджикистана может 
присвоить гражданам других государств и лицам без гражданства за выдающийся заслуги 
перед нашей республикой звание «Почетного гражданина Таджикистана», - отметил М. 
Махмудов. По его словам, впредь дети, которые родились от брака иностранных граждан 
на территории Таджикистана, и не признанные правительствами стран их родителей 
гражданами этих государств, имеют право на получение гражданства РТ. «Кроме того, 
согласно предлагаемым поправкам, в случае изменения государственной границы РТ, 
гражданам населенных пунктов, вошедших в территорию РТ или вышедших из нее, 
предоставлено право самим выбирать гражданство той или иной страны», - подчеркнул М. 
Махмудов. Члены Маджлиси Милли Маджлиси Оли также приняли изменения в данный 
закон, согласно которому, дети граждан РТ, которые родились от гражданского брака за 
приделами республики, имеют право получить гражданство Таджикистана.  

Впредь в Таджикистане не будут изымать штрафы и другие финансовые платежи, 
ориентируясь на минимальный размер оплаты труда 

На шестнадцатой сессии Маджлиси Милли Маджлиси Оли РТ третьего созыва, 
члены Маджлиси Милли рассмотрели вопросы, касающиеся, в основном, изменений и 
дополнений в действующие законы республики и представленные на рассмотрение членов 
верхней палаты парламента республики президентом страны, правительством и 
Маджлиси намояндагон РТ. Основные изменения коснулись законов страны, которые 
регламентируют размеры штрафов при административных и других правонарушениях, а 
также размеров госпошлин за предоставляемые услуги гражданам и организациям. 
Выступая перед членами верхней палаты, председатель комитета по обеспечению 
конституционных основ, прав и свобод человека, гражданина и правопорядка Маджлиси 
Милли Маджлиси Оли РТ Махкам Махмудов отметил, что в случае принятия данных 
изменений и дополнений в Таджикистане впредь, в случае выплат штрафов и определения 
размеров других финансовых платежей, не будет использован термин «минимального 
размера оплаты труда». «Учитывая то, что в стране постоянно изменяется размер 



минимальной оплаты труда, после принятия этих изменений и дополнений, ежегодно при 
формировании государственного бюджета правительство РТ будет определять, так 
называемый «показатель для учета», в котором и будут указаны фиксированные размеры 
таких выплат», - отметил М. Махмудов. Это предложение нашло поддержку членов 
Маджлиси Милли Маджлиси Оли РТ, и данные изменения и дополнения вступят в силу 
после утверждения президентом Таджикистана.  

 

 
12. Мины  

Сапер, заключивший контракт с Таджикским центром по минным вопросам, 
подорвался на мине 
 
Сапер, служивший по контракту в Таджикском центре по минным вопросам гражданин 
Таджикистана Нуриддин Мавлонназаров, 1 сентября при обезвреживании мин в 
Сагирдаште подорвался на одной из них. Как сообщил эксперт по оказанию помощи 
пострадавшим от мин Таджикского центра по минным вопросам Райхон Муминова, 
Мавлонназаров ранее заключил контракт с центром, и в соответствии с ним занимался 
обезвреживанием мин на разных участках. В настоящее время пострадавший находится в 
больнице. По словам врачей, жизни сапера ничего не угрожает.  
По информации Таджикского центра по минным вопросам, в текущем году в 
Таджикистане на минах подорвались три человека. Один из них житель Тавильдаринского 
района погиб на месте происшествия.  
Всего в Таджикистане на минах подорвались 435 человек. Погибло свыше трехсот из них. 
 

С начала этого года в Таджикистане от взрыва противопехотных мин пострадало 4 
человек, двое из которых погибли 

С начала этого года в Таджикистане от взрыва противопехотных мин и 
неразорвавшихся снарядов пострадали 4 человека, из которых двое погибли, двое других 
получили тяжкие увечья. Как сообщил начальник Таджикского центра по минным 
вопросам Джонмахмад Раджабов, за восемь месяцев очищено более 500 тыс. кв. метров 
минной территории, обнаружено и обезврежено свыше 2 тыс. мин и других 
неразорвавшихся снарядов. В настоящее время работы по разминированию 
продолжаются, в основном, в Дарвазском, Ванджском и Пянджском районах. По данным 
противоминного центра, в целом на сегодняшний день в республике очищена территория 
размером около 2 млн. кв. метров, а предстоит очистить ещё 20 млн. кв. метров опасной 
территории. Причем сделать это необходимо до 2010 года. Таджикистан подписал 
Соглашение по запрещению использования, хранения, производства и передачи 
противопехотных мин и их уничтожению (Оттавская Конвенция) в 2000 году. Согласно 
документу, все подписавшиеся государства должны гарантировать уничтожение 
противопехотных мин и не взорвавшихся боеприпасов на своих территориях не позднее 
10 лет после подписания и вступления в силу данной Конвенции. В случае Таджикистана 
это означает, что страна должна быть очищена от мин и других неразорвавшихся 
боеприпасов к 2010 году. Напомним, противопехотные мины на территории 
Таджикистана были установлены во времена гражданского противостояния в стране в 
начале 90-х годов прошлого столетия. По данным статистики, с тех пор жертвами мин 
стали более 600 мирных граждан республики. Так, последней жертвой противопехотных 
мин на таджикско-узбекской границе стал гражданин Таджикистана, житель села 
Джонбулок джамоата Косатарош Пенджикентского района 35-летний пастух Амон 



Тураев. Трагедия произошла 19 сентября, в приграничном местечке Карокамар. Пастух 
скончался на месте происшествия.  

Осужденные в РТ за наркооборот граждане Афганистана совершили побег из СИЗО 
города Хорога 

13. Пенитенциарная система 

Двое граждан Исламской Республики Афганистан, осужденные за незаконное 
пересечение госграницы и незаконный оборот наркотиков судом ГБАО, 22 сентября 
совершили побег из следственного изолятора города Хорога. Как сообщили в МВД РТ, 
граждане Афганистана - Даврон валади Парпишо и Курбонназар валади Имомназар - 
были отправлены под конвоем на строительство нового здания СИЗО Хорога на окраине 
города, откуда примерно в 16:00 совершили побег. Преступники, которым было по 18 и 19 
лет, являются жителями сопредельного афганского уезда Шугнан. По словам 
представителя МВД, поиск беглецов, в котором задействованы усиленные группы из 
числа сотрудников правоохранительных структур области и пограничников, пока 
результатов не дал. «Предполагается, что беглецам удалось пересечь государственную 
границу и скрыться на территории Афганистана, - отметили в МВД. Переговоры с 
афганским спецслужбами об их поимке уже ведутся». По данному факту прокуратура 
области возбудила уголовное дело. 

Смерть в таджикской тюрьме поднимает вопросы о бессмысленной жестокости 
судебной и правоохранительной систем 

Вспециализированном медицинском учреждении №3/13 Вахдата умер Садулло 
Рахимов. Ему было 63 года, он страдал серьезным сердечным заболеванием, имел 
психическое расстройство и он не был осужден судом. Однако последние полгода своей 
жизни он провел в следственном изоляторе города Курган-Тюбе. Сыновья умершего 
утверждают, что их отец скончался не от физических заболеваний, а от невыносимых 
моральных мучений. Против С.Рахимова было возбуждено уголовное дело по подозрению 
в убийстве, которое семь раз возбуждалось и столько же раз прекращалось из-за 
отсутствия состава преступления.  

Судебный процесс над Садулло Рахимовым начался в мае в Хатлонском областном 
суде. Но его вскоре пришлось приостановить из-за обострившихся заболеваний 
подсудимого, который был не в состоянии не только давать показания в суде, но и просто 
присутствовать на процессе. Адвокаты и родственники многократно просили определить 
ему альтернативную меру пресечения - подписку о невыезде или залог, указывая на то, 
что С.Рахимов не представляет общественной опасности и к тому же нуждается в 
постоянной медицинской помощи, которую ему не смогут обеспечить в душной и 
переполненной камере СИЗО. Однако сотрудники правоохранительных органов были 
непреклонны.  Родственники утверждают, что именно необоснованная жестокость 
правоохранительных органов к подсудимому стоила ему жизни.  

Работники Управления исправительных дел (УИД) Минюста не в состоянии 
обеспечить полноценное питание заключенных и санитарное состояние тюрем, поскольку 
на питание государством выделяются мизерные суммы. В годы гражданской войны были 
неоднократные случаи гибели заключенных от голода. Да и сегодня, попав в места 
лишения свободы, прежде вполне здоровые люди, быстро худеют, легко заражаются 
инфекционными заболеваниями, в частности, туберкулезом и малярией, теряют душевное 
равновесие. По этому поводу уже неоднократно звучали призывы сотрудников УИД к 
судьям и следователям о том, чтобы без особой необходимости не применялось 
заключение, и максимально использовались другие меры пресечения в отношении 



подозреваемых и осужденных. Однако эти призывы, судя по сложившейся практике 
следственных органов и работе судов, остались не услышаны.    

Это далеко не единичный случай гибели заключенных в СИЗО или тюрьмах 
Таджикистана. Так, 25 марта текущего года в следственном изоляторе города 
Истаравшана Согдийской области погиб полковник Али Бекназаров, обвинявшийся в 
убийстве бывшего прокурора Толиба Бобоева. Родственники погибшего уверены, что это 
не было самоубийством. Родные утверждают, что с ним жестоко обращались в тюрьме. 
Сотрудники СИЗО не давали  Али Бекназарову свидания с родственниками, которым 
длительное время ничего не было известно о его состоянии и о том, что с ним происходит. 
Желая восстановить доброе имя умершего и доказать существование многочисленных 
нарушений, происходящих во время следствия, родственники обратились с иском в суд. 
 

 
14. Судебная власть 

Все большее количество специалистов юриспруденции и рядовых граждан с 
большим сожалением отмечают, что судебная власть в Таджикистане достаточно слабо 
противостоит  бесчисленным нарушениям прав граждан, преступности и повсеместному 
распространению правового нигилизма.  

  Начиная с мая 2008 года, неправительственная организация - Центр по правам 
человека при поддержке NED реализует проект «Обеспечение справедливого суда в 
Таджикистане через мониторинг» в судах города Душанбе и Согдийской области.  По 
словам исполнительного директора ФОО Центра по правам человека Нодиры 
Абдуллаевой,  «нарушение гражданских прав в ходе судебного разбирательства в судах  
Республики Таджикистан, вызвало необходимость в проведении мониторинга по 
выполнению принципов международного судопроизводства по справедливому судебному 
процессу в судах Республики Таджикистан». 

Как рассказали представители мониторинговой группы, в ходе проведения 
мониторинга наблюдатели сталкиваются  с тем, что их не допускают на судебные 
процессы. Достаточно часто судьи задают вопросы, с какой целью проводятся эти 
мониторинги и что это даст для общественности.  

Комментируя данный вопрос, независимый эксперт в области права человека Нигина 
Бахриева сказала: «Я думаю, что наблюдения за ходом судебного процесса является 
важным видом деятельности в защиту общественных интересов. При этом, наблюдением 
должны заниматься не только представители неправительственных организаций, но и 
журналисты. По словам Бахриевой, в Таджикистане такой вид наблюдения за судебными 
процессами все чаще начали использовать и по обычным делам, как гражданским, так и 
уголовным. Например, в Бюро по правам человека и соблюдению законности часто 
обращаются граждане не только за получением правовой помощи, но с просьбой принять 
участие на их судебных процессах в качестве наблюдателей. Они уверены в том, что 
присутствие специалистов этой организации поможет избежать процессуальных 
нарушений в ходе судебных процессов.   

Н.Бахриева продолжила: «При наблюдении судебных процессов, мы не ставим перед 
собой цель вмешиваться в независимость правосудия, так как мы наблюдаем за 
процессами именно с функциональной точки зрения. Очень часто обычная деятельность 
суда не интересует ни журналистов, ни общественность, так как это сложная и рутинная 
работа. Участники судебных процессов зачастую не привыкли к тому, что  кто-то может 
наблюдать за их поведением в суде. Поэтому, когда начинается деятельность НПО по 
наблюдению за судебными процессами, судьи и другие участники процессов достаточно 
резко и негативно реагируют на присутствие наблюдателей. В присутствие наблюдателей, 
участники процесса пытаются вести себя в рамках процессуальных норм, не нарушать 
правила, процедуры и этику судебных процессов».  

 



Более 130 самоубийств зарегистрировано в Согдийской области с начала текущего 
года. Об этом сообщила руководитель Управления по делам женщин и семьи хукумата 
Согда Матлуба Сатторова. По ее словам, чаще попытки суицида происходят среди 
женщин, особенно молодого возраста. По словам Сатторовой, основными причинами, 
подталкивающие женщин к совершению самоубийства являются незнание своих прав, 
скандалы в семье и низкий уровень жизни. По ее мнению, правовое воспитание девушек 
должно проводиться еще со школьной скамьи, когда они еще не вступили во взрослую 
жизнь.  

15. В Согде зарегистрировано свыше 130 фактов суицида 

 

Таджикистан вошел в число наиболее коррумпированных стран 

16. Коррупция  

Таджикистан оказался в числе самых коррумпированных государств в мире в 
соответствии с ежегодным докладом Международной организации Transparency 
International 2008 Corruption Perceptions Index (ситуация с коррупцией в мире). На одном 
месте (151) с Таджикистаном стоят Белоруссия, Лаос и Папуа-Новая Гвинея. Россия по 
уровню восприятия коррупции получила 2,1 балла и занимает 147 место. Казахстан 
находится с 2,2 балла на 145 месте. 

Индекс восприятия коррупции, составляемый Transparency International, измеряет 
уровни восприятия коррупции в государственном секторе той или иной страны и является 
составным индексом, основанным на данных опросов, проведенных среди экспертов и в 
деловых кругах. ИВК за 2008 год ранжирует 180 стран мира (то же число, что и в ИВК за 
2007 год) по шкале от 0 до 10 баллов, причем ноль обозначает самый высокий уровень 
восприятия коррупции, а десять - наименьший.  
 
 

 
17.Новости ООН 

1 сентября приступила к работе новый Верховный комиссар ООН по правам 
человека 
 
28 июля этого года Генеральная Ассамблея без голосования утвердила предложение 
Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна назначить Наванетхем Пиллэй из Южно-
Африканской Республики новым Верховным комиссаром ООН по правам человека. Она 
заменила на этом посту Луизу Арбур из Канады.  
С 1995 по 2003 годы Наванетхем Пиллэй работала судьей, а затем председателем 
Международного уголовного трибунала по Руанде. С 2003 года она была судьей 
Международного уголовного суда в Гааге. В 1967 году она стала первой женщиной, 
получившей разрешение на адвокатскую практику в ЮАР. Она неоднократно выступала 
защитником на процессах борцов с апартеидом. В 1995 году после ликвидации режима 
апартеида, Наванетхем Пиллэй стала первой чернокожей женщиной, назначенной судьей 
Верховного суда страны.  
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека — 
должностное лицо, несущее основную ответственность за деятельность ООН в области 
прав человека. Комиссар назначается на четырехлетний срок. Среди его задач — 
содействие и защита эффективной реализации всех прав человека, содействие 
международному сотрудничеству в целях соблюдения прав человека, стимулирование и 



координация действий в области прав человека в рамках системы ООН, оказание помощи 
в разработке новых стандартов в области прав человека, содействие ратификации 
договоров о правах человека. 
 

16 сентября в Нью-Йорке откроется 63-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН  
 

16 сентября официально откроется 63-я сессия Генеральной Ассамблеи. Ежегодные 
общие прения начнутся во вторник, 23 сентября и продлятся до 1 октября. Ожидается, что 
в эти дни с трибуны Генеральной Ассамблеи выступят более 120 глав государств и 
правительств, а также министры иностранных дел и главы делегаций. Как следует из 
предварительного списка выступающих, в рамках общеполитической дискуссии 
президент Таджикистана выступит в Генеральной Ассамблее 25 сентября. 

25 сентября параллельно с сессией Генеральной Ассамблеи пройдет мероприятие 
высокого уровня, посвященное обзору достижения Целей развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия. Планируется, что в ходе основной части 63-й сессии 
Генеральной Ассамблеи будет рассмотрено более 160 пунктов повестки дня. Среди них — 
обеспечение мира и безопасности, борьба с терроризмом, защита прав человека и 
окружающей среды, вопросы социального и экономического развития. Ассамблея будет 
также продолжать рассмотрение вопросов, касающихся реформирования Совета 
Безопасности, активизации своей работы и борьбы с ВИЧ/СПИДом.    
 

Для обеспечения прав женщин необходимо укрепить механизмы подотчетности 
 

18 сентября Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун представил доклад Фонда 
ООН для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ). В нем содержится обзор хода 
выполнения одной из Целей развития тысячелетия — достижения гендерного равенства. 
Авторы доклада пришли к выводу, что для воплощения в реальность прав, обещанных 
женщинам, еще многое предстоит сделать. 

В докладе говорится, что необходимо укрепить ответственность государств и 
международных организаций за реализацию взятых на себя обязательств в области 
защиты прав женщин. На сегодняшний день женщины по-прежнему недопредставлены в 
парламентах и в других высших органах государственной власти. Их мало на высших 
должностях в международных организациях. В целом в мире заработная плата женщин на 
17 процентов ниже, чем мужчин. Каждая третья женщина в мире, по крайней мере, раз в 
жизни подвергается насилию, связанному с ее полом. Женщины по-прежнему умирают в 
ходе беременности и родов. 

Эксперты ЮНИФЕМ считают, что одним из путей исправления сложившейся 
ситуации является укрепление механизмов подотчетности.  
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