
  
 
 

                                                
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Обзор ситуации с соблюдением 

Прав Человека в Таджикистане 

(1-15 апреля 2011 года) 
 Промежуточные выборы в парламент Таджикистана сопровождаются 

скандалами. 

 В Таджикистане будут судить родителей, чьи дети учатся в медресе в 

исламских странах. 

 Журналиста не пустили в суд. 

 Правозащитники Таджикистана выступают за внедрение альтернативной 

гражданской службы в стране. 

 В Таджикистане милицию заменит полиция. 

 Госдеп США причислил Таджикистан к авторитарным государствам. 
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Промежуточные выборы в парламент Таджикистана сопровождаются 
скандалами 

1.Общественно-политическая ситуация 
 

Промежуточные выборы в таджикский парламент сопровождаются скандалами. Как 
сообщили 6 апреля в офисе Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), 
кандидат от этой партии отказался от регистрации в знак протеста против действий 
руководства избирательного округа столичного района Сино №4, которое отказалось 
включить в состав комиссий избирательных участков представителей ПИВТ. 

Как сообщили в офисе партии, Саид Иброхими Назар, кандидат от ПИВТ, подал 
протест на имя председателя избирательного округа и сообщил, что до решения вопроса о 
включении активистов партии в состав избирательных комиссий, он отказывается от 
регистрации в качестве кандидата в депутаты. 

Как сообщил председатель избирательного округа Абдулло Хабибов, в законе о 
выборах не указано, что представители политических партий обязаны быть в составе 
избирательных комиссий. "Представители партий имеют право присутствовать на 
участках лишь в качестве наблюдателей", - добавил он. 

Между тем, представители оппозиционных партий считают, что отсутствие в 
составе комиссий представителей этих партий создает условия для манипуляций с 
голосами избирателей. 

Между тем, окружная комиссия зарегистрировала четверых кандидатов на 
освободившееся депутатское кресло. Ими стали кандидат от правящей Народной 
демократической партии Амиркул Азимов, Аграрной партии Музаффар Мирзоев, и 
самовыдвиженцы, редактор газеты "Миллат" Толибшох Саидзода, и заместитель 
директора Национального медицинского центра 

Источник:
Сафарбек Маннонов. 

http://regnum.ru/news/fd-abroad/tajik/1391651.html#ixzz1IprDJLiU 

Напомним, что в 2008 году Дододжон Атовулло, оппозиционный таджикский 
журналист, проживающий в Москве, объявил о создании движения "Ватандор", который, 
по его словам, объединил все оппозиционные силы Таджикистана, как внутри страны, так 
и за его пределами. Между тем, предстоящие выборы президента Таджикистана намечены 
на 2013 год. Согласно основному закону, нынешний президент страны 

 
 

Движение "Этимод" намерено бороться за пост президента Таджикистана 
Новое общественное движение "Этимод" объявило о своем создании в 

Таджикистане. Движение намерено выдвинуть единого кандидата на предстоящих 
президентских выборах. Об этом говорится в уставе "Этимод", опубликованном на 
интернет-странице организации. 

В частности, подчеркивается, что движение "Этимод" образовано с целью "создания 
благоприятной почвы для возникновения общественной симпатии к программе будущего 
демократического кандидата на предстоящих президентских выборах". Также, учредители 
намерены убеждать не определившуюся часть населения, принять участие в выборах 
президента, последовательно и публично выступать в поддержку демократических 
идеалов, разъяснять гражданам, зачем нужна демократия, что она даёт простому человеку, 
что такое права человека, право на голос, право на защиту своего голоса и.тд. Местом 
дислокации совета организации назван город Душанбе. 

Между тем, в министерстве юстиции Таджикистана не удалось получить 
информацию о регистрации такой организации. 

Эмомали 
Рахмон имеет право выдвинуть свою кандидату еще на один семилетний срок. Напомним, 
что Рахмон возглавляет страну с 1992 года. 

Источник:http://regnum.ru/news/fd-abroad/tajik/1391176.html#ixzz1IpsEKSX9  
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Источник: 

2.Свобода религии и вероисповедания 
 
В Таджикистане будут судить родителей, чьи дети учатся в медресе в 

исламских странах 
В Таджикистане намерены судить родителей, которые отправляют своих детей на 

учебу в медресе в исламские страны. Как сообщает корреспондент в Хатлонской области, 
на юге Таджикистана, возбуждено пять уголовных дел в отношении родителей, которые 
отправили своих несовершеннолетних детей в медресе в исламские страны. 

Как сообщили в областной прокуратуре, уголовные дела возбуждены по статье 
"воспрепятствование получению обязательного общего образования". 

Между тем, как заявил в своем последнем публичном выступлении президент 
страны Эмомали Рахмон, имеются факты, когда родители отправляли в исламские 
медресе своих шестилетних детей. Напомним, что в прошлом году президент 
Таджикистана призвал родителей вернуть своих детей из медресе в исламских странах, 
заявив, что "они там вместо мулл становятся террористами и экстремистами". 

Председатель Комитета по делам религии Абдурахим Холиков 11 апреля на пресс-
конференции сообщил, что общее количество граждан Таджикистана, обучавшихся в 
зарубежных религиозных учреждениях, составляло 2388 человек, большая часть из 
которых дети школьного возраста. "К настоящему времени на родину возвратились 1873 
человек", - отметил Холиков. 

Как уже сообщало глава МВД Таджикистана накануне заявил, что каждый второй 
студент, по возвращении из медресе в исламских странах, признавался, что их призывали 
к джихаду. 

http://regnum.ru/news/fd-abroad/tajik/1394354.html 
 
Мечети - под запрет? 
Учителям предстоит совершать пятничные рейды. Преподаватели школ на юге 

Таджикистана будут искать своих учеников в мечетях. Управление образования 
Хатлонской области разослало распоряжение о новой обязанности учителей. Ранее такие 
рейды проводила милиция. Родителям, чьи дети прогуливают уроки ради пятничного 
намаза, придется объясняться с госорганами. Закон, предусматривающий в том числе и 
запрет посещения мечети молодыми людьми до 18 лет, уже вынесен на обсуждение в 
парламенте. По словам председателя Комитета по делам религии Абдурахима Холикова, 
законопроект не касается воспитанников религиозных учебных заведений, он "поддержан 
большинством граждан".  

Устанавливая эти возрастные ограничения, законопроект буквально запрещает 
становиться религиозным до совершеннолетия. Власти объясняют это тем, что не хотят 
допустить радикализации общества, которая может привести к осложнению обстановки в 
стране. Обеспокоенность ситуацией со свободой вероисповедания в Таджикистане 
выразили США: в Соединенных Штатах считают, что правительство ущемляет права 
верующих. Но те, кто поддерживает проект, считают, что возрастные ограничения могут 
защитить детей от растущего религиозного давления. Закон предлагает штрафовать 
родителей за проступки детей, при более серьезных и повторяющихся случаях 
предусмотрено даже лишение родительских прав. 

Источник: http://stan.tv/news/20532/ 
 
3.Свобода слова и СМИ  
 
Судебный процесс против еженедельника «Чархи гардун» вновь отложен 
Судебный процесс по иску экс-депутата нижней палаты парламента РТ Сайвали 

Нурова против еженедельной газеты «Чархи гардун», который должен был состояться 8 
апреля, отложен на неопределенный срок. 

http://regnum.ru/news/fd-abroad/tajik/1394354.html�
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Как отметил адвокат газеты Иноят Иноятов, сторона истца подала заявление с 
просьбой о переносе судебного разбирательства по причине его болезни.  

Напомним, поводом обращения С. Нурова в судебные органы стала публикация от 
27 июля 2010 года под заголовком «Депутати авбошро говсуд мекунанд?» (Будут ли 
судить депутата-хулигана?). По словам представителя «ЧГ», экс-депутат парламента 
Таджикистана считает, что данная публикация является клеветой и унижает его как 
личность. «Депутат требует от судебных органов страны привлечь еженедельную газету 
«Чархи гардун» к уголовной ответственности по статьям 135 (Клевета) и 136 
(Оскорбление) Уголовного кодекса РТ». 

Уголовное дело в отношении экс-депутата парламента Сайвали Нурова в конце июля 
прошлого года было направлено на повторное рассмотрение в суд Бохтарского района 
страны. 

Источник: Мониторинговая служба НАНСМИТ. 
http://nansmit.tj/news/?id=1945 
 
Журналиста не пустили в суд 
 В четверг, 7 апреля 2011 года журналист газеты «ВечЁрка» Галина Дзутцева в 

грубой форме была выдворена из зала Городского экономического суда г.Душанбе. 
Суд был открытым и касался тяжбы двух сторон из Обществ слепых Таджикистана. 

В категоричной форме судья Парвина Раджабова потребовала её немедленно покинуть 
слушание, что и было сделано.  

Галина Дзутцева свое присутствие на заседании суда объяснила тем, что в 2009 году 
она уже писала об этом разбирательстве в газете «Вечерний Душанбе» и была направлена 
редактором издания «ВечЁрка» Гульнорой Амиршоевой для дальнейшего освещения 
судебного разбирательства по взысканию долга с ответчиков. 

Как рассказала журналист, пожаловаться на незаконные действия судьи в этот 
момент было некому. Так как, по словам сотрудников Городского экономического суда - 
председатель суда и его заместитель в этот момент были на семинаре.  

Журналистский стаж Г. Дзутцевой составляет 44 года. 
Источник: Мониторинговая служба НАНСМИТ. 
http://nansmit.tj/news/?id=1942 
 
Журналистов Таджикистана учат освещать проблемы людей с нетрадиционной 

сексуальной ориентацией 
Семинар-тренинг на тему «Позитивный имидж представителей группы МСМ и 

ЛГБТ сообщества в СМИ» для журналистов продолжает свою работу в таджикской 
столице. 

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

Как сообщил руководитель общественной организации «Равные возможности» 
Киромиддин Гулов, подобный тренинг в Таджикистане проводиться впервые. 

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

Он отметил, что в задачи тренинга входят развивать навыки журналистов по 
адекватному освещению вопросов, касающихся уязвимых групп населения. 

По словам К. Гулова, задача не заключается в пропаганде или агитации этих слоев, а 
журналисты при освещении придерживать нейтральный процесс. 

«Необходимость проведения тренинга для журналистов по данной тематике вызвана 
тем, что за последние годы появилось много негативных статей в адрес этой группы 
населения, которые влияет порою на судьбы людей и ведет к трагическим последствиям, - 

http://nansmit.tj/news/?id=1945�
http://nansmit.tj/news/?id=1942�


сказал он. - Из-за того, что общество не может нормально воспринимать таких людей в 
Таджикистане, пятеро из них покончили жизнь самоубийством. Поэтому наша задача – 
сделать так, чтобы общество хотя бы толерантно относилось к таким уязвимым группам». 

Затрагивая вопрос о процентом соотношении таких людей в Таджикистане, К. Гулов 
отметил, что в 2001 году при поддержке Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИДу 
(UNAIDS) в Таджикистан были привлечены эксперты и проведена оценка, согласно 
которой 1,5-3% мужского населения страны имели гомосексуальную связь. 

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

Между тем, как сообщила журналистам в ходе тренинга директор Бюро по правам 
человека и соблюдения законности Наргис Зокирова, в подготовленный Альтернативный 
универсальный доклад в Совет ООН в этом году со стороны Коалиции общественных 
организаций Таджикистана с участием 28 НПО впервые включена тема соблюдения прав 
лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. 

МСМ – мужчины занимающие сексом с мужчинами, ЛГБТ - лесбиянки, геи, 
бисексуалы, трансгендерные лица.  

Автор: Мавджуда Хасанова 
Источники: «Asia-Plus» 
http://www.humanrts.tj/ru/index/index/pageId/213/ 
 
В Таджикистане подорожали газеты 
В Таджикистане подорожала периодическая печать. Как сообщили редактора 

еженедельных изданий, это связано с ростом цен на ввозимую из России газетную бумагу. 
Как сообщил Хуршеди Атовулло, главный редактор еженедельника "Фараж", ранее 

один килограмм газетной бумаги стоил 90 центов, сейчас цена увеличилась на 15 центов. 
"Мы были вынуждены по высить сто имо сть газеты на 2 0  дир амо в и о со знаем,  что  это 
приведет к сокращению тиража, но у нас нет другого выхода", - сообщил Атовулло. 

Учредитель газеты "Нигох" Саймуддин Дустов считает, что в Таджикистане 
установлена неправильная тарифная политика в области печатных СМИ. "У нас все 
издания зависят от продажи тиражей. Хотя, в большинстве стран мира до 70% расходов 
печатных СМИ покрываются за счет рекламы. В таком случае, повышение цен на 
газетную бумагу не играет главной роли в формировании цены на издание", - считает 
Дустов. 

Между тем, Нуриддин Каршибаев, председатель Национальной ассоциации 
независимых средств информации Таджикистана уверен, что повышение стоимости 
печатной продукции приведет к ограничению свободы слова и доступа населения к 
источникам информации. "Правительству необходимо изыскать пути предоставления 
определенных льгот для издателей, с тем чтобы обеспечить права граждан на получение 
информации. В Таджикистане, где минимальная зарплата равняется $18, покупать одну 
газету за $0,45 будет не очень просто", - считает эксперт. 

Источник: http://regnum.ru/news/fd-abroad/tajik/1394374.html 
 
Стороны опять не нашли компромисса 
11 апреля 2011 года состоялась очередная встреча судей Верховного и столичного 

суда, подавших иск против адвоката Соледжона Джураева и газет «Азия-Плюс», 
«Озодагон» и «Фараж».  

На встрече был опять поднят вопрос примирения сторон и приостановления 
судебного разбирательства. Судьи-истцы поставили условие, что они готовы пойти на 
примирение, если газеты в той или иной форме извинятся перед ними.  

http://www.humanrts.tj/ru/index/index/pageId/213/�
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В свою очередь ответчик С.Джураев и соответчики-редакторы трех изданий 
отказались от данного условия, заявив, что пойдут на примирение без каких-либо 
условий. Стороны так и не смогли добиться договоренности по данному вопросу.  

Источник: Мониторинговая служба НАНСМИТ. 
http://nansmit.tj/news/?id=1951 
 

Источник: 

4.Права пользователей земли 
 
Фермеры просят узаконить их статус 
Таджикские аграрии обратились к депутатам с просьбой узаконить возможность 

предоставления им статуса юридических лиц. По действующей в стране системе они не 
обладают правом самостоятельно распоряжаться переданной им землей. Кроме того, 
фермеры не могут самостоятельно решать финансовые вопросы. По мнению дехкан, если 
предложение поддержит парламент, то статус земледельцев повысится. Они смогут сами 
брать в банке кредиты или договариваться с каким-либо предприятием о поставках 
продукции. Таким образом дехканские хозяйства смогут улучшить свое положение. 

Эксперты считают, что к внедрению нового документа, прежде всего, должны быть 
готовы сами фермерские хозяйства. Земледельцам надо не только знать свои права и 
обязанности, но и уметь их отстаивать. По официальной статистике, в 
сельскохозяйственном производстве занято около 70 процентов населения страны.  
Реформы в аграрной отрасли идут около десяти лет, но система управления хозяйствами 
остается практически неизменной. И значительная часть прописанных в законодательстве 
прав и свобод земледельцев по-прежнему не работает. 

http://stan.tv/news/20571/ 

Вот некоторые моменты из справки: «После предоставления Республикой 
Таджикистан национального доклада в Комитет ООН по правам человека в 2006 году 
Комитетом вынесены некоторые замечания и рекомендации Таджикистану. В частности, 
Комитет обеспокоен тем, что  Таджикистан не признает право на отказ от обязательной 

5.Соблюдение прав человека в армии 

Правозащитники Таджикистана выступают за внедрение альтернативной 
гражданской службы в стране 

Ассоциация молодых юристов «Ампаро» подготовила справку о необходимости 
внедрения альтернативной гражданской службы в Таджикистане. 

Как сообщила руководитель деятельности «Ампаро» по защите и продвижению прав 
призывников и военнослужащих Дилафруз Самадова, целью распространения справки 
является информирование государственных структур, СМИ, международных и 
общественных организаций о значении и необходимости альтернативной гражданской 
службы, предложение основы для широкого общественного диалога, приглашение к 
сотрудничеству и обсуждению данной темы. 

«Каждый верный своей родине гражданин должен участвовать в решении всех 
актуальных  вопросах государства, и значимый результат может быть достигнут не только 
из инициатив и усилий каждого человека, а от нашей готовности служить обществу 
зависит процветание нашей страны», - отметила Самадова.  

Альтернативная гражданская служба  -  это особый вид службы, которая 
предоставляется взамен военной службе.  Справка о необходимости внедрения 
альтернативной гражданской службы в РТ содержит в себе понятие и необходимость 
создания института Альтернативной гражданской службы, международные нормы о праве 
человека на замену воинской службы альтернативной, значимость принятия 
альтернативной гражданской службы по социально-бытовым вопросам государства, какой 
должна быть альтернативная гражданская служба и два приложения (Меморандум и 
Альтернативная гражданская служба - практика других стран). 

http://nansmit.tj/news/?id=1951�
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службы в вооруженных силах по убеждениям совести (статья 18 МПГПП). Комитетом 
ООН по правам человека были сделаны следующие рекомендации: Таджикистану следует 
принять все необходимые меры для признания  права на освобождение от службы в 
вооруженных силах лиц, отказывающихся от нее по убеждениям совести. В 
законодательстве РТ продекларировано право на альтернативную службу, но на практике 
реализация данного права невозможна по причине отсутствия специального закона, 
который должен регулировать отношения связанные с прохождением альтернативной 
службы».  

Наргис Хамрабаева 
Источники:  «Азия-Плюс»  
http://tajikngo.tj/content/view/1297/1/lang,ru/ 
 
6.Право на жилище 
 
Генпрокурор: Жители «Первомайского» приобрели земельные участки 

незаконно 
Жители поселка «1 мая» джамоата Куштеппа района Рудаки приобрели земельные 

участки незаконно. Это орошаемые земли и по закону их нельзя использовать под 
строительство жилья и других сооружений, сообщил 12 апреля на пресс-конференции 
генеральный прокурор РТ Шерхон Салимзода. 

При этом он подчеркнул, что «незнание закона не освобождает от ответственности». 
«Большинство тех, кто приобрел земли в районе Рудаки, не являются районными 
жителями. Год назад, в апреле 2010 года, они получили соответствующие распоряжения, в 
которых их предупреждали остановить дальнейшее строительство домов, однако в период 
с августа по ноябрь владельцы незаконных участков быстро отстроили дома, видимо, 
руководствуясь принципом: «готовые дома никто не разрушит», - сказал Салимзода. 

По его словам, в настоящее время продолжается снос цементных ограждений вокруг 
домов в поселке «1 мая», с целью вернуть в оборот орошаемые земли.  

Генпрокурор РТ отметил, что обеспечение граждан жильем является одной из 
основных социальных задач государства, однако обеспечение продовольственной 
безопасности является более глобальной и насущной задачей. 

«За последние несколько лет десятки тысяч орошаемых земель незаконно 
распределены или используются не по назначению, и как следствие из года в год 
сокращается площадь посевных земель в стране, что имеет негативные последствия для 
продовольственной безопасности государства», - подчеркнул Салимзода. 

Наиболее худшая ситуация, по его словам, наблюдается в районе Рудаки, где только 
в 2008-2009 годах были незаконно распределены 1 тыс. 800 га земель. 

По результатам прокурорской проверки в этом районе было возбуждено 65 
уголовных дел по фактам нарушения земельного законодательства, в том числе в 
отношении двух заместителей председателя района и пяти председателей джамоатов. 

Напомним, власти района Рудаки, ссылаясь на решение правительства от 30 декабря 
2010 года, согласно которому жилые территории контуров 15, 20 и 21 на площади 8,5 
гектаров поселка «1 мая» джамоата Куштеппа района Рудаки должны быть переведены в 
посевные земли, потребовали от жителей этого поселка самовольно снести свои строения. 

Местные власти признали их строения незаконными, и предупредили жителей, что 
соответственно снос домов осуществляется без возмещения ущерба. 

Между тем, сами жители утверждают, что их дома были построены на законном 
основании. В данном случае они также ссылаются на решение правительства за номером 
№74 от 30 января 2006 года, согласно которому эти участки были отведены и переданы 
для использования, как приусадебные участки. 

У большинства жителей имеются соответствующие документы, в частности 
сертификаты на землю.  

Наргис Хамрабаева 

http://tajikngo.tj/content/view/1297/1/lang,ru/�


Источник: «Азия-Плюс» ,12 апреля - | 
http://news.tj/ru/news/genprokuror-zhiteli-pervomaiskogo-priobreli-zemelnye-uchastki-nezakonno 
 

Источник: 

7.Пенитенциарная система 
 
В Таджикистане осужденным пожизненно разрешили покупать еду 
Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана одобрили поправки в Кодекс 

исполнения уголовных наказаний, сообщает агентство "Авеста". Поправки, по словам 
министра юстиции Таджикистана Бахтиера Худоерова, "облегчают участь" заключенных, 
отбывающих пожизненный срок. 

Поправки, в частности, разрешают таким заключенным приобретать товары 
народного потребления, в том числе продукты питания для собственных нужд, в 
неограниченном количестве. "Необходимое заключенные могут покупать только в 
торговых точках, работающих внутри колоний, где они отбывают наказание", - уточнил 
Худоеров. 

Кроме того, должны быть улучшены санитарно-гигиенические условия 
заключенных. Наконец, приговоренные к пожизненному заключению получат право не 
только на краткосрочные свидания с родными и близкими, но и на "более длительные". 

По словам спикера нижней палаты Шукурджона Зухурова, кодекс исполнения 
уголовных наказаний Таджикистана постепенно приближается к международным 
стандартам. 

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

http://lenta.ru/news/2011/04/13/eda/ 

8.Законодательство 

В Таджикистане милицию заменит полиция 
В Таджикистане рассматривается вопрос о создании полиции. «В настоящее время 

мною дано указание о разработке нового Закона «О полиции», в котором, я надеюсь, мы 
используем весь положительный международный опыт полицейского строительства», - 
сообщил в пятницу, 8 апреля, в Душанбе министр внутренних дел РТ Абдурахим 
Каххаров во время церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании по вопросам 
реформы милиции между МВД Таджикистана и ОБСЕ. 

Этот закон, по словам главы МВД, должен стать первым шагом на пути создания 
прочной законодательной базы для деятельности милиции Таджикистана, без которой 
говорить о реформе будет некорректно. 

«Наше правительство придает важное значение вопросам дальнейшего усиления 
демократизации, укрепления гражданского общества, обеспечения прав человека и его 
фундаментальных свобод. Именно поэтому нами был начат активный диалог по вопросам 
развития и реформирования милиции, и мы поддерживаем все усилия ОБСЕ и других 
государств в этом вопросе», - сказал Каххаров. 

При этом министр подчеркнул, что для того, чтобы улучшить деятельность 
милиции, недостаточно переименовать ее в полицию. «Нужен целый комплекс 
мероприятий, в том числе организационного, правового, материально-финансового 
характера. И здесь, я думаю, без помощи международного сообщества международных 
экспертов нам не обойтись», - подчеркнул Каххаров. 

http://news.tj/ru/news/genprokuror-zhiteli-pervomaiskogo-priobreli-zemelnye-uchastki-nezakonno�
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Руководство правоохранительного ведомства РТ надеется, что данная реформа будет 
базой для создания новой модели полиции Таджикистана, «направленной на обеспечение 
безопасности личности, защите её прав и законных интересов от противоправных 
посягательств».  

Наргис Хамрабаева 
Источник:  «Азия-Плюс» ,11 апреля. - | 
http://news.tj/ru/news/v-tadzhikistane-militsiyu-zamenit-politsiya 

Источник: 

9.Общественные организации 

Центр по правам человека начал работу над альтернативным докладом в 
Комитет ООН по правам мигрантов 

Общественная организация Центр по правам человека начала работу по подготовке 
альтернативного доклада в Комитет ООН по правам трудовых мигрантов. 

По словам координатора программы по трудовой миграции ОО «Центр по правам 
человека» Нодиры Абдуллоевой, правозащитная организация намерена провести рабочие 
встречи с неправительственными организациями России и Казахстана и провести 
собственное исследование по вопросам соблюдения прав трудовых мигрантов. 

По словам Абдуллоевой, подготовка альтернативного доклада является достаточно 
важным направлением работы общественных организаций по защите и продвижению прав 
трудовых мигрантов на национальном и международном уровне. 

«В национальном докладе отражены не все проблемы по трудовой миграции, и мы 
хотим сказать об этих проблемах в своём отчёте и дать рекомендации государству для 
улучшения ситуации с соблюдением прав мигрантов и членов их семей» - отметила она. 

Одна из проблем, по словам Абдуллаевой, это то, что в Таджикистане отсутствует 
компетентная и бесплатная государственная служба помощи трудящимся мигрантам, в 
частности, снабжающая их точной информацией и занимающаяся предотъездной 
ориентацией трудовых мигрантов. 

«Подобные центры созданы при каких-то НПО, однако государство так же должно 
иметь свою структуру, она будет более эффективной» - отметила представитель Центра по 
правам человека. 

Правозащитники указывают на то что государство не уделяет внимания 
предотвращению негативных последствий трудовой миграции, возрастает количество 
брошенных или оставленных жен и детей трудовых мигрантов. Брошенные жены 
трудовых мигрантов часто являются малообразованными и без наличия профессии и 
навыков. Без финансовой поддержки они подвержены депрессии, суициду, болезням, 
голоду, насилию со стороны родственников мужа, склонны к проституции. 

Решение таких вопросов как слабая законодательная база в сфере регулирования 
деятельности частных агентств занятости заставляет их действовать вне правового поля, 
так же не маловажны. 

Недостаточный контроль деятельности частных агентств занятости со стороны 
государства повышает риски попадания трудовых мигрантов в трафик и трудовую 
эксплуатацию. 

По данным Государственного комитета по статистике в 2010 году на трудовую 
миграцию выехало 735 тыс. граждан Таджикистана, по оценке национальных экспертов 
эта цифра достигает от 1 млн. до 2 млн. человек. Эксперты это объясняют такой разрез в 
статистических данных, отсутствием налаженной системы учета выезжающих на 
заработки граждан. 

Автор: Зарина Эргашева, независимый журналист 
http://www.humanrts.tj/ru/index/index/pageId/215/ 

 

 
10.Международные организации и сотрудничество 
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Европейский суд отказал России в пересмотре дела таджикского оппозиционера 
Европейский суд по правам человека в Страсбурге отказал российским властям в 

жалобе на решение суда в связи с незаконной экстрадицией экс-лидера Демократической 
партии Таджикистана Махмадрузи Искандарова на родину. Об этом говорится в релизе, 
опубликованном на сайте организации. Как сообщил сын лидера таджикских демократов 
Фируз Искандаров, суд не нашел веских оснований для пересмотра своего решения. 

23 сентября 2010 года Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал 
незаконными арест и экстрадицию в Таджикистан Махмадрузи Искандарова, экс-
председателя Демократической партии Таджикистана. Европейский суд посчитал, что 
российские власти нарушили два пункта Конвенции по правам человека, в частности, 
запрет на нечеловеческое обращение и право на свободу и безопасность. Суд посчитал, 
что российские власти незаконно задержали, а потом на самолете отправили в Душанбе 
Искандарова. 

Таджикские власти в 2005 году заявили, что задержали Искандарова в аэропорту 
Душанбе при незаконном пересечении госграницы. Сам же Искандаров на суде заявил, 
что его задержали неизвестные люди в подмосковном городе Королеве и с мешком на 
голове посадили на частный самолет и доставили в Душанбе. Верховный суд 
Таджикистана приговорил его к 23 годам лишения свободы за попытку госпереворота, 
бандитизм и незаконное ношение оружия, а также должностной подлог. Европейский суд 
по правам человека обязал российские власти заплатить штраф в размере 30 тысяч евро, а 
также оплатить юридические расходы в размере 3000 евро. 

В начале прошлого месяца российские власти подали апелляцию на данное решение 
европейского суда. Но в итоге суд отклонил эту жалобу, посчитав предъявленные 
аргументы неубедительными. В начале нынешнего года председатель Верховного суда 
Таджикистана Нусратулло Абдуллоевна пресс-конференции, комментируя решение 
европейского суда, заявил, что для пересмотра уголовного дела Махмадрузи Искандарова 
пока нет оснований. По его словам, "если по данному делу будут выявлены новые 
обстоятельства, Генпрокуратура республики может направить запрос в Верховный суд о 
его пересмотре, но такого запроса на сегодняшний день не поступило". 

Источник:http://regnum.ru/news/fd-abroad/tajik/1391690.html#ixzz1IpqSsI92  
 

Госдеп США причислил Таджикистан к авторитарным государствам 
 Государственный департамент США опубликовал в минувшую пятницу ежегодный 

доклад о правах человека в мире, в котором Таджикистан причисляется к авторитарным 
странам. Таджикистану в докладе Госдепа США посвящается 27 страниц. 

Как передает радио «Озоди», авторы доклада подчеркивают, что в политической 
жизни страны главенствует президент Эмомали Рахмон и его сторонники, которые 
являются выходцами с одного региона с президентом. 

В отчете Госдепа также говорится, что конституция страны гарантирует 
многопартийность в стране, но на прошедших парламентских выборах чиновники для 
обеспечения победы правящей партии широко использовали подтасовки. По данным 
авторов, в Таджикистане широко используются пытки задержанных, отмечается 
безнаказанность сотрудников правоохранительных органов, тяжелые условия 
существования в местах лишения свободы. 

Авторы указывают на случаи ограничения свободы слова и вероисповедания в 
республике, а также на коррупцию, которая, по их мнению, распространена во всех 
сферах деятельности, что препятствует экономическим и социальным преобразованиям. 

Конституция страны запрещает использование пыток, однако законодательство 
республики не поясняет это понятие. По некоторым данным, офицеры служб 
безопасности используют против задержанных разные способы пыток, заставляя их 
признаться в предъявленных им обвинениях», - отмечается в отчете. 
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В докладе также говорится по поводу обвинений, выдвинутых осенью прошлого 
года министром обороны Таджикистана Шерали Хайруллоевым во время Раштских 
событий, журналистам в пособничестве террористам. 

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

Автор: «Азия-Плюс» 
Источник: http://news.tj/ 
http://nansmit.tj/news/?id=1944 
 
В Душанбе презентовали новую структуру «ООН-женщины» 
В Душанбе презентовали новую структуру ООН по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин – «ООН-женщины» («UN-women»). 
Как сообщается в пресс-релизе Фонда развития ООН в интересах женщин (UNIFEM) 

в Таджикистане, презентация состоялась 9 апреля в столичном Ботаническом саду 
субрегиональным офисом ООН-женщины. 

Как сообщает официальный сайт «ООН-женщины» (www.unwomen.org) новая 
структура станет первым за более чем 50-летнюю историю существования ООН единым 
центром, который будет заниматься исключительно проблемами гендерного неравенства. 

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

Официальное название структуры звучит как: «Организация ООН по гендерному 
равноправию и расширению прав и возможностей женщин» (United Nations Entity for 
Gender Equality and the Empowerment of Women). 

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

Новая организация, так же призвана бороться с дискриминацией женщин в 12 
основных областях жизни современного общества, среди которых образование, 
здравоохранение, трудоустройство, участие в политической жизни и соблюдение прав 
человека. Деятельность организации будет финансироваться из регулярного бюджета 
ООН, а также за счет добровольных пожертвований. 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что с рождением «ООН-женщины» 
у международного сообщества появилось новое влиятельное средство борьбы за 
гендерное равенство и права женщин во всем мире. 

Руководителем ООН-женщины назначена представительница Чили Мишель Бачелет. 
В ходе презентации новой структуры в Нью-Йорке, Бачелет заявила, что «ООН-

женщины» будет добиваться продвижения гендерной слаженности в системе ООН, 
расширения роли и лидерства женщин, укрепления роли женщин в усилиях по 
продвижению мира и безопасности на планете, улучшения экономического положения 
женщин, а также будет вести борьбу с насилием в отношении девочек и женщин. 

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

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

В аэропорту Душанбе согласно программе обеспечения защиты труда и соблюдения 
технической безопасности была проведена встреча с председателем Общества инвалидов 

11.Семинары, тренинги, круглые столы, встречи 
 
В Душанбе обсудили защиту труда инвалидов 

http://news.tj/�
http://nansmit.tj/news/?id=1944�
http://www.humanrts.tj/ru/index/index/pageId/214/�


Таджикистана Э.Вохидовым и председателем Общества инвалидов города Душанбе 
А.Зикрихудоевым. 

Как сообщил пресс-секретарь Международного аэропорта Душанбе (МАД) 
Махмадюсуф Шодиев, в ходе встречи было отмечено, что в МАД соблюдаются все 
льготы, предусмотренные законодательством для работающих инвалидов. «Организация, 
защита и обеспечение безопасности работ в производстве независимо от формы 
собственности работодателя должны быть установлены на основе действующих законов», 
— сказал заместитель генерального директора аэропорта Азиз Иброхимов.  

Участники встречи также обсудили вопросы условий труда, заработной платы, 
режима работы и отдыха, продолжительность отпуска работающих инвалидов в 
аэропорту.  

«Было отмечено, что в настоящее время в аэропорту работают 16 инвалидов, права и 
льготы которых соблюдаются согласно законодательству. 

Председатель профсоюза работников авиации М.Хушвахтов отметил, что инвалиды 
всегда находятся под пристальным вниманием руководства и прилагаются все усилия для 
облегчения труда инвалидов», — добавил М.Шодиев. 

Источники: Pressa.tj   
http://tajikngo.tj/content/view/1295/1/lang,ru/ 
 
Проблему насилия в семье в Таджикистане хотят решить путем принятия 

закона «О защите от насилия в семье» 
Жертв домашнего насилия в Таджикистане становится всё больше с каждым годом. 

По разным данным международных организаций и государственных органов в 
Таджикистане насилию подвергается от 50% до 80% женщин и детей. В Таджикистане 
каждая вторая женщина подвергается насилию как физическому и психологическому, так 
и экономическому. Эти цифры прозвучали и в региональном круглом столе «Проблемы 
домашнего насилия в Центральной Азии. Механизмы противодействия» организованном 
Институтом по освещению Войны и Мира (IWPR). 

Принятие закона «О защите от насилия в семье» может помочь в борьбе с этой 
проблемой, но не решит её полностью – убеждены правозащитники. Так как необходимо 
не только обеспечить защиту законодательно, но и менять сознание людей, что является 
самым сложным. 

В Таджикистане каждая вторая женщина подвергается насилию как физическому и 
психологическому, так и экономическому. Эти цифры прозвучали и в региональном 
круглом столе «Проблемы домашнего насилия в Центральной Азии. Механизмы 
противодействия» организованном Институтом по освещению Войны и Мира (IWPR)  

По данным, который озвучил депутат нижней палаты Парламента Республики 
Таджикистан и член рабочей группы по разработке закона «О защите от насилия в семье» 
Насрулло Махмудов, в Таджикистане на сегодня действуют 18 кризисных центров и три 
их филиала, для жертв домашнего насилия. 

Махмудов отметил, что из года в год обращения в кризисные центры республики 
увеличиваются. 

По словам парламентариев, закон «О защите от насилия в семье» будет нацелен на 
предотвращение насилия в отношении женщин, обеспечения расследования и 
привлечения к ответственности и наказанию лиц совершивших насилие и предоставление 
защиты лицам подвергшимся насилию и в конечном итоге направлен на укрепление и 
сохранение семьи. 

Исполнительный директор Ассоциации НПО по гендерному равенству Алла 
Куватова, говорит о том, что принятием данного закона в законодательстве страны будет 
внесено новое понятие как «семейное насилие», которого в сегодняшних законодательных 
актах нет. 

Стоит отметить, что о принятии данного закона говорят на протяжении многих лет. 
Сам проект закона обсуждается с 2003 года, а в 2008 году он выносился на обсуждение в 
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правительство. Однако после рассмотрения правительством на законопроект наложили 
вето в связи с отсутствием экономического обоснования. В результате, законопроект был 
возвращён на доработку. 

Правозащитница Ойнихол Бобоназарова убеждена в том, что принятием закона 
нельзя решить проблему домашнего насилия в Таджикистане, как и в любой другой 
стране. 

По её мнению основная проблема заключается в изменении сознания людей, для 
этого, необходимо воспользоваться другой, более мощной силой, такой как Ислам. 

Правозащитница опасается того, что реализация таких проектов как создание 
специальных социальных домов в Таджикистане, где жертвы насилия могут временно 
«спрятаться», может остаться не востребованным, так как в этом случае женщину могут 
не принять обратно в дом к мужу. 

В Таджикистане насилию подвергаются в основном женщины и дети разных 
социальных групп и возрастов. По данным девяти месяцев 2010 года, свыше 70% 
обратившихся женщин в кризисные центры, повторно подвергались насилию. Из общего 
числа обратившихся - 50,2% подвергались психологическому насилию, 25,5% нескольким 
видам насилия, 10,3% экономическому, 7,5% сексуальному и 6,5% физическому насилию. 

Как отмечается в пресс-релизе IWPR, по данным исследований, 47,1% опрошенных 
мужчин в Таджикистане считают, что основное предназначение женщины – рожать детей 
и быть хорошей домохозяйкой, - говорилось в докладе Председателя Коалиции НПО РТ 
«От равенства юридического - к равенсту фактическому» Татьяны Бозриковой. При этом с 
января по сентябрь 2008 года в Таджикистане зарегистрировано 240 случаев суицида 
среди женщин, и основная причина «эпидемии» женских самоубийств – безнаказанное 
домашнее насилие. 

Дискриминация в отношении женщин в семье прослеживается в основном в 
сельской местности и ей способствует распространение не правовых форм заключения 
брака (полигамия, кража невест, ранние браки). Эксперты считают необходимым 
законодательно закрепить нормы, по которым виновник насилия получал наказание, а 
жертва могла быть реабилитирована. 

Автор: Зарина Эргашева, независимый журналист 
Источник: http://www.humanrts.tj/ru/index/index/pageId/211/ 
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