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1. Общественно-политическая ситуация 

Партия исламского возрождения Таджикистана подала в суд жалобу на окружную 
избирательную комиссию 
 

Сообщение об очередных промежуточных выборах на освободившееся депутатское 
кресло в нижней палате парламента Таджикистана вызвало интерес общественности. В 
ходе последних, как минимум, десяти перевыборов депутатов ни одна из семи формально 
независимых политических партий, официально зарегистрированных в Таджикистане, не 
выдвигала своих кандидатов. Причиной служит недоверие к Центральной комиссии по 
выборам и референдумам (ЦИК) и самому избирательному процессу. Как правило, своего 
кандидата, а иногда и двух, выдвигает правящая Народно-демократическая партия 
Таджикистана (НДПТ), возглавляет которую действующий президент страны Эмомали 
Рахмон. 

Эти кандидаты, как правило, проходят без всяких осложнений выборы и 
становятся депутатами. В результате члены НДПТ имеют в парламенте подавляющее 
большинство: из 63 депутатов 45 являются ее членами. Из остальных 7 партий только две 
представлены в парламенте – Компартия Таджикистана (4 депутата)  и Исламского 
возрождения Таджикистана (2 депутата). Понимая обреченность попытки выиграть 
выборы, другие партии не хотят идти на бесполезные финансовые траты и предпринимать 
напрасные усилия по организации выдвижения своего кандидата.  

По словам члена ПИВТ Хикматулло Сайфуллозада, сложилось так, что местная 
власть практически формирует состав участковых избирательных комиссий, хотя, в 
соответствии с законом «О выборах в Маджлиси Оли», их должна формировать окружная 
избирательная комиссия. В результате участковые избирательные комиссии состоят из 
членов НДПТ.  Поэтому, в ходе подготовки к выборам члены партии своевременно 
обратились в окружную избирательную комиссию с просьбой включить в состав 
участковой избирательной комиссии и представителя ПИВТ. Ответа не последовало и  
ПИВТ решила обратиться за решением вопроса в суд.  Одновременно заявление от ПИВТ 
было направлено и в ЦИК. В нем сообщается: «Поскольку члены участковых 
избирательных комиссий избирательного округа Сино являются членами НДПТ, мы не 
верим, что выборы будут прозрачными и законными. Поэтому требуем от вас 
использовать свои полномочия и дать указание окружной избирательной комиссии 
включить в состав участковой избирательной комиссии нашего представителя». 
Между тем ПИВТ уже начала кампанию по продвижению своего кандидата, 31-летнего 
архитектора Додихудо Абдуллоева в депутаты парламента. На выборах его соперником 
будет являться член НДПТ, ректор Технологического факультета, доктор экономических 
наук, профессор Амир Катаев. 

Городские власти отказали ПИВТ в проведении митинга   

31 декабря в офисе ПИВТ была организована внутрипартийная акция протеста по 
случаю насильственных военных действий Израиля против Палестины, в которой 
участвовали более тысяч активистов партии. Выступая с речью в ходе акции, лидер ПИВТ 
Мухиддин Кабири назвал действия израильской стороны «преступными». По итогам 
акции была принята резолюция, в которой осуждается последнее военное нападение 
Израиля на сектор Газа, что привело к человеческим жертвам. Исламская партия 
Таджикистана 7 января обратилась к властям в случае дальнейших военных атак 



израильской стороны на Палестину разрешить мусульманам РТ провести 
крупномасштабную акцию протеста в Душанбе.  

В свою очередь, власти ответили отказом. Как сообщил  пресс-секретарь 
председателя ПИВТ Хикматулло Сайфуллозода, в офис партии поступило ответное 
письмо от имени первого заместителя мэра города Абдусаттора Сулаймонова. По словам 
источника, свой отказ столичные власти обосновали тем, что «ПИВТ якобы не выполнил 
ряд требований закона о проведении митингов и подобных мероприятий».  
 

 
2. Свобода религии и вероисповедания 

«Салафия» объявлена в Таджикистане вне закона 

Религиозное движение «Салафия» объявлено в Таджикистане вне закона. Эта тема 
стала одной из самых обсуждаемых в прошлом месяце (январь). Такое решение было 
принято Верховным судом страны на основании иска Генеральной прокуратуры РТ. 
Данный шаг мотивируется таджикскими властями защитой конституционного строя, 
укреплением национальной безопасности страны и предотвращением разжигания 
межконфессиональной розни. Таким образом, с 8 января 2009 года деятельность 
религиозного движения «Салафия» считается на территории Таджикистана незаконной. 
Кроме того, в рамках решения наложен запрет на ввоз и распространение религиозной 
литературы и других материалов, пропагандирующих идеи «Салафия». 

Член Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ, один из известных духовных лидеров 
Таджикистана Ходжи Акбар Тураджонзода выразил согласие с решением таджикских 
властей о запрещении деятельности движения «Салафия». Однако, по его словам, он 
категорически против того, чтобы салафиты столкнулись с уголовным преследованием, 
как члены запрещенной в РТ экстремистской партии «Хизб-ут-Тахрир». Ведь по 
сегодняшний день, по словам Тураджонзода, пока они не допустили антизаконных 
действий. По словам лидера Социал-демократической партии Таджикистана (СДПТ) 
Рахматилло Зойирова, в случае если после вступления в силу решения суда активисты 
движения продолжат свою деятельность, то этим они нарушат статью 8-ю Конституции 
РТ и главу 2 0-ю Уголовного кодекса и могут быть подвержены уголовному 
преследованию.  

Председатель Партии исламского возрождения Таджикистана Мухиддин Кабири 
заявил, что не считает «Салафию» организованным движением, которое можно было бы 
запретить. При этом М. Кабири выразил свое недоумение тем, что ещё год назад сами 
власти не раз утверждали о том, что за «Салафией» не числится никаких противоправных 
действий и салафиты не представляют угрозу безопасности страны, а теперь поставили 
деятельность салафитов вне закона. По его мнению, можно сделать вывод, что в наших 
соответствующих органах нет компетентных специалистов, которые могли бы 
своевременно и объективно рассмотреть важные вопросы, касающиеся национальной 
безопасности. Между тем, по мнению активистов Салафии», она не является конкретной 
организацией или движением, которое можно было запрещать, а всего лишь убеждением.   

Между тем, в Согдийской области выявлено 156 членов религиозного движения 
«Салафия», деятельность которого решением таджикских властей объявлено незаконным. 
Как сообщил журналистам начальник Управления внутренних дел Согдийской области 
Абдурахим Каххоров, до сегодняшнего дня на территории севера страны сотрудниками 
УВД области выявлены 156 членов религиозного движения «Салафия», и они все 
находятся под оперативным контролем.  
           Экс-министр внутренних дел РТ Махмадназар Салихов 26 января заявил 
журналистам в ходе пресс-конференции, что дал указания органам внутренних дел 
республики не преследовать бывших сторонников запрещенного в стране движения 



«Салафия», которые отказались от данного религиозного течения. По его словам, после 
принятия решения Верховного суда республики от 8 января текущего года о запрете 
действия религиозного течения «Салафия» на территории Таджикистана органами 
внутренних дел страны до сегодняшнего дня к уголовной ответственности не привлечено 
ни одного члена данного течения. Если Министерство установит пропаганду данного 
течения со стороны граждан, то будет возбуждать уголовное дело в их отношении по 
статье 189 (Возбуждение национальной расовой, местнической или религиозной вражды») 
Уголовного Кодекса РТ.    
 

В Таджикистане необходимо создать министерство по делам религий 

В Таджикистане наступил год Имома Аъзама Абу Ханифа – великого факиха 
исламского мира, о котором президент РТ объявил в сентябре 2008 года. Как заявил в 
интервью кандидат политических наук, эксперт по вопросам политического ислама 
Абдулло Хаким Рахнамо, в этом году назрела необходимость принципиального 
усовершенствования государственной политики в области религии. Эксперт убежден, что 
в РТ необходимо создать министерство по делам религии. Такое министерство 
функционирует в развитых светских государствах мусульманского мира, таких, как 
Турция и Египет. Анализ показывает, что в будущем проблема религии станет одним из 
важнейших факторов, с которым будет связанно единение народа, стабильность общества 
и национальная безопасность. Поэтому, по мнению политолога, такое министерство 
может играть ключевую роль в прогнозировании, координировании и управлении 
процессов в этой области. Он также отметил необходимость объединения существующих 
различных разбросанных министруктур, занимающихся вопросами религии в стране, 
приведя в пример Исламский центр РТ, Главное управление по делам религий 
Минкультуры, Центр исламоведения при президенте РТ, Главное управление по 
упорядочению традиций и обрядов при аппарате президента РТ и т.п. По мнению А. 
Рахнамо, это министерство должно быть чисто гражданским органом, и любые контакты и 
мероприятия государства в области религии должны осуществляется только через него.  

В настоящее время в Таджикистане функционирует Исламский институт,  
осуществляющий свою деятельность в рамках учения мазхаба Имама Абу Ханифы и 
намерен принять активное участие во всех мероприятиях, проводимых в республике в 
этом году и приуроченных к году Имама Абу Ханифы. Об этом журналистам на пресс-
конференции рассказал проректор института по научным вопросам и международным 
связям вуза Таджиддин Мардони. По его словам, преподаватели института уже 
подготовили и опубликовали статьи, книги о жизни и творчестве Имама Абу Ханифы. 

Исламский институт Таджикистана был создан решением Правительства РТ от 2 
февраля 2007 года и функционирует около 1 года. В институте имеется пока 1 факультет - 
исламоведения, который готовит кадры по 5 специальностям: коранистика, исламские 
науки, арабская филология, философия и религия, история ислама и религиоведение. В 
институте работают более 80 преподавателей. Срок обучения в институте составляет 4 
года. В настоящее время в институте проходят обучение более 900 студентов, из которых 
62 - на заочном отделении. Обучаются в исламском институте и 114 девушек, из них 10 - 
на заочном отделении. Т. Мардони отметил, что институт на стадии становления.  

На сегодняшний день, в Таджикистане действуют 83 неисламских религиозных 
организаций. Об этом на встрече с журналистами 23 января в Душанбе сообщил 
начальник Управления по делам религий министерства культуры Таджикистана Саидбек 
Махмадуллоев. По его словам, в 2008 году, до того, как официально были закрыты 
христианские организации «Эхе» (Возрождение) и «Хаети нав» (Новая жизнь), таких 
организаций в Таджикистане насчитывалось 85.  В министерстве культуры также 
сообщили, что в текущем году в стране будет принят новый закон «О свободе совести и 



религиозных организациях», который обяжет религиозные организации 
перерегистрироваться заново. По информации Минкультуры в настоящее время в 
Таджикистане действуют 3 тыс. 242 мечетей.   

Между тем, правоохранительные органы страны продолжают борьбу с 
представителями запрещенных партий не территории республики.  

Так, например, в 2008 году в Таджикистане были привлечены к уголовной 
ответственности 28 членов экстремистского движения «Хизб-ут-тахрир», сообщил 
журналистам председатель Верховного суда РТ Нусратулло Абдуллоев. По его словам, 
численность привлеченных к ответственности приверженцев данной запрещенной в 
стране организации в 2007 году была практически такой же - 26 членов. Напомним, 
деятельность данной партии в стране запрещена в 2001 году, а в марте прошлого года эта 
партия была признана экстремистской.  

В январе 2009 года в результате спецоперации правоохранительных органов 
Таджикистана и Афганистана в Кабуле был задержан руководитель «Исламского 
движения Узбекистана» (ИДУ) города Исфара Согдийской области Анвар Каюмов. Об 
этом в ходе пресс-конференции 15 января в Худжанде журналистам сообщил начальник 
Управления внутренних дел Согда Абдурахим Каххоров. Он отметил, что ранее в 
отношении Каюмова было возбуждено уголовное дело по статьям «организация 
преступных группировок» и «терроризм». Следствием установлено, что в 1997 году, 
являясь активным сторонником руководителя ИДУ Джумабоя Ходжиева, известного под 
именем Джума Намангани, Каюмов отправился в Исфару, где занялся пропагандой идей 
движения в Согдийской области.  
 

 
3. Свобода слова и СМИ  

2008 год не оправдал надежды представителей масс-медиа Таджикистана на 
улучшение ситуации в сфере свободы СМИ в стране. Как считают эксперты, положение 
прессы не претерпело позитивных изменений.    Изменилось лишь количество СМИ - их 
стало больше. Появилось несколько новых негосударственных печатных изданий. Однако 
они не внесли никакой свежей струи в однообразную медиа-массу республики, а лишь 
пополнили ряды поглощенной самоцензурой таджикистанской прессы. В стране так и не 
появилось ни одной ежедневной газеты, независимые телестанции, по-прежнему, не могут 
получить лицензий на вещание. Зато был создан и вышел в эфир еще один, четвертый по 
счету, государственный телеканал "Джахоннамо". По словам главы Национальной 
ассоциации независимых СМИ Таджикистана Нуриддина Каршибаева, медиа-сообществу 
не удалось пролоббировать свои интересы, особенно в части доступа к информации и 
декриминализации клеветы и оскорбления. 

Каршибаев считает, что в ближайшее время вряд ли стоит ожидать ощутимого 
прогресса в области свободы прессы в Таджикистане. Страна начинает готовиться к 
предстоящим в феврале 2010 года парламентским выборам, и очевидно, что контроль над 
СМИ станет более бдительным. 

Тем временем, Союз журналистов Таджикистана (СЖТ), Национальная ассоциация 
независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ), Таджикская ассоциация независимых 
электронных СМИ (ТаджАНЭСМИ) и Медиа Альянс Таджикистана (МАТ) приняли 
совместное заявление, в котором призывают СМИ и журналистов, независимо от форм 
собственности изданий и телерадиовещателей, приложить все усилия в целях повышения 
качества журналистики в стране. Как сообщил председатель Союза журналистов 
Таджикистана Акбарали Сатторов, в 2008 году в РТ было зафиксировано 23 случая 
требований о защите чести, достоинства и деловой репутации к СМИ. Как отмечается в 
заявлении, большинство претензий вытекали из ненадлежащего качества журналистских 
материалов. Некоторые случаи были расследованы правоохранительными органами, в 
иных случаях, споры были рассмотрены в судебном порядке. В двух случаях, благодаря 



активной правовой поддержке со стороны медиаорганизаций, споры были урегулированы 
в досудебном порядке.  

Между тем,   отдел внутренних дел города Куляба возбудил уголовное дело в 
отношении студентов Кулябского госуниверситета Халила Эмомова, Зиевуддина 
Фахриева, а также 20-летнего жителя города Некруза Мирзоева. Как сообщил прокурор 
города Куляба советник юстиции 1 класса Насрулло Махмудов, уголовное дело 
возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 237 (хулиганство) УК 
РТ. По его словам, 6 января вечером студенты местного университета - факультета 
русского языка и литературы из хулиганских побуждений напали около Молодежного 
центра на журналиста, сотрудника газеты «Пажвок» Абдулмумина Шерхонова. 
Принятыми мерами 7 января студенты Х.Эмомов и З. Фахриев задержаны. Следствие 
продолжается.  
 

0,6% населения РТ не имеют возможности быть в курсе событий страны 

По мнению главного специалиста информационно-аналитического отдела 
исполнительного аппарата президента РТ Махмудхона Сараева, для обеспечения доступа 
жителей Таджикистана к общественной информации необходимо использовать все 
доступные технологии в зависимости от специфики и других параметров региона, района 
или города. По его словам, несмотря на то, что возможность смотреть передачи первого 
государственного канала таджикского телевидения «Шабакаи Якум» имеют 99,4% 
населения, 0,6% (450 населенных пунктов) не имеют возможности быть в курсе событий 
страны, зачастую – из-за проблем с электроэнергией. Другим источником доступа 
граждан к общественной информации, по словам Сараева, являются газеты, однако если 
сравнивать с 1990 годом, то тираж их уменьшился на 35%. Только 12% газет имеют 
частных подписчиков, а большая часть населения не имеет финансовых возможностей для 
приобретения печатных изданий. Есть еще другие СМИ, которые могли бы предоставить 
гражданам наиболее полный доступ к общественной информации – радио, телевидение, 
Интернет, однако они в большинстве своем являются независимыми и преследуют свои 
коммерческие интересы. По его мнению, для предоставления общественной информации 
необходимо вливание финансов из местного бюджета городов и районов республики и 
других госорганов. Однако, по его словам, в настоящее время около 60% районов 
находятся на дотации государства, правительство разработало несколько концепций по 
решению этих действительно насущных проблем граждан и намерено поэтапно решать 
их.  

Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя Шахритуского 
района по факту нарушения закона «Об образовании» 

4. Права ребенка 

Прокуратура Хатлонской области возбудила уголовное дело в отношении 
заместителя председателя Шахритуского района Гуландом Азимовой. Как сообщил 
старший помощник прокурора Хатлонской области по надзору за соблюдением 
законности в отношении несовершеннолетних Мирзо Фатулоев, прокуратура области 
проверила исполнение норм закона страны «Об образовании» в Шахритуском районе и 
выявила факты привлечения школьников на уборку урожая. По его словам, по поручению 
зампреда района Гуландом Азимовой в джамоате Пахтаобод учащиеся 5-11 классов шести 
школ были привлечены на сбор хлопка с 5 сентября по 11 ноября. Кроме того, за 
невыполнение данного поручения по ее же указанию были сняты со своих должностей 
директора трех школ района. По этим фактам прокуратура области возбудила уголовное 



дело в отношении Г. Азимовой по ст. 314 (злоупотребление должностными 
полномочиями) и 316 (превышение должностных полномочий) УК РТ, которое 
отправлено для предварительного расследования в прокуратуру Шахритуского района. 
Между тем, что на коллегии прокуратуры Хатлонской области, состоявшейся 5 января, 
глава этого ведомства заявил о том, что факты нарушения закона РТ «Об образовании» 
выявлены также в Кубодиенском районе и городе Сарбанде. 

Детская беспризорность осталась? 

В Таджикистане детская преступность сократилась на 17 процентов, но проблема 
детской беспризорности осталась. В одной из специальных школ Душанбе, где бывшие 
беспризорные дети - более 100 ребят - учатся жить по-новому, отмечается, что среди них 
есть дети в возрасте 14-16 лет, которые не закончили даже первый класс. Сейчас они 
обучаются по индивидуальным планам. По данным международных организаций, более 7 
процентов детей школьного возраста не учатся в школах. 

Как заявляют в Министерстве внутренних дел, официальной статистики по таким 
детям нет, как и нет данных, чем они занимаются. Представители правоохранительных 
органов призвали граждан принять посильное участие в профилактике детской 
преступности: пока не поздно, детей нужно возвращать в семью и школу. Но решить 
данную проблему можно только согласованными усилиями государства и общества.  
 
Достижения Таджикистана по сокращению детской смертности являются выше 
средних показателей в регионе 

 
В соответствии с докладом ЮНИСЕФ «Положение детей в мире» за 2009 год, 

Таджикистан добился результатов по сокращению коэффициента смертности детей в 
возрасте до пяти лет наполовину, а младенческую смертность с 91 до 57 на период с 1990 
по 2007 гг. 

 «Такие результаты все еще оставляют желать лучшего, так как являются выше 
средних показателей в регионе», - считают авторы доклада. Эксперты организации 
отмечают, что для спасения жизней матерей и их новорожденных детей нужно нечто 
большее, чем просто медицинское вмешательство. Образование девочек имеет решающее 
значение для улучшения здоровья матерей и новорожденных детей и при этом идет на 
благо семье и обществу. Авторы доклада подчеркивают, что медико-санитарное 
обслуживание особенно эффективно в условиях, благоприятствующих расширению 
возможностей, защите и образованию женщин. 

 

Россия вводит новую систему приема трудовых мигрантов 

5. Права трудящихся мигрантов 

Первый пробный «заезд» работников из Таджикистана через Самару в рамках 
новой системы организованного привлечения трудовых мигрантов на основе 
государственно-частного партнерства планируется в ближайшее время. Об этом заявил 
глава Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ Константин Ромодановский. По 
данным ведомства, в конце декабря наблюдался отток трудовых мигрантов из России, что 
связано с наступлением Нового года, хотя в этот раз, по сравнению с показателями 
предыдущих двух лет число уезжающих выросло на порядок.  

Ранее российские СМИ сообщали, что в связи с финансовым кризисом, 
правительство Российской Федерации в два раза сократило намеченную на 2009 год квоту 
в размере 3,9 млн. человек на привлечение иностранных трудовых ресурсов. В связи с 
этим федеральная миграционная служба (ФМС) РФ будет вести постоянный мониторинг 



трудовой миграции в России. Соответствующее поручение уже дано территориальным 
органам ФМС, которые должны организовать мониторинг ситуации в области трудовой 
миграции, приведено в сообщении.  
 

Таджикские трудовые мигранты были задержаны в Астрахани  

Как сообщалось на веб-сайте www.tajmigrant.com, несколько граждан РТ были 
взяты в заложники в Астрахани. Они приобрели билеты на поезд Москва-Душанбе в 
период с 29 по 31 декабря 2008 года, но по прибытии в Астрахань более 50 пассажиров 
поезда стали заложниками: они были обвинены якобы в нарушении правил таможенного 
контроля при пересечении границы. Далее говорится о том, что после высадки с поезда 
заложников передали сотрудникам милиции линейного транспорта г. Астрахани, которые 
изъяли паспорта и передали граждан «представителям организованной преступной 
группировки (ОПГ) Астраханской области». Те в свою очередь посадили заложников в 
свои автомобили и отвезли их в заранее подготовленные для содержания заложников 
вагончики.  По версии веб-сайта, любой гражданин может выехать оттуда, если заплатит 
выкуп 25 тыс. российских рублей. 

В свою очередь, пресс-служба посольства Таджикистана в Российской Федерации 
опровергает информацию, о якобы задержании 50-ти граждан РТ в городе Астрахань и 
находящихся в «заложниках» у организованной преступной группировки и официально 
сообщает, что эта информация не соответствует действительности. Как сообщается в 
пресс-релизе посольства, российские правоохранительные органы за последние две 
недели в г. Астрахань изъяли паспорта у 16 таджикских граждан, пассажиров поезда 
«Москва-Душанбе», по подозрению в подделке отметок о пересечении ими российской 
границы.  

Как сообщил начальник Департамента информации МИД Таджикистана Давлат 
Назриев, по поступившим во внешнеполитическое ведомство республики данным от 
представительства Миграционной службы МВД РТ в РФ, действительно с 26 декабря 
2008 года по настоящее время сотрудниками Линейного отдела внутренних дел на 
транспорте совместно с сотрудниками пограничного контроля на станции «Аксарайский» 
по Астраханской области было возбуждено 23 уголовных дела по ст. 327 ч. 3 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Дела были возбуждены в отношении пассажиров-граждан 
РТ, направлявшихся поездом с Казанского железнодорожного вокзала г. Москвы по 
маршрутам Москва-Душанбе и Москва-Куляб за использование поддельных штампов о 
пересечении государственной границы в заграничных паспортах по истечении каждого 3-
х месячного срока и продления дальнейшей поддельной регистрации через лиц, 
занимающихся посреднической деятельностью. По его словам, «отделом дознания 
ЛОВДТ по Астраханской области ведётся следствие в отношении граждан Таджикистана, 
в предварительном списке которых значится 12 человек, а мера пресечения в виде 
заключения под стражу не избрана, все они находятся на свободе. 

Факт распространения руководителем общественного движения «Таджикские 
трудовые мигранты» К.Шариповым информации о якобы имевшем место задержании и 
последующей передачи в «заложники» ОПГ таджикских граждан расценивается 
посольством как «заведомо ложная информация, направленная на дискредитацию 
дипломатического представительства Таджикистана в России.  
 

За первую декаду 2009 года в Хатлон вернулись 1,5 тыс. мигрантов 

За 10 дней нового года из трудовой миграции России домой вернулись около 1,5 
тысяч жителей Хатлонской области. Как сообщил начальник миграционного управления 
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УВД Хатлонской области Изатулло Исмоилов, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года отмечен рост вернувшихся мигрантов из РФ. Специалист связывает отток 
из трудовой миграции таджикских гастарбайтеров с мировом экономическим кризисом. 
Он также отметил, что в 2008 году за пределы страны на заработки выехали около 155 
тыс. жителей Хатлонской области, в том числе свыше 12 тысяч женщин. 

Но несмотря на мировой экономический кризис, представители администрации 
Согдийской области поедут в регионы России, чтобы договориться о трудоустройстве 
трудовых мигрантов. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам 2008 года, 
сообщил председатель Согдийской области Кохир Расулзода. По его словам, 
представители поедут в Сочи, Оренбург, Астрахань и Алтайский край, где будут 
контактировать с работодателями. Он отметил, что организация рабочих мест на севере 
страны станет для руководства области приоритетной задачей. Рабочие места будут 
создаваться также путем развития среднего и малого бизнеса», - отметил Расулзода. 

Между тем, представитель Международной организации по вопросам миграции 
(МОМ) Мирзо Шодиев считает, что для облегчения участи трудовых мигрантов за 
рубежом, необходимо повысить их правовые знания на родине. По его словам, есть 
предложения об организации специальных пунктов в аэропортах и железнодорожных 
вокзалах Таджикистана, где выезжающим мигрантам разъяснялись бы элементарные 
правила поведения в стране, куда они направляются, некоторые правовые аспекты. Как 
отметил Шодиев, в ближайшем будущем на правительственном уровне будет принят 
новый закон по миграции, направленный на усиление защиты прав таджикских трудовых 
мигрантов в зарубежных странах.  

Тем временем, в 14 районах республики, в том числе и в Душанбе начали 
функционировать краткосрочные специальные курсы для взрослых по обучению рабочим 
специальностям. Об этом на итоговой пресс-конференции в Центре стратегических 
исследований (ЦСИ) при Президенте Таджикистана сообщил начальник управления по 
исследованию проблем социальной сферы и рынка труда Фируз Саидов. Данные курсы 
открыты Агентством социальной защиты населения и миграции и его филиалами с целью 
обучения слушателей из числа трудовых мигрантов. Со временем для трудовых мигрантов 
планируется открывать филиалы российских ПТУ и другие учебные центры. 
 
 Перевозка депортированных в 2008 году обошлась в 155 тыс. евро 

По словам генерального директора авиакомпании «Tajik Air»  Алимурода Махмадалиева, 
авиапредприятие потеряло более 700 тыс. сомони в 2008 году из-за перевозки 
депортированных граждан Таджикистана. Как он отметил, в 2008 году было 
депортировано 626 человек, что больше аналогичного периода 2007 года на 251 человек. 
«Основными причинами депортации граждан Таджикистана являются нарушение режима 
пребывания в принимающей мигранта стране, нарушение запрета на въезд на территорию 
России, технические ошибки в паспортах и ветхое состояние паспортов наших 
соотечественников», - отметил он. Гендиректор авиакомпании отметил, что в целях 
предотвращения случаев депортации в прошлом году ГУАП «Tajik Air» были не 
допущены к вылету 875 пассажиров, у которых были неправильно или некачественно 
оформлены паспорта и другие документы для выезда из страны. 

Из России на север Таджикистана доставлено 13 «грузов 200» 

В Согдийскую область доставлены первые в этом году 13 «грузов 200». Как 
сообщили на коммерческом складе ГУП МАХ «Худжанд», в январе из городов России 
доставлены 13 тел граждан РТ, скончавшихся в российских городах по различным 
причинам, среди которых - одна женщина. Это жители Спитаменского, Б. Гафуровского, 
Исфары, Дж. Расуловского, Зафарабада, Канибадама, а также Лейлекского района 



Кыргызстана. Их доставили из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга и Красноярска. 
Среди причин смерти значатся: убийство, самоубийство, отравление угарным газом, 
смертельные ожоги, пневмония, инфаркт, остановка сердца и рак мозга. По словам 
источника, тела доставляются в аэропорт, практически каждые два дня. 

       
 
 
 
 
 

 
6. Права пользователей земли 

Глава национальной ассоциации политологов рекомендует провести кардинальные 
реформы в сельском хозяйстве 

В 2009 году правительство страны должно приступить к кардинальным реформам в 
аграрном секторе. Такое мнение в интервью высказал председатель Национальной 
ассоциации политологов Таджикистана Абдугани Мамадазимов. По словам 
Мамадазимова, мы наконец-то должны забрать землю у «председателей колхозов» и 
разделить её между семьями, которые поколениями работают на поле. В обратном случае, 
ежегодно будет падать урожайность сельскохозяйственных культур, причем, не только 
хлопка, но и зерна, картофеля и т.д. 

Между тем, Правительство Таджикистана утвердило Аграрную концепцию страны. 
Как сообщили в министерстве сельского хозяйства РТ, данная концепция аграрной 
политики рассчитана до 2020 года. По словам источника, правительство утвердило ее в 
целях эффективного использования ресурсов, разумного расположения 
сельскохозяйственного производства, улучшения ситуации в обеспечении 
продовольствием населения, а также обеспечения сырьем промышленных предприятий, 
которые производят сельхозпродукцию.  

Между тем в Хатлонской области за нарушение земельного кодекса за год 
возбуждено более 160 уголовных дел. Результаты проведённых проверок по целевому 
использованию земель в данном регионе за 2008 год показали недостаточную работу в 
этом направлении. Об этом сообщил прокурор Хатлона Фозилджон Ахунов. По его 
словам, в прошлом году было проведено 123 проверки, по результатам которых 151 лицо 
было привлечено к дисциплинарной ответственности и 1107 - к административной 
ответственности. В ушедшем году в Хатлонской области было возбуждено 163 уголовных 
дела по нарушениям земельного законодательства РТ. Это на 119 уголовных дел больше 
по сравнению с 2007 годом. 
 

 
7. Право на жилище 

Доступное жилье 
 

В административном центре Согдийской области более четырех тысяч горожан 
стоят в очереди на получение доступного жилья - не одно десятилетие жители Худжанда 
мечтают о собственном жилье, но очередь практически не движется. В 80-х годах 
прошлого столетия объемы жилищного строительства в Худжанде достигли 
максимального роста, но спустя 10 лет уже ничего не строилось. В последние годы в 
Таджикистане отмечается строительный бум, но строят, в основном, жильё, которое по 
карману только состоятельным людям.   
Сейчас власти области пытаются решить жилищную проблему: людям, у которых нет 



собственного жилья, выделяют по 6 соток земли, затем планируют выдавать им 
доступные кредиты. Кроме того, под строительство доступного жилья  на территории 
города выделено более  двухсот гектаров. В течение двух предстоящих лет из 
государственной казны на строительство социального жилья будет выделено семь 
миллионов сомони - это примерно два миллиона долларов. Жилищную проблему в городе 
власти обещают решить. 
 
 

Правительство РТ утвердило постановление о создании госучреждения «Центр 
международных программ» 

8. Право на образование 

Правительством Республики Таджикистан разработано и утверждено Постановление «О 
создании государственного учреждения «Центр международных программ» в целях 
поддержки организованного приёма граждан РТ для обучения в вузах зарубежных стран 
по международной стипендии президента РТ. Как сообщил министр образования РТ 
Абдуджаббор Рахмонов, на основании данного постановления разработаны и 
представлены проекты постановлений правительства РТ «Положение о международной 
стипендии президента РТ «Дурахшандагон», «Положение о республиканской комиссии по 
подготовке кадров за рубежом», а также правила по отбору кандидатов для обучения в 
зарубежных странах. «В этих целях из Президентского фонда в 2009 году выделено 5 млн. 
сомони. Студенты, согласно положению, по завершению вузов, должны работать в 
течение 10 лет после окончания в государственных министерствах и ведомствах РТ, так 
как на их учебу выделены немалые средства. Между тем, по словам министра, из-за 
отсутствия достойных кандидатов на поступившие 10 квот на обучение в вузах Индии, 
Южной Кореи, Пакистана, Японии и других странах, наши студенты в прошлом году туда 
отправлены не были. Тем временем, в 2008-2009 учебном году в зарубежные вузы по 
квоте Минобразования были направлены на учебу 842 студента.  

В 2008 году в таджикской армии зарегистрировано 38 случаев суицида 

9. Соблюдение прав человека в армии 

38 фактов суицида зарегистрировано в 2008 году среди военнослужащих армии 
Таджикистана. Об этом журналистов проинформировал главный военный прокурор 
республики Юсуф Рахмонов. По его словам, в 16 случаях зафиксирован летальный исход, 
в том числе 9 самоубийств совершено солдатами министерства обороны, по 2 – 
военнослужащими погранвойск, Национальной гвардии и Минюста.  

В свою очередь генеральный прокурор страны Бободжон Бобохонов отметил, что в 
2008 году в стране зарегистрировано 330 случаев суицида. По его словам, в 2007 году этот 
показатель составил 281 случай, то есть, число самоубийств в Таджикистане растет. В 
2008 году по факту доведения до самоубийства в республике возбуждено 41 уголовное 
дело. 

 

 
10. Право на достаточный уровень жизни 

Стоимость потребительской корзины в РТ по фактическому потреблению в ценах 
составила на одного члена семьи 88 сомони в месяц 

 
Стоимость продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, по 

фактическому потреблению в ценах на конец декабря 2008 года составила на одного члена 



семьи 88,18 сомони в месяц, при рациональной норме питания она составила бы 174,46 
сомони. Как сообщили Госкомстате страны, за 2008 год индекс потребительских цен 
составил 111,8%, в том числе на продовольственные товары – 113%, 
непродовольственные товары – 105% и платные услуги населению – 120,6%. По данным 
статкомитета, среднемесячный темп инфляции в потребительском секторе составил 0,98% 
(2007 год – 1,64%). В 2008 году цены возросли на 5% на непродовольственные товары, а 
также на 20,6% - на тарифы и платные услуги, оказываемые населению в целом. В два 
раза увеличилась плата за электроэнергию, за услуги водоснабжения – 41,2%, плата за 
сетевой газ увеличилось на 38,9%, стоимость авиабилетов – на 3,6%, билетов 
железнодорожного транспорта – 17,9%, автомобильного пассажирского транспорта – 
14,4%, услуг связи – на 2,5%, детских дошкольных учреждений на 10,4%. 

  

В Душанбе введен лимит на подачу электроэнергии  

Ужесточенный лимит на подачу электроэнергии был введен в Таджикистане, 
начиная с 27 января.  C целью бережливого использования водно-энергетических 
ресурсов, электроэнергия будет подаваться в следующем порядке: для Согдийской и 
Хатлонской областей - по 3,5 млн. кВт/ч в сутки, для районов республиканского 
подчинения - по 2 млн. кВт/ч в сутки. В Душанбе электроэнергия будет подаваться 15 
часов в сутки. 

Для обеспечения населения электроэнергией в упомянутом режиме, в соответствии 
с поручением президента РТ с 1 января нынешнего года ежесуточная подача 
электроэнергии алюминиевому заводу компании «ТАЛКО» снижена на 6,5 млн. кВт/ч, что 
составляет 30% от суточной потребности этого предприятия.  
 

 

11. Право на труд и запрет принудительного труда 

Студенты Таджикистана мирятся со своим бесправием 
 

По совместной инициативе неправительственной организации «Молодежь и 
цивилизация» и Центра поддержки гражданского общества (ЦПГО) «Шахрванд» Куляба 
был проведен опрос среди 100 студентов. Респондентами стали, по словам директора  
ЦПГО Додарбека  Сайдалиева, 100 студентов. В своих ответах (анонимных) студенты 
допустили возможность принудительного труда в любой сфере, но особенно практика 
принудительного труда распространена среди студентов во время хлопкоуборочной 
кампании. Как показал опрос, студенты безропотно соглашаются с практикой 
принудительного труда, и лишь 4 из 100 опрошенных попытались заявить о своем праве 
на учебу, но ничего путного из этого не вышло.  

На вопрос «Как вы думаете, кто, прежде всего, должен способствовать 
предотвращению принудительного труда?», опрошенные студенты на первое место 
уверенно вывели президента страны, генеральную прокуратуру, министерство внутренних 
дел, образования, губернаторов, руководство вузов, фермеров и даже фьючеристов, 
собственных родителей, и только в самом конце – студентов, которых все указанные выше 
эксплуатируют. Ответ на данный вопрос не видится случайным. Гражданские права в 
Таджикистане, как и во многих странах бывшего Советского Союза, до сих пор носят 
характер вторичности. Живя при демократии, тем более, при народной демократии, как в 
Таджикистане, люди не научились требовать соблюдать свои демократические права, а 
лишь жаловаться и просить. Так и здесь, отменят свыше принудительный труд, студенты 
согласятся, нет – также безропотно будут вместо учебы пылиться на полях.  



 
 

 
12. Судебная система и право на справедливое судопроизводство 

Милиция как фактор устрашения 
 

Судебные разбирательства по имущественным и жилищным вопросам в наше 
время не редкость: судятся наследники жилья, бывшие супруги, продавцы и покупатели. 
Такие споры могут тянуться годами, однако иногда их пытаются ускорить работники 
силовых структур, применяя психологическое давление, угрозы, ругань и оскорбления.  

К сожалению, милиционеры зачастую служат орудием влиятельных людей для 
запугивания граждан, которые пытаются на законном основании разрешить возникающие 
споры. Этим самым в обществе нарушается справедливость, и расширяется представление 
о милиции, которая не следит за законом, а нарушает его. 

Жители Таджикистана боятся защищать свои права 
 

Жители Таджикистана относятся с недоверием  к сотрудникам 
правоохранительных органов, а новые инциденты дают этому дополнительные основания. 
Вызывая граждан в качестве свидетелей, подозреваемых и т.д. сотрудники 
правоохранительных органов издеваются над ними, ведут себя жестоко. Впоследствии 
гражданам приходится оказывать медицинскую и психологическую помощь. 

Все эти случаи подтверждают данные исследования, проведенного ранее фондом 
«Панорама» и Лигой женщин-юристов о том, что последствиями применения жестокого 
обращения у половины пострадавших становится психическое расстройство. Практика 
показывает, что милиционеры, виновные в жестоком обращении, преимущественно 
остаются безнаказанными. Главная причина этого состоит в том, что подавляющая часть 
жертв не обращается с заявлениями в правоохранительные органы. Страх и боязнь 
репрессий, недоверие к сотрудникам силовых органов, даже при предложении жертвам 
бесплатной помощи адвокатов общественных организаций, приводят к отказу от подачи 
жалобы. Но пока граждане будут молчать, милиционеры будут продолжать свои 
бесчинства. И непонятно, как можно разорвать этот круг. 
 

Мэрия Худжанда не будет сокращать выплаты гонораров государственным 
адвокатам 

13. Адвокатура 

Администрация города Худжанда в текущем году не собирается сокращать 
выплаты гонораров адвокатам, которые защищают малообеспеченных задержанных или 
подсудимых граждан. Как сообщил начальник управления финансов города Худжанда 
Мухсин Миркамолов, в 2009 году в бюджете запланировано выделить на эти цели 10 
тысяч сомони – столько же, как и в 2008 году. По словам источника, городская 
администрация выделяет эти деньги в соответствии с постановлениями следователей, 
судов и прокурора об оплате услуг адвоката, а государство оплачивает труд адвокатов, 
работающих только в государственных юридических консультациях и адвокатурах. В 
одной из юридических консультаций города пояснили, что эта сумма «очень приличная».  

Свыше 230 школ в Таджикистане расположены в вагонах и частных домах 

14. Право на образование 



Свыше 230 общеобразовательных школ в Таджикистане расположены в вагонах и 
частных домах. Об этом было отмечено на заседании коллегии министерства образования 
РТ по итогам 2008 года 8 января в Душанбе. В 2008 году в Таджикистане было построено 
170 школ для 25 тыс. учащихся на общую сумму 70 млн. сомони (порядка $20 млн.).  

По словам министра образования РТ Абдуджаббор Рахмонова, несмотря на то, что 
темпы строительства школ в городах и районах страны увеличивается с каждым годом, до 
сих пор более 230 школ проводят свои занятия в домах или в вагонах. На заседании также 
было отмечено, что к настоящему времени общеобразовательным школам предоставлено 
22 тыс. комплектов компьютерной техники. По словам главы Минобразования в 2008 году 
в республике издано 37 наименований учебников тиражом в 3 млн. экземпляров.  

Между тем, министерство намерено в этом году объявить обязательность полного 
одиннадцатиклассного среднего образования. Об этом Рахмонов заявил 12 января на 
пресс-конференции. 

Как отметил Рахмонов, лишь в 2008 году от занятий по окончанию 9-го класса в 
Таджикистане были отстранены 27 тысяч девушек, что составляет 39% от общего учебные 
заведения поступили 15% девушек, то остальное количество остается без полного 
образования. Многие родители злоупотребляют тем, что в настоящее время, согласно 
Конституции РТ, обязательными являются только 9-классное образование, и не 
разрешают детям продолжить учебу в школе, добавил министр.  

По его словам, данное предложение уже поддержал президент 
страны, и ожидаются поправки в Конституцию РТ об обязательном обучении до 11 
класса.  

 На пресс-конференции министр образования также сообщил, что в отношении 1 
тыс. 450 выпускников всех педагогических вузов, неявившихся на рабочие места, 
объявлен судебный иск, и на днях этот список будет направлен в Высший экономический 
суд РТ, а также суды районов и городов страны. Он  добавил, что  выпускники, 
закончившие вуз на основе трехстороннего договора (местные органы власти, вуз и 
студент), согласно данному иску, обязаны будут возвратить государству ту сумму, 
которая была затрачена для их обучения. Министерство образования страны в целях 
решения проблемы нехватки учителей теперь будет привлекать к педагогической 
деятельности выпускников-отличников школ, а также безработных домохозяек, 
закончивших вузы и педучилища. 
 

 
15. Право на достаточный уровень жизни 

В Таджикистане ожидают принятия закона «О прожиточном минимуме» 
 

Национальная Ассоциация политологов провела первое независимое исследование 
по определению прожиточного минимума. Согласно результатам, стоимость 
продовольственной корзины в республике составляет 254 сомони. Как отметил 
завотделом Института экономических исследований Таджикистана Ходжимахмад 
Умаров, в Таджикистане в ближайшее время впервые появится закон "О прожиточном 
минимуме". Такой законопроект сейчас разрабатывается Правительством по поручению 
президента республики. Специалист подчеркнул, что на сегодняшний день минимальный 
размер оплаты труда в Таджикистане в 4 раза ниже прожиточного минимума. Эксперты 
надеются, что принятие в Таджикистане закона «О прожиточном минимуме» обяжет 
власти республики обеспечить соответствие минимальной зарплаты потребительской 
корзине. 
 
 
16. Право на труд и запрет принудительного труда 



Профсоюз Согда добивается выплаты денежных компенсаций семьям 
погибших на производстве жителей области 

Федерация профсоюзов Согдийской области добивается выплаты денежных компенсаций 
семьям погибших на производстве. Как сообщил главный технический инспектор 
федерации Амин Хикматов, в 2009 году на различных предприятиях и в учреждениях 
области во время рабочего времени погибли 7 человек. Причины гибели были разными: 
начиная от работы с технологическим оборудованием и нарушения трудовой дисциплины 
до убийства при попытке грабежа. По его словам, трагические случаи произошли на 
предприятиях связи, сельского хозяйства и в высшем учебном заведении Худжанда. 
Кроме того, получили различные травмы еще 10 человек. В настоящее время Федерация 
добивается выплаты единовременных компенсаций семьям погибших в соответствии со 
статьей 32 Закона об охране труда РТ. Их размер должен составлять до 10 годовых 
окладов. Если работник получал заработную плату в размере 100 сомони в месяц, то 
компенсация составит 12 тысяч сомони. Сумма для некоторых предприятий большая, 
поэтому Федерация контактирует с работодателями, чтобы выплаты осуществлялись 
поэтапно. 

 

 
17. Суицид 

 
Суицид в Таджикистане - вызов бедности? 

Недавно в международной прессе были обнародованы статистические данные и 
итоги исследований, проведенные специалистами Госкомстата Таджикистана, по которым 
среднее число самоубийств за последние годы варьировалось от 4 до 7 случаев на 100 тыс. 
человек. Однако эксперты и правозащитники полагают, что эти цифры не отражают 
реальной картины.

 

    Не верят официальной статистике и жители Таджикистана. 
Еженедельно из разных источников поступает страшная информация о людях, сводящих 
счеты с жизнью. За 9 месяцев 2007г., по данным Генпрокуратуры, в Таджикистане было 
зафиксировано 435 фактов суицида, к сентябрю 2008 года этот показатель вырос до 450 
случаев. При этом, как подтвердили в Генпрокуратуре, 320 самоубийств были совершены 
безработными людьми. Ежегодно в Республиканском ожоговом центре гибнут 
мучительной смертью 25-30 женщин, решившихся на самосожжение. Похоже, среди 
таджикского населения суицид становится самым верным способом решения 
накопившихся проблем.  
Тема сознательного ухода из жизни - животрепещущая тема для общественного 
обсуждения. Волнует ли она руководство страны?  

 

 
18. Судебная система  

 
Как достучаться до судей Таджикистана? 

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, что она не является независимой и не способна 
самостоятельно принимать те или иные решения.  

Так, по словам адвоката общественной организации Центра по правам человека 
(ЦПЧ) Татьяны Хатюхиной, многие международные и неправительственные организации 



констатируют, что грубые нарушения прав человека во время задержания, 
предварительного следствия и судебного рассмотрения дела все еще имеют место быть.  
Хатюхина сообщила, что с мая 2008 года Центр по правам человека продолжил 
проведение мониторинга судебных процессов в судах города Душанбе, Вахдат и в Горно-
Бадахшанской автономной области. 

По ее данным, предварительные результаты мониторинга судебных процессов с 
августа по ноябрь 2008 года свидетельствуют о том, что доступ к судам достаточно 
затруднен для общественности. В первый месяц мониторинга, по словам Хатюхиной, 
члены мониторинговой группы в городах Душанбе и Вахдат, а также ГБАО сталкивались 
с трудностями при получении информации о судебных заседаниях. «По словам 
наблюдателей ни в одном из судов, кроме суда района Фирдавси города Душанбе, не 
вывешивается информация о рассматриваемых уголовных делах. В канцеляриях судов 
информацию получить невозможно. Работники судов отказывают, ссылаясь на запрет со 
стороны администрации суда. Другие, подчеркивали, что предоставление информации не 
входит в круг их обязанностей или обосновывают отказ тем, что судьи сами назначают 
день проведения судебных заседаний и точную информацию можно получить только у 
них», - отметила адвокат Хатюхина.  

 

 Следует отметить, что с проблемой доступа к информации в судебных органах 
страны сталкиваются также и представители СМИ. Как отмечают сами журналисты, 
невозможно получить какую-либо информацию в районных судах города Душанбе. 
Большинство судей, отказывая предоставить информацию рекомендуют журналистам 
получить разрешение в Совете Юстиции РТ, только после получения такого разрешения, 
судья обещают предоставить ту, или иную информацию.  

 

 
19. Пенитенциарная система 

Заключенный объявил голодовку 
 

Садриддин Тошев бывший сторонник объединенной таджикской оппозиции и 
заключенный первого исправительного учреждения города Душанбе в ответ на 
несправедливые действия администрации учреждения объявил голодовку. В своем 
письме, направленном Президенту страны он отмечает, что по отношению к нему 
применили меру наказания в виде 25 лет лишения свободы и применяли пытки только из-
за того, что он являлся сторонником оппозиции. Между тем, заместитель начальника 
Управления исправительных учреждений Министерства юстиции РТ заявил, что С. Тошев 
не объявлял головку и на данный момент при хорошем состоянии здоровья отбывает свой 
срок наказания. Он также отметил, что Тошев не является политическим заключенным и 
отбывает наказание за грабежи, убийства, а не за то, что он был сторонником оппозиции.  
 

 

 
20. Коррупция 

 

Генпрокурор Таджикистана неудовлетворительно оценивает работу 
антикоррупционного ведомства  

Генеральный прокурор Таджикистана Бободжон Бобохонов неудовлетворительно 
оценивил работу Агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией республики 
в расследовании уголовных дел. Как он отметил, дела расследуются некачественно,  и в 
данное время их следственная работа органы Прокуратуры не удовлетворяет.  

По его словам, при расследовании отсутствуют в уголовном деле «сумма 
полученной взятки и вещественные доказательства». Он отметил, что при поступлении 



того или иного уголовного дела в органы прокуратуры после тщательного изучения 
выявляются имеющиеся «недостатки и упущения», соответственно дела возвращаются 
обратно в антикоррупционное ведомство на доследование.  

Между тем, по мнению председателя Национальной ассоциации политологов 
Таджикистана Абдугани Мамадазимова, прозвучавшая критика генерального прокурора в 
отношении деятельности Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией, скорее 
всего, говорит о межведомственном конфликте интересов. По его словам, с первых же 
дней создания новой структуре были переданы полномочия, которыми до этого обладало 
Управление по борьбе с коррупцией Генеральной прокуратуры, «и поэтому началось 
скрытое соперничество между двумя правоохранительными органами страны». По словам 
политолога, в генеральной прокуратуре функционирует специальный отдел, который 
осуществляет надзор над деятельностью антикоррупционного агентства.  
 

Президент подписал ряд законов, принятых парламентом в ушедшем году 

21. Законодательство 

В последние дни прошлого года президент Таджикистана Эмомали Рахмон 
подписал ряд законов, принятых Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ и 
поддержанных Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ в 2008 году. Как сообщили в пресс-
службе главы государства, в числе подписанных президентом законодательных актов - 
законы РТ «О принятии и введении в действие Кодекса об административных 
правонарушениях РТ», «О государственном социальном заказе», «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс РТ», «О внесении изменений и дополнений в 
Конституционный закон РТ «Об органах прокуратуры», «О внесении изменений и 
дополнений в Конституционный закон РТ «О судах» и «О внесении изменений и 
дополнений в Конституционный закон РТ «О референдуме».  Следует отметить, что 
Кодекс об административных правонарушениях РТ, являющийся новым и комплексным 
законодательным актом, был разработан и принят с учётом сегодняшних потребностей 
общества, так как действующий Кодекс был принят еще в 1985 году. Новый Кодекс 
вводится в действие с 1 апреля 2009 года.  

Будут ли иметь доступ к проекту нового УПК РТ юристы и общественность 
Таджикистана? 

 
23 июня 2007 года Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ «О 

программе судебно - правовой реформы в РТ». В рамках программы в 2008 году 
парламентом страны  были разработаны и приняты новые законопроекты. Однако,  
Уголовно-процессуальный  Кодекс в новой версии на декабрь 2008 года все еще не был 
принят. На конференции, посвященной Международному Дню прав человека: 
«Таджикистан и 60-я годовщина Всеобщей декларации прав человека», прошедшей в 
Душанбе 10 декабря 2008 года, министр юстиции РТ Бахтиер Худоеров сообщил, что в 
Уголовно-процессуальный кодекс, разрабатываемый в настоящее время рабочей группой, 
вносятся все требования международных документов, которые связаны с уголовно-
процессуальной деятельностью правоохранительных органов, а также осуществления 
правосудия судом. Говоря о новой редакции УПК, министр юстиции сообщил, что в 
проекте этого кодекса приложены все усилия для реального обеспечения равноправия 
сторон в уголовном процессе. «Вопросы ограничения конституционных прав граждан, в 
первую очередь, вопросы санкционирования ареста включены в компетенцию судов. 
Озвучен вопрос о том, что все доказательства, которые будут стоять в основе обвинения, 



должны быть добыты правоохранительными органами в строгом соответствии с УПК. Все 
доказательства, добытые не процессуальным путем, не будут иметь доказательственную 
силу», - сказал Худоеров.   

На юге Таджикистана от взрыва противопехотной мины пострадал погранични 

22. Мины 

В результате взрыва противопехотной мины в кишлаке Айвадж Шаартузского 
района Хатлонской области Таджикистана пострадал пограничник. Как сообщили в 
ПРООН, 27 декабря 2008 года приблизительно в 3 часа дня в кишлаке Айвадж 
Шаартузского района на границе с Афганистаном на пограничном участке № 2720 
произошел взрыв противопехотной мины. В результате взрыва 22-летний пограничник 
Рахимов Раджаб получил минно-взрывное ранение с травматической ампутацией правой 
стопы и множественными осколочными ранениями правого глаза, правой руки. По 
данным источника, пострадавший был доставлен в центральную районную больницу, где 
получил необходимое экстренное хирургическое лечение. В настоящее время 
пострадавший переведен в госпиталь погранвойск, где был повторно прооперирован и в 
настоящее время находится в реанимации и получает необходимое лечение. В 2008 году 
от взрыва противопехотных мин и взрывчатых остатков пострадали 13 человек, из 
которых 9 получили ранения и 4 погибли. Среди погибших было 2 детей, среди раненных 
- 3 детей. Согласно данным статистической базы Таджикского центра по минным 
вопросам всего с 1992 года по настоящее время от взрыва противопехотных мин и 
взрывчатых остатков погибло 351 человек и ранено 443 человека. В 2008 году группы 
разминирования очистили более одного миллиона квадратных метров территории. В 
результате разминирования в 2008 году было найдено и обезврежено более 5 тыс. мин, 
407 неразорвавшихся боеприпасов (бомбы, снаряды и другие взрывчатые вещества), 66 
кассетных бомб и более 4 тыс. патронов. 

     Таджикистан в очередном докладе неправительственной организации Freedom House 
вновь попал в самую серединку категории «несвободных» государств. Freedom House 
ежегодно публикует доклад Freedom in the World, в котором оценивается ситуация с 
политическими и гражданскими свободами в более чем 190 странах и регионах мира. 
Новый доклад охватывает 193 стран мира и 16 стратегических территорий. По итогам 
2008 года Таджикистан оказался среди стран, где, по мнению Freedom House, оппозиция, 
неправительственные организации и независимые СМИ испытывают на себя наиболее 
сильное давление со стороны властей.  

23. Таджикистан опять причислили к «несвободным» государствам 
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