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1.Общественно-политическая ситуация 

ОСДПТ: Без поправок к выборному законодательству Таджикистана 

проводить выборы президента нецелесообразно 
Подготовка к предстоящим выборам президента Таджикистана, которые, согласно 

законодательству страны, предусмотрены на ноябрь 2013 года, была обсуждена в ходе 

заседания президиума Политсовета Общенациональной Социал-демократической партии 

Таджикистана 18 марта. 

Как сообщил  лидер ОСДПТ Рахматилло Зойиров, на заседании было подчеркнуто, 

что без кардинального изменения выборного законодательства страны, говорить не только 

об участии политических партий в данном мероприятии, но даже о самом их проведении 

нецелесообразно. 

«Мы уже несколько лет говорим о включении представителей политических партий 

в состав участковых избирательных комиссий, о регистрации самовыдвиженцев в 

качестве кандидатов в президенты, создании правовой основы для создания блоков среди 

политических партий страны по выдвижении единого кандидата в президенты, но нас 

упорно не хотят слушать», - подчеркнул лидер ОСДПТ. 

Кроме того, по его словам, в стране до президентских выборов 2013 года необходимо 

создать механизмы судебного контроля за заявлениями и жалобами, поступающими в 

ходе проведения выборов. «Например, по итогам выборов в парламент страны, 

состоявшимся в феврале 2010 года, только наша партия более ста раз обращалась в 

судебные инстанции, но, по причине отсутствия таких механизмов, мы не получили ни 

одного компетентного ответа», - отметил Зойиров. 

Зойиров сообщил, что Политсовет ОСДПТ, также обсудив общественно-

политическую ситуацию в стране, пришел к выводу, что она остается крайне 

неудовлетворительной, и этому «способствует некомпетентность правительства 

Таджикистана». 

«Вопрос социального положения населения республики в связи с повышением 

тарифов на электроэнергию с 1 апреля на 20%, правового положения трудовых мигрантов 

Таджикистана в России, а также неспособность правительства Таджикистана 

договориться с Москвой о снятии таможенных пошлин на нефтепродукты, также были 

обсуждены на заседании президиума политсовета ОСДПТ», - подчеркнул собеседник . «Я 

удивлен тем, что правительство Кыргызстана по вопросу о беспошлинных поставках 

российских нефтепродуктов смогло достичькомпромисса, а Таджикистан в этом вопросе 

топчется на одном месте», - заявил Зойиров. 

«Протокол заседания таджикского правительства за номером 32-20, который 

касается непосредственно деятельности Партии исламского возрождения, а точнее ее 

вытеснения из общества, также стал предметом обсуждения членов президиума 

Политсовета ОСДПТ, потому что мы не можем оставаться в стороне, так как такие 

действия правительства могут последовать в отношении любой политической партии, - 

подчеркнул лидер ОСДПТ. – Я не вижу смысла в проведении прокурорской проверки по 

поводу существования такого протокола и соответствующего приказа по МВД: 

необходимо просто провести реестр документов правительства РТ и МВД Таджикистана, 

по итогам которого можно с уверенностью сказать, существует ли такой протокол или это 

фальшивка». 

  Источник: «Азия-Плюс» ,20 марта. - /Аваз Юлдашев/ - 

http://www.toptj.com/News/2012/03/19/osdpt_bez_popravok_k_vybornomu_zakonodatel_stvu_provodit_vyb

ory_prezidenta_necelesoobrazno 

 

Тураджонзода: Таджикистан не должен идти на поводу у США 

Таджикские власти ни в коем случае не должны пойти на поводу у США, и 

испортить отношения с братским Ираном, убежден известный религиозный деятель 

Таджикистана Ходжи Акбар Тураджонзода. 

http://www.toptj.com/News/2012/03/19/osdpt_bez_popravok_k_vybornomu_zakonodatel_stvu_provodit_vybory_prezidenta_necelesoobrazno
http://www.toptj.com/News/2012/03/19/osdpt_bez_popravok_k_vybornomu_zakonodatel_stvu_provodit_vybory_prezidenta_necelesoobrazno


«С Ираном мы имеем общую религию и язык, а также общие культурные традиции», 

- сказал Тураджонзода в интервью , комментируя заявление помощника Госсекретаря 

США Роберта Блейка, сделанное во вторник, 27 марта, по итогам завершившейся 

региональной конференции по Афганистану.. 

Он считает, что США ведут несправедливую и ничем не обоснованную 

антииранскую политику. 

«Иранское руководство неоднократно опровергало обвинения в разработке ядерного 

оружия, отмечая, что работы ведутся исключительно над получением мирного атома, 

однако американцы почему-то твердо уверены в обратном», - говорит политик. 

Между тем, сказал Тураджонзода, США не осуждают Израиль, который располагает 

ядерным оружием и ведет враждебную политику по отношению практически ко всем 

своим соседям. 

«Почему американцы считают мирный Иран страной, представляющей опасность 

для мирового сообщества, а не Израиль, который оккупирует территории соседей?», - 

вопрошает он. 

«Я уверен, что такая политика указывает на ненависть США к исламской религии», - 

заявил Тураджонзода. 

Он считает, что странам Центральной Азии, которые имеют свои интересы в 

отношениях с США, нужно быть бдительными и «не позволять американцам переходить 

«красную черту». «Само обращение с подобными призывами к суверенным государствам 

является некорректным с политической точки зрения», - сказал Тураджонзода. 

Напомним, помощник госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии 

Роберт Блейк заявил на встрече с журналистами в Душанбе, что «США призывают страны 

региона поддержать санкции Вашингтона в отношении Ирана и отказаться от торговых и 

иных отношений с этой страной, дабы оказать давление на Тегеран и проявить 

солидарность с международным сообществом по поводу беспокойства относительно 

ядерной программы Ирана». 
  Источник: «Азия-Плюс» , 29 марта. - /Пайрав Чоршанбиев/ -  

http://www.toptj.com/News/2012/03/28/turadzhonzoda_tadzhikistan_ne_dolzhen_idti_na_povodu_u_ssha 

 

Рекомендации Вашингтона для Душанбе являются практически 

неосуществимыми. 

США хотят начать тотальное давление на Иран и привлечь к этому процессу страны 

Центральной Азии, заявил в интервью  глава Ассоциации политологов РТ Абдугани 

Мамадазимов, комментируя призыв помощника госсекретаря США Роберта Блейка к 

центрально-азиатским странам о прекращении любых взаимоотношений с Ираном. 

Политолог уверен, что Вашингтон не успокоился проектами по изоляции Ирана со 

стороны стран Персидского залива. «Теперь они хотят использовать центрально-азиатское 

направление, которое хоть и не является приоритетным, но все-таки здесь имеется 

железная дорога, которая соединяет Туркменистан с Ираном. Есть другие 

инфраструктуры, которые позволяют несколько смягчить эту изоляцию и тотальную 

блокаду», - говорит Мамадазимов. 

По его мнению, Блейк, прежде чем делать такое заявление, «должен был согласовать 

такую акцию с Кремлем, потому что, как Центральная Азия, так и в целом все 

постсоветское пространство – это пространство национальных интересов России». 

«Поэтому вряд ли страны региона будут действительно выполнять рекомендации США», - 

подчеркнул политолог. 

Лишь в том случае, продолжил Мамадазимов, когда пойдет резкое ухудшение 

отношений Тегерана с Вашингтоном, то некоторые страны региона встанут либо на 

сторону Америки, либо Ирана. И самый непростой выбор в этой ситуации будет за 

Таджикистаном, уверен политолог. 

«Таджикистан имеет хорошие отношения с США по геополитическим и другим 

вопросам, но мы не можем упускать из виду тысячелетние отношения с Ираном, нас 

http://www.toptj.com/News/2012/03/28/turadzhonzoda_tadzhikistan_ne_dolzhen_idti_na_povodu_u_ssha


связывает с этой страной слишком много. Иран выдвигается в одного из основных 

инвесторов страны, содействует Таджикистану по многим направлениям. Поэтому 

рекомендации Вашингтона для Душанбе являются практически неосуществимыми», - 

говорит Мамадазимов. 

На данный момент, по его словам, Иран не вышел из международного договора о 

нераспространении ядерного оружия, не захлопнул дверь перед участниками 

переговорного процесса, в котором Запад играет ключевую роль. 

«Если же ситуация приблизится к критической точке, тогда нам придется выбирать, 

но я думаю, что до этого мы разработаем правила поведения в политической игре. До 

этого ещѐ есть время», - сказал политолог. 
Источник:  «Азия-Плюс» ,29 марта. - /Наргис Хамрабаева/ - 

http://www.toptj.com/News/2012/03/28/politolog_rekomendacii_vashingtona_dlya_dushanbe_yavlyayutsya

_prakticheski_neosushestvimymi 

 

2.Свобода слова и СМИ  

 

ТРК «Джахоноро» и «Азия» требуют извинений от руководства 

Международного аэропорта Худжанда 
- Руководство ТРК «Джахоноро» (г. Гафуров) и «Азия» (г. Худжанд) 

требуют менеджмент ОАО «Международный аэропорт г.Худжанд» разъяснить инцидент, 

произошедший 4 марта в аэропорту, когда сотрудники службу безопасности воздушного 

порта отказывали давление на съемочную группу телеканалов и препятствовали 

осуществлению профессиональной деятельности. 

Как сообщает Мониторинговая служба Национальной ассоциации независимых 

СМИ Таджикистана (НАНСМИТ), руководство компаний направило письмо на имя 

директора аэропорта Маъруфджона Махмудова, с требованием объяснить причины 

инцидента и извиниться. 

В письме отмечается, что съемочная группа каналов прибыла в аэропорт по просьбе 

пассажиров рейса «Худжанд-Душанбе», которые попросили журналистов разобраться в 

причине задержки авиарейса. Во время исполнения своих профессиональных 

обязанностей, съѐмочная группа ТРК «Азия» и «Джахоноро» подверглась давлению со 

стороны сотрудников службы безопасности аэропорта, милиции и неизвестных лиц. 

Сотрудники аэропорта препятствовали проведению съемок, объясняя свои действия 

тем, что производить съѐмки на территории аэропорта без особого разрешения 

руководства строго запрещено. Требования журналистов и пассажиров пригласить 

ответственных лиц для разъяснения ситуации не увенчались успехом. Кроме того, 

съемочная группа была выдворена с территории аэропорта. Информационные сюжета о 

произошедшем были показаны в информационных выпусках обоих телеканалов. 

Авторы письма напоминают, что журналисты имеет право собирать, обрабатывать и 

распространять любую информацию, касающуюся социальных вопросов, в том числе и 

вопросов потребительских и иных прав граждан, гарантированных Конституцией и 

законодательными актами Таджикистана, а воспрепятствование журналистам в доступе к 

информации, является серьѐзным правонарушением. 

«Однако, по прошествии более недели, ни со стороны руководства аэропорта, ни со 

стороны авиакомпании «Таджик Эйр» не последовало официальной реакции на 

информационные сюжеты журналистов, что является прямым нарушением Указа № 622 

«О реагировании должностных лиц на материалы критического и аналитического 

характера в СМИ», подписанного Президентом страны», - отмечается в письме. 

«Действия сотрудников службы безопасности аэропорта и представителей милиции 

в отношении к журналистам являются противозаконными, а игнорирование данного 

инцидента и бездействие со стороны руководства аэропорта ни что иное, как грубейшее 

нарушение прав и свобод граждан, а так же подавление свободы слова в светском и 

демократическом Таджикистане», - подчеркивают руководители телекомпаний. 

http://www.toptj.com/News/2012/03/28/politolog_rekomendacii_vashingtona_dlya_dushanbe_yavlyayutsya_prakticheski_neosushestvimymi
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Авторы письма надеются на мирное решение данного вопроса и на то, что в 

дальнейшем проявление подобных случаев будет исключено из практики служб 

безопасности аэропорта. Вместе с тем, они оставляют за собой право отстаивать свои 

ущемлѐнные профессиональные права в рамках законодательства страны. 

  Источник: «Азия-Плюс» ,16 марта. - /Виктория Наумова/ 

http://www.khoma.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=201:2012-03-15-09-40-

14&catid=1:news 

 

Решение в отношении газеты «Миллат» отменено 
Президиум городского суда города Душанбе отменил решение суда района 

Фирдавси и кассационной коллегии по рассмотрению гражданских дел столичного суда в 

отношении газеты «Миллат» и направил дело на повторное рассмотрение. Об этом  

сообщила главный редактор издания Адолати Мирзо. 

По ее словам, согласно решению президиума, решение суда района Фирдавси и 

вышестоящей инстанции - судебной коллегии городского суда по рассмотрению 

гражданских дел г.Душанбе были отменены и дело газеты направлено на повторное 

рассмотрение. 

Напомним, речь идет о гражданском деле по иску Министерства сельского 

хозяйства, которое подало иск на газету за публикацию «Министерство сельского 

хозяйство самое коррумпированное ведомство» («Вазорати кишоварзи фасодзадатарин 

ниход» (№49 от 10.12.2009 г.). В данной информации, наряду с другими фактами, речь 

шла о заседании парламента, где было отмечено, что по итогам выполнения госбюджета 

2009 года Минсельхоз признан самым коррумпированным ведомством и что во всех 

структурах этого ведомства было выявлено нецелевое использование средств на общую 

сумму 6,5 млн. сомони. 

В январе 2010 года Минсельхоз подал иск на газету, сочтя факты, приведенные в 

публикации необоснованными и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию 

служащих министерства. В связи с этим, министерство потребовало от «Миллат» 

возмещения морального ущерба в размере одного миллиона сомони. 

В свою очередь «Миллат» подала в марте 2010 года встречный иск. В нем газета 

потребовала установить в соответствии со статей 36 Закона РТ «О печати и других СМИ» 

(«Недопустимость создания препятствий для журналисткой деятельности»), объем и 

степень иска Минсельхоза в отношении газеты, а также за распространение 

недостоверной информации, порочащей деятельность издания, взыскать у Минсельхоза 1 

сомони. 

Тем не менее, в том же месяце суд удовлетворил жалобу министра сельского 

хозяйства и обязал газету выплатить штраф в размере 1 тыс.500 сомони и принести 

извинения Минсельхозу. Это решение было подтверждено также кассационным судом 

города Душанбе. 

  Источник: «Азия-Плюс» ,20 марта. - /Рамзия Мирзобекова/ - 

http://www.nansmit.tj/news/?id=2456 

 

На еженедельник «Фараж» снова подали суд 
Еженедельник «Фараж» снова обвиняют в оскорблении чести, достоинства и деловой 

репутации. Иск в суд на издание подал заместитель джамоата района Рудаки Файзиддин 

Азизов. 

Как сообщил  главный редактор газеты Хуршед Атовулло, 20 марта в редакцию 

позвонили из столичного суда района И. Сомони и сообщили об исковом заявлении 

жителя данного района Файзиддина Азизова в отношении издания и Зевар Шариповой - 

автора опубликованной 17 августа 2011 года статьи «Ужас в суде района Рудаки: 

«Мерседес» теперь стоит 22 000 долларов» («Дахшат дар суди Рудаки: «Мерседес» - 22 

000 доллар»). 

http://www.khoma.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=201:2012-03-15-09-40-14&catid=1:news
http://www.khoma.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=201:2012-03-15-09-40-14&catid=1:news
http://www.nansmit.tj/news/?id=2456


«Ф. Азизов считает, что газета и автор статьи оскорбили его честь, достоинство, 

нанесли ущерб деловой репутации. Истец требует компенсацию морального ущерба в 

размере 500 тыс. сомони (около $103 тыс.)», - говорит Х. Атовулло. 

Он отметил, что подобное исковое заявление в сентябре прошлого года поступило в 

суд района Фирдавси города Душанбе. «Однако в связи с тем, что «Фараж» не считается 

юридическим лицом, суд столичного района Фирдавси отклонил иск», - говорит 

Атовулло. 

По его словам, после истцы обратились в Министерство юстиции Таджикистане, а 

Минюст, в свою очередь, передал иск в суд Исмоили Сомони. «В суде района Рудаки не 

стали рассматривать это дело, поскольку в статье идет разговор и об этом суде, поэтому 

они заинтересованы, чтобы мы проиграли», - отметил Атовулло. 

Между тем, главный редактор газеты не согласен с данным иском, поскольку 

издание не является юридическим лицом, потому что его учредителем является «Центр 

журналистских расследований». 

Он сообщил, что поскольку автор статьи болен, оно было перенесено на 28 марта. 
 Источник: «Азия-Плюс» ,26 марта. - /Мехрангез Турсунзода, Сайрахмон Назриев/ - 

http://www.nansmit.tj/news/?id=2461 

 

3.Свобода от пыток и неприкосновенность личности 

 

Amnesty International: Таджикистан должен положить конец пыткам 
Совет ООН по правам человека утвердил результаты процедуры универсального 

периодического обзора (УПО) Таджикистана. 

В заявлении Amnesty International, приуроченном к утверждению Советом 

результатов процедуры УПО, приветствует согласие Таджикистана признать значимость 

нескольких важных рекомендаций, касающихся искоренения пыток и жестокого 

обращения. Кроме того, Amnesty International с удовлетворением отметила готовность 

Таджикистана исполнить рекомендации относительно ратификации Второго 

Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, направленного на отмену смертной казни. 

«В свете того, что Таджикистан не согласился с рекомендациями, требующими 

обеспечить независимым международным и национальным органам надзора 

беспрепятственный доступ ко всем местам лишения свободы, Amnesty International 

призывает власти страны пересмотреть свою позицию относительно данных 

рекомендаций и безотлагательно принять меры по укреплению национальных правовых 

гарантий против пыток», - говорится в заявлении организации. 

В заявлении подчеркнуто, что согласно исследованию Amnesty International, пытки в 

Таджикистане носят распространѐнный характер, особенно в местах предварительного 

заключения, где милиция и силовые структуры сплошь и рядом подвергают пыткам 

задержанных, а иногда и свидетелей с целью заставить их оговорить себя или других лиц. 

«Наибольшему риску подвергаются те, кого подозревают в поддержке запрещѐнных 

исламских организаций», - подчеркивается в заявлении Amnesty International. 

В этой связи Amnesty International приветствует согласие Таджикистана с рядом 

предложенных на сессии УПО важных рекомендаций, касающихся пыток и жестокого 

обращения, и призывает власти без промедления их выполнить. 

«Таджикистан сделал столь важный первый шаг на пути к предупреждению пыток, 

предложив проект поправок к Уголовному кодексу РТ с целью привести определение 

пытки в соответствие со статьѐй 1 Конвенции ООН против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, - говорится в 

заявлении. - Amnesty International приветствует намерение Таджикистана гарантировать 

находящимся под стражей задержанным правовую и медицинскую помощь, а также 

привести Уголовно-процессуальный кодекс в соответствие со Сводом принципов защиты 

всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме». 

http://www.nansmit.tj/news/?id=2461


Однако теперь, по мнению организации, Таджикистану необходимо позаботиться о 

своевременных и достоверных расследованиях всех утверждений о пытках, включая 

случаи смерти под стражей, в том числе смерти Исмонбоя Бобоева, Назаркула 

Халикулова, Исмоила Бачаджонова, Хуршеда Бобокалонова и Бахромиддина Шодиева. 

«Правительство должно ясно дать понять всем сотрудникам правоохранительных органов, 

что к пыткам и жестокому обращению терпимого отношения не будет, а все виновники 

будут привлекаться к ответственности», - отмечают эксперты организации, добавляя, что 

«в целом, произвол милиции и силовых структур остаѐтся безнаказанным». 

Более того, эксперты Amnesty International отмечают, что нет информации о том, 

чтобы кто-либо из потерпевших в случаях пыток или жестокого обращения получил 

компенсацию, даже если их жалобы на подобное обращение расследовали, а их 

обоснованность подтвердилась. Amnesty International напоминает властям Таджикистана, 

что правосудие в делах о нарушениях прав человека не ограничивается привлечением 

виновников к ответственности, но также предусматривает должное возмещение ущерба 

потерпевшим, в том числе выплату справедливой и достаточной компенсации. 

Правозащитная организация также встревожена тем, что показания, полученные под 

пытками, продолжают принимать к рассмотрению в качестве доказательств на судебных 

процессах. 

«И наконец, мы призываем власти Таджикистана позаботиться о том, чтобы 

журналисты и СМИ, освещающие предполагаемые случаи пыток, могли работать, не 

опасаясь преследований, исков о клевете и административных санкций», - отмечается в 

заявлении. 

Напомним, что, как ожидается, в мае текущего года Таджикистан посетит 

Специальный докладчик ООН по пыткам Хуан Мендес. 
Источник:  «Азия-Плюс» ,19 марта. - /Виктория Наумова/ - 

www.centrasia.ru/newsA.php?st=1331968860 

http://www.toptj.com/News/2012/03/17/Amnesty_International_tadzhikistan_dolzhen_polozhit_konec_pytk

am 

 

В Уголовный кодекс Таджикистана добавлена статья «Пытки» 
Члены верхней палаты парламента Таджикистана единогласно одобрили Закон РТ 

«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РТ» на состоявшейся в четверг 

восьмой сессии Маджлиси милли Маджлиси Оли четвертого созыва. 

Представляя Закон, председатель комитета по обеспечению конституционных основ, 

прав и свобод человека, гражданина и законности ММ МО Мамадшо Илолов отметил, что 

поправки в Уголовный кодекс связаны с рекомендациями ООН относительно приведения 

законодательства страны в соответствие с Конвенцией против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

На этой основе, отметил он, в Уголовный кодекс добавлена отдельная статья под 

названием «Пытки». 

Напомним, данные поправки в Уголовный кодекс были приняты депутатами нижней 

палаты парламента в конце февраля этого года. Представивший тогда законопроект 

Генеральный прокурор РТ Шерхон Салимзода сказал, что в действующем Уголовном 

кодексе не предусмотрена отдельная статья, направленная против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

«Об ответственности за применение пыток говорится в нескольких статьях Кодекса, 

однако не существует отдельной статьи, дающей определение данному преступлению, - 

пояснил Салимзода. - Этот недостаток неоднократно становился и становится предметом 

критики со стороны международных организаций, и в этой связи в представляемом 

проекте Кодекса предусмотрена новая статья под названием «Пытки». 

Генпрокурора тогда отметил, что в новом проекте УК ужесточено наказание за 

применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения. 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1331968860
http://www.toptj.com/News/2012/03/17/Amnesty_International_tadzhikistan_dolzhen_polozhit_konec_pytkam
http://www.toptj.com/News/2012/03/17/Amnesty_International_tadzhikistan_dolzhen_polozhit_konec_pytkam


«Если в действующем Кодексе наказание за применение пытки предусмотрено до 2 

лет лишения свободы, то в нынешнем проекте – до 5 лет, а при повторном совершении 

данного преступления – от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - 

отметил он. 

Члены верней палаты также одобрили Законы РТ «О внесении дополнений в Закон 

РТ «О милиции», «О внесении дополнений в Закон РТ «О разрешительной системы РТ», 

«О внесении изменений и дополнений в Закон РТ «О государственной судебной 

экспертизы», «О внесении изменений в Кодекс административных правонарушений РТ», 

«О внесении изменений в Кодекс исполнения уголовных наказаний РТ», «О внесении 

дополнений в Закон РТ «Об оружии», а также другие законодательные акты. 

Между тем, принятый в феврале этого года нижней палатой Закон РТ «О внесении 

изменений и дополнений в Таможенный кодекс РТ» сенаторы отправили на доработку. 

Такое решение М. Илолов объяснил содержанием в Законе многочисленных 

погрешностей и недостатков, а также несоответствие его статьей, как между собой, так и с 

другими законодательными актами страны. 
 Источник: «Азия-Плюс» , 29 марта. - /Пайрав Чоршанбиев/ - 

http://www.fergananews.com/news.php?id=18413 

 

4.Права лиц с ограниченными возможностями 

 

BHR призывает мэра Душанбе вспомнить об инвалидах 
ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» призывает мэра 

Махмадсаида Убайдуллоева обратить внимание на проблемы доступности к строящимся 

объектам в Душанбе лиц с ограниченными возможностями (инвалидностью). 

Как отмечается в обращении правозащитной организации к М. Убайдуллаеву, во 

всем мире вопрос доступности является ключевым для предоставления возможности 

лицам с ограниченными возможностями (ЛОВ) вести независимый и социально активный 

образ жизни. 

«Каждое общество, независимо от его экономического развития, имеет 

бесчисленные препятствия и барьеры от непреодолимых ступенек до нечитаемых знаков – 

которые мешают инвалидам жить полноценной жизнью, - отмечает BHR. - Доступность 

означает предоставление всем членам общества, включая инвалидов, равного доступа к 

объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения». 

В международной правовой системе ООН существует два основных документа по 

правам ЛОВ - это Конвенция ООН о правах инвалидов и Стандартные правила 

обеспечения равных возможностей для инвалидов. К сожалению, Конвенция ООН о 

правах инвалидов, которая закрепляет многие права ЛОВ, еще не ратифицирована 

Республикой Таджикистан. 

В соответствии с этой Конвенцией государства должны принимать надлежащие 

меры для обеспечения инвалидам доступа, наравне с другими, к физическому окружению, 

к транспорту, к зданиям, дорогам, транспорту и другим, внутренним и внешним объектам, 

включая школ, жилых домов, медицинских учреждений и рабочих мест, а так же к 

информации и связи. 

Как отметили  в «Бюро по правам человека и соблюдению законности», 

проведѐнный в 2011 году мониторинг соблюдения прав лиц с ограниченными 

возможностями в Согдийской области показал, что существующие здания и сооружения, 

по большей части, не соответствуют нормам строительства с учетом доступности для 

ЛОВ. 

«В подавляющем большинстве вход в здание не оснащен пандусами или дорожками 

без лестниц. Такие объекты, как больницы, поликлиники, здания отделов социального 

обеспечения, в которые часто обращаются ЛОВ, в большинстве случаев, также не 

оснащены специальными приспособлениями. С аналогичными проблемами сталкиваются 

лица с инвалидностью, проживающие в Душанбе», - отметили в организации. 

http://www.fergananews.com/news.php?id=18413


Как отмечают сами инвалиды, зачастую при строительстве новых сооружений и 

объектов, строительными фирмами не учитываются нормы строительства с учетом 

доступности для ЛОВ. 

Это, несмотря на то, что вопросы доступности объектов социальной инфраструктуры 

и транспортных средств наиболее полно закреплены в Законе РТ «О социальной защите 

инвалидов», который был принят в новой редакции 29 декабря 2010 года и вступил в силу 

в январе 2011 года. 

В соответствии с законом органы государственной власти, органы самоуправления 

поселков и сел и другие организации создают условия инвалидам для беспрепятственного 

доступа ко всем объектам и услугам. 

Правозащитники предлагают председателю города Душанбе принять 

соответствующие меры, ведь законом не допускается планировка и застройка городов, 

разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий без 

приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов. 

Также BHR предлагает мэрии принять данные предложения во внимание и дать 

поручение всем организациям надлежащим образом оборудовать здания и другие объекты 

специальными приспособлениями и устройствами для ЛОВ, а лиц, не исполняющих 

предписания государственных органов по делам архитектуры и градостроительства в 

части обеспечения доступности объектов для ЛОВ, привлекать к административной 

ответственности. 
 Источник: «Азия-Плюс» ,19 марта. - /Зарина Эргашева/ - 

 

5.Права трудящихся мигрантов 

 

Квалификация трудовых мигрантов из Таджикистана не соответствует 

сертификатам 
Институт медицинского страхования приезжающих в Россию трудовых мигрантов 

требует пересмотра. Об этом сказал заместитель начальника УФМС РФ по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (СПб и ЛО) Дмитрий Никифоров, выступая в СПб 

на круглом столе по вопросам повышения уровня общественной осведомленности о 

положении мигрантов. 

«Законодательство предусматривает пересечение границы РФ только при наличии 

страхового полиса. Это должно соблюдаться. В то же время, механизм оказания 

медпомощи мигрантам в России необходимо усовершенствовать», - отметил Никифоров. 

По его словам, иностранный гражданин, приезжая на заработки в РФ, должен знать 

хотя бы основные нормы законодательства. 

«В 2011 году только 20% граждан стран СНГ, пересекая границу России, указали 

целью визита работу по найму. Остальные указали частную цель. Но если иностранный 

гражданин указал цель визита частную, по закону он не имеет права работать в России. 

Это уже нарушение», - сказал замглавы УФМС РФ. 

Очень сложно стоит вопрос и со знанием русского языка. «Уровень преподавания 

русского языка в странах Центральной Азии за последние годы сильно упал. В 

Таджикистане, например, старшие поколения — те, кому больше 30 лет — говорят по-

русски замечательно. Из младших поколений многие русский язык не знают вообще. А 

именно 20-25-летние составляют основное количество мигрантов. Эту проблему нужно 

как-то решать», - отметил Никифоров. 

В то же время, как подчеркнул Никифоров, иностранные граждане не всегда 

соответствуют квалификации, по которой имеют сертификаты. «Буквально две недели 

назад по системе оргнабора к нам приехали несколько трудовых мигрантов из 

Таджикистана. Все они окончили курсы профессиональной подготовки и имеют 

свидетельства газоэлектросварщика 3 разряда. Мы их протестировали. Так вот, ни один из 



них не смог подтвердить свою квалификацию даже по 1 разряду», - сказал замглавы 

УФМС. 

Никифоров отметил, что России и, в частности, северо-западному региону трудовые 

мигранты необходимы. По его словам, количество безработных россиян в СПб и ЛО в 3 

раза меньше, чем число вакансий. И безработными россиянами из других регионов эту 

проблему не решить. «Граждане России менее мобильны, они не согласны оставить все и 

переехать работать в другой город. А иностранцы готовы в любой момент сорваться с 

места и поехать туда, где есть работа», - сказал Никифоров. 

Круглый стол был организован Санкт-Петербургским региональным отделением 

Российского Красного Креста при участии Европейского Союза, Управления Верховного 

комиссара ООН по делам беженцев и Финского Красного Креста. 
  Источник: «Азия-Плюс» ,29 марта. 

http://www.toptj.com/News/2012/03/29/kvalifikaciya_trudovykh_migrantov_iz_tadzhikistana_ne_sootvetstv

uet_sertifikatam 

 

Миграционная служба Таджикистана и МОМ подписали меморандум о 

сотрудничестве 
Состояние сотрудничества по вопросам регулирования трудовой миграции в 

Таджикистане рассмотрены на встрече начальника Миграционной службы при 

правительстве Таджикистана Сафиало Девонаева с генеральным директором 

Международной организации по миграции Уильямом Лейси Свингом и председателем 

Миссии МОМ в Таджикистане Зейналом Гаджиевым. 

Как сообщает пресс-служба Миграционной службы, Девонаев проинформировал 

собеседников о деятельности Миграционной службы и перспективных направлениях 

работы. Особо были отмечены темы совместного с Миссией МОМ в Таджикистане 

взаимодействия в сфере трудовой миграции. 

В ходе беседы глава службы отметил приоритетные направления работы 

Миграционной службы, которые включают в себя регулирование миграционных 

процессов в Таджикистане, защиту интересов трудовых мигрантов, обучение 

потенциальных мигрантов с учетом потребности международного рынка труда. 

Также были отмечены достигнутые соглашения с рядом стран ближнего и дальнего 

зарубежья в упорядочении международного процесса трудовой миграции. 

С.Девонаев с удовлетворением отметил факт активизации взаимоотношений 

Миграционной службы с Миссией МОМ в РТ. Он также привлѐк внимание Генерального 

директора МОМ к необходимости оказания содействия в создании учебных центров для 

подготовки специалистов, востребованных зарубежным рынком труда, изучении 

английского языка для потенциальных трудовых мигрантов. Глава службы подчеркнул, 

что Организация могла бы поспособствовать в установлении постоянного диалога со 

странами, которые нуждаются в иностранных трудовых ресурсах. 

В свою очередь, генеральный директор МОМ проинформировал С. Девонаева о 

главных направлениях деятельности МОМ, среди которых особое место занимают усилия 

по повышению образовательного уровня трудовых мигрантов и приобретения ими знаний 

английского языка. 

Также в ходе беседы Зейнал Гаджиев проинформировал своих коллег о проведении в 

мае месяце текущего года презентации дальнейших планов и объявлении приоритетов 

Миссии МОМ в Таджикистане. Стороны выразили готовность содействовать в 

упорядочении проблемы миграции в Таджикистане во благо общего развития. 

По итогам данной встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве между 

Миграционной службой РТ и Миссией МОМ в республике. 

  Источник:«Азия-Плюс» , 30 марта. - /Виктория Наумова/ - 

http://ca-news.org/news:929471 

 

В Таджикистане появилась газета о мигрантах 

http://www.toptj.com/News/2012/03/29/kvalifikaciya_trudovykh_migrantov_iz_tadzhikistana_ne_sootvetstvuet_sertifikatam
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Миграционная служба при правительстве РТ начала издавать газету «Муходжир» 

(«Мигрант»). 

Как сообщил  заместитель начальника информационного управления МС Назмишох 

Маджидов, газета будет распространяться, как на территории Таджикистана, так и на 

территории России, где на данный момент проживает основное большинство таджикских 

мигрантов. 

По его словам, издание направлено на разъяснение таджикским мигрантам их прав, 

ознакомление их с деятельностью таджикских диаспор в РФ, с проблемами, с которыми 

сталкиваются мигранты и путями их решения. 

Газета состоит из 8 страниц, и будет выходить на русском и таджикском языках пока 

два раза в месяц, но в будущем планируется, что издание станет еженедельным. 

Миграционная служба намерена распространять газету в аэропортах, на 

железнодорожных вокзалах, через представительство МС в России, посредством 

таджикских диаспор, а также через курьеров. 

Первый номер газеты вышел в свет тиражом полторы тысячи экземпляров, большая 

часть из которых уже отправлена в Москву для последующего распространения среди 

мигрантов. Стоимость газеты в Таджикистане составляет 1 сомони, в России - около 8 

российских рублей. 

По данным Миграционной службы страны, на территории Российской Федерации в 

данный момент проживает 1 млн. 32 тыс. 620 граждан Таджикистана. 
  Источник: «Азия-Плюс» ,30 марта. - /Мехрангез Турсунзода/ - 

6.Общественные организации 

ВHR выпустил доклад о ситуации с соблюдением прав человека в 

Таджикистане за 2011 год 
Бюро по правам человека и соблюдению законности РТ (BHR) завершило работу над 

ежегодным докладом о ситуации с соблюдением прав человека в Таджикистане за 2011 

год. 

Как сообщили  в Бюро, в докладе описывается ситуация с правами человека за 

прошедший год, а также представлены рекомендации по улучшению ситуации в данном 

направлении. Доклад подготовлен на трех языках – таджикском, русском и английском. 

По мнению экспертов BHR, 2011 год ознаменовался, прежде всего, тем, что 

Таджикистан представил первый Национальный доклад в Совет ООН по правам человека 

в рамках новой процедуры Универсального периодического обзора. 

Правительство Таджикистана также представило следующие Национальные доклады 

в Комитеты ООН: Второй периодический доклад о ходе реализации Конвенции против 

пыток, Второй периодический доклад о ходе реализации Конвенции о правах ребенка, 

Первоначальный доклад о ходе реализации Международной конвенции о правах всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей. 

Таджикистан добился успехов в таких направлениях, как борьба с торговлей 

людьми, отмечается в докладе. Так, в соответствии с докладом Госдепартамента США о 

торговле людьми, в 2011 году Таджикистан был исключен из «контрольного списка» 

Доклада о торговле людьми. 

В то же время, в стране ухудшилась ситуация с коррупцией. Таджикистан занял 152-

е место среди 182 стран согласно ежегодному рейтингу Индекса восприятия коррупции. 

По-прежнему распространена практика применения пыток и жестокого обращения, 

достаточно сложной остается ситуация со свободой слова и СМИ, имеются проблемы в 

сфере свободы вероисповедания, а также с доступом к бесплатной юридической помощи и 

др. 

К примеру, отмечается в докладе, основными факторами, мешающими развитию 

свободных и плюралистических СМИ в стране, является воспрепятствование 



профессиональной деятельности журналистов, давление на СМИ путем использования 

фискальных органов, преследование СМИ за выполнение своего общественного 

предназначения, ограниченный доступ к общественно-значимой информации, судебные 

тяжбы и чрезмерные штрафы за диффамацию. 

По данным Национальной Ассоциации независимых СМИ Таджикистана, только за 

период с 2010 по 2011 годы были зарегистрированы шесть судебных исков против восьми 

СМИ на общую сумму $1 млн. 845 тыс., что ставит под угрозу существование 

независимых СМИ. 

Что касается свободы от пыток, то правозащитники Таджикистана считают, что 

пытки в Таджикистане по-прежнему остаются системной проблемой. 

В качестве наиболее распространенных методов называются применение 

электрического тока, обливание горячим кипятком, унижения, угрозы физической 

расправы над родственниками и т.д. 

С полным текстом ежегодного доклада можно ознакомиться на www.humanrts.tj 
  Источник: «Азия-Плюс» ,30 марта. - /Наргис Хамрабаева/ - 

http://www.humanrts.tj/ru/index/index/pageId/421/ 

 

7.Уполномоченный по правам человека 

 

Омбудсмен Таджикистана отчитался за свою деятельность в прошлом году 
Уполномоченный по правам человека Таджикистана подготовил свой второй доклад. 

В нем отражена деятельность Омбудсмена в 2011 году, а также вопросы обеспечения прав 

и свобод граждан страны за отчетный период. 

Как сообщил  пресс-секретарь Уполномоченного по правам человека РТ Азиз 

Солиев, в докладе отражены вопросы регулирования органов государственной власти на 

жалобы и обращения граждан страны, усовершенствования законодательства республики 

в направлении защиты прав и свобод граждан, взаимодействие органов госвласти в 

вышеупомянутом направлении, развитие международного сотрудничества. 

«В докладе для укрепления позиций защиты прав и свобод граждан страны принято 

83 рекомендации, в прошлогоднем докладе их было 58», - отметил пресс-секретарь. 

По его словам, доклад будет направлен президенту Таджикистана, обоим палатам 

парламента страны, правительству республики, Верховному, Конституционному, 

Высшему экономическому судам РТ, а также Генпрокуратуре Таджикистана, органам 

государственной власти, неправительственным и международным организациям. 
Источник: «Азия-Плюс»  , 16 марта. - /Аваз Юлдашев/ - 

 

8. Права предпринимателей. 

 

Ш. Рахимзода: Таджикистану нужна независимая структура, контролирующая 

проверки налогового органа 
В Таджикистане действует калтачная (дубиночная) система сбора налогов, которая 

основана на давлении и применении грубой силы, считает министр экономического 

развития и торговли РТ Шариф Рахимзода. 

Министр считает, что подготовка нового Налогового кодекса сегодня опирается 

опять все на ту же старую систему. «Было бы хорошо, если бы предприниматели 

выразили свою готовность перейти на нормальную бухгалтерскую систему, отказавшись 

от системы патентов и свидетельств. Это касается тех предпринимателей, деятельность 

которых протекает на одной определенной точке», - сказал он. 

По его мнению, патент и свидетельство о регистрации в налоговом органе 

характерны для военного и переходного периода. «Думаю, все предприниматели, которые 

работают на одной определенной точке, должны быть юридическими лицами, - отметил 

он. - Пока они не будут таковыми, не будет у них бухгалтерского учета, они будут 

подвергаться давлению со стороны налоговиков. Пока у нас не появятся везде кассовые 

http://www.humanrts.tj/
http://www.humanrts.tj/ru/index/index/pageId/421/


аппараты, не будут зарегистрированы всѐ операции, не будет у нас нормальной культуры 

налогообложения и сбора налогов. Единственный путь избавиться от страха перед 

проверками налоговиков, которые появляются с одной лишь целью - выявления каких-

нибудь недостатков и урвать что-то - это наладить нормальный бухгалтерский учет». 

Ш. Рахимзода подчеркнул, что «если у всех будет нормальная бухгалтерия, спокойно 

можно сократить наименования налогов и процентные ставки на них, а также в целом 

количество проверок». 

«Налоговый комитет и министерство финансов опасаются, что сокращая 

наименования налогов и процентных ставок на них, они не смогут выполнить бюджет, - 

сказал он. - А если не будет выполнен бюджет, мы не сможем выдавать зарплату, пенсии, 

стипендии и другие выплаты. В странах Европы, например, смогли силой или уговорами 

сократить размеры зарплат и пенсий. Но мы этого себе позволить не можем, потому что 

наши зарплаты и пенсии и без того маленькие». 

Между тем, глава Минэкономразвития высказался за создание независимой 

структуры, которая будет контролировать проверки, производимые представителями 

налогового органа. 

«Наряду с налогоплательщиками проверками должны подвергаться также 

налоговики, - сказал он. - Нам нужно создать такую структуру, которая должна будет 

контролировать проверки представителей налогового органа. Это должна быть 

независимая структура, которая не будет связана с налоговым органом, чтобы 

налогоплательщики при необходимости могли к ней обращаться для защиты своих 

интересов». 
 Источник:«Азия-Плюс» ,16 марта. - /Пайрав Чоршанбиев/ - 

http://www.toptj.com/News/2012/03/16/sh_rakhimzoda_tadzhikistanu_nuzhna_nezavisimaya_struktura_ko

ntroliruyushaya_proverki_nalogovogo_organa 

http://www.tajikradio.ru/news/ID_1806.html 
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