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1.Свобода религии и вероисповедания 
 

 «Свобода вероисповедания имеет большое значение для каждой страны…».1 
 
На одной из встреч с президентом РТ Э. Рахмоном специальный посланник США в 

ОИК Рашад Хусейн заявил, что правительство США будет пристально следить за 
свободой вероисповедания в Таджикистане. Специальный посланник США в ОИК заявил, 
что США поддерживают инициативу по созданию правозащитной организации исламских 
государств, с инициативой о котором выступила Саудовская Аравия,  и будут всячески 
содействовать и сотрудничать с этой организацией. По его мнению, данная организация 
может существенно помочь в развитии религиозной веры, и в какой-то мере решить 
проблему с ношением хиджаба в некоторых странах-членах ОИК. 

 
«ДЖАМОАТИ ТАБЛИГ» 
 
В начале 2009 года были задержаны 36 членов «Джамоати таблиг». Судебное 

разбирательство в их отношении началось в конце прошлого года и завершилось только 
теперь. По словам председательствующего на заседании судьи суда Хатлонской области 
Икрома Абдулхафизова, все подсудимые были признаны виновными по одной статье, но 
по разным частям – ст. 307 прим 3. В совокупности этим признанным виновными членам 
организации предстоит провести 148.8 лет тюрьмы. Адвокат 12 осужденных Сайвали 
Наврузов выразил свое несогласие со «слишком суровыми», на его взгляд, приговорами. 
Гособвинитель, прокурор отдела надзора над судебными решениями прокуратуры 
Хатлонской области Хуршед Сафаров, который ранее просил у судьи от 5 до 8 лет 
лишения свободы, отметил, что он согласен с приговором суда и не имеет претензий.  
 

Положение средств массовой информации в Таджикистане ухудшается. У 
читателей отсутствует интерес, что сказывается на всех печатных СМИ республики. 
Подписной каталог на газеты и журналы, по состоянию на первый квартал 2010 года, стал 
рекордно низким по общему объему подписки за последние 10 лет. 

2. Свобода слова и СМИ  
 

Правозащитная организация "Freedom House" считает Таджикистан страной, 
где не соблюдается свобода слова. В отчете организации говорится, что власти 
республики превратили прессу в подручный инструмент, и эта тенденция усиливается с 
каждым годом. 

 

И положение 
русскоязычных печатных СМИ в Таджикистане не так, как 10 лет назад, они 
востребованы меньше. На благосостояние русскоязычных СМИ повлияли отток 
образованного населения, крах культуры чтения, утрата доверия к СМИ и Закон о 
государственном языке. В числе «основных проблем русскоязычных СМИ» - нехватка 
кадров, финансов и техники, налоги и слабая социальная активность со стороны читателей 
и властей, качество печати изданий.2

                                                 
1 Специальный посланник США в ОИК Рашад Хусейн 
2 Научно-практическая конференция «Проблемы русскоязычных СМИ в Таджикистане», результаты опроса, 
проведенного среди руководителей газет и журналов, издающихся на русском языке. 

 
В стране проводится целенаправленная политика усиления рычагов влияния на 

СМИ. Помимо мер прямого воздействия и устрашения, создается мощное кольцо 
экономической блокады СМИ. В экономическом плане редакции полностью зависят от 
государства. Режим наложил свою руку на все этапы функционирования газет и 
журналов, от выдачи свидетельств редакциям до скрупулезного контроля типографий. 



республики в третьем тысячелетии овеяли новые, еще более беспощадные бури и ураганы. 
В настоящее время в суд на неадекватно мыслящую газету подается иск, который 
мгновенно удовлетворяется, и штрафные санкции по которому, несмотря на никакие 
пересмотры дела в вышестоящих инстанциях, не изменяются.  

Сегодня такие меры принимаются в отношении газеты "Миллат" и "Пайкон". 
"Миллат" обвиняется Министерством сельского хозяйства Таджикистана, за то, что в 
одной из статей Минсельхоз было названо самым коррумпированным министерством 
республики. А "Пайкон" обвиняется Агентством по стандартизации, метрологии, 
сертификации и торговой инспекции Таджикистана ("Таджикстандарт") из-за публикации 
открытого письма группы предпринимателей к руководству республики.  
В Бохтарском же районе журналисты независимых СМИ Орзу Карим (радио «Садои 
Хуросон») и Рустами Сафар (газета «Нигох») подверглись преследованию со стороны 
сотрудников джамоата Мехнатабад Бохтарского района Хатлонской области после своего 
обращения к председателю данного района А.Исмоилова за критическое замечание по 
ущемлению прав человека во время призывной кампании. Журналисты рассказали 
председателю о том, что военный комиссариат Бохтарского района занимается «облавой» 
молодежи призывного возраста прямо на улице и таким образом ущемляют права 
человека. Позже в редакцию областной газеты "Хамрози халк", с которой молодые 
журналисты сотрудничают, пришли работники джамоата (сельский совет) Мехнатабад 
данного района, которые являются ответственными по вопросу призывной компании. Они 
насильно посадили журналистов в автомашину и провели с ними «воспитательную 
беседу», пригрозили их самых призывать на военную службу.  

14 мая, во время прохождения в Центре стратегических исследований (ЦСИ) 
Таджикистана пятого заседания Форума ШОС, сотрудник ЦСИ Вафо Ниятбеков обошел 
присутствующих на Форуме 8 журналистов, представляющих государственные, 
независимые и зарубежные СМИ, и потребовал от них покинуть помещение, заявив, что 
эта информация не предназначена для журналистов. Чтобы не компрометировать спорами 
страну в глазах зарубежных участников Форума ШОС, журналисты были вынуждены 
подчиниться. Э

А в Кулябе, пострадавшем от стихии, в стадионе, где были размещены палатки 
для многих пострадавших, один сотрудник милиции преградил дорогу журналистам из 
различных СМИ республики, сказав, при этом, что журналисты «распространяют 
инфекцию».  

то событие произошло во второй день заседания Форума ШОС, во время 
проведения сессии о культурном и международном сотрудничестве, информация о 
котором никак не могла относиться к разряду секретных сведений. 

Кроме того, жители палаточного городка жалуются на то, что сотрудники 
милиции отобрали у них все газеты, которые были розданы им журналистами, мотивируя 
свои поступки тем, что газеты «сбивают их с толку».  

 
Дело против компании INNOVATIVE ROAD SOLUTIONS 
По поручению правительства Таджикистана на днях создана Государственная 

комиссия по изучению ситуации на платной автодороге Душанбе-Чанак. Создание 
Госкомиссии инициировано антимонопольным органом для того, чтобы прекратить 
дальнейшее нарушение не только антимонопольного законодательства, но и других 
законодательных и нормативных актов РТ, начиная с Основного Закона – Конституции 
страны. 17 мая этого года Антимонопольная служба возбудила в отношении IRS дело по 
факту нарушения антимонопольного законодательства республики, поскольку, несмотря 
на их предписание и неоднократные уведомления о необходимости прекращения 
взимания платы за проезд, Innovative Road Solutions продолжало свою незаконную 
деятельность. Антимонопольная служба пригласила всех заинтересованных 
представителей средств массовой информации принять участие в слушании дела, которое 
будет открытым.  



 
Иск трех судей против трех изданий 
Продолжаются слушания по иску судей в отношении адвоката Солиджона 

Джураева и трех независимых изданий - «Азия-Плюс», «Фараж» и «Озодагон». Ранее 
редакторы трех упомянутых изданий направили ходатайство в адрес Маджлиси 
намояндагон, которые обратили внимание парламента на недопустимые с их точки зрения 
публичные комментарии некоторых высокопоставленных представителей судебной 
власти и призывали Маджлиси намояндагон (МН) дать оценку этим заявлениям. 

14 мая, в суде столичного района Сино под председательством судьи Амриддина 
Сафоева прошло очередное слушание по иску судей в отношении адвоката Солиджона 
Джураева и трех независимых изданий - «Азия-Плюс», «Фараж» и «Озодагон», где 
председательствующий зачитал ответ МН. В ответе председатель комитета по 
законодательству и правам человека МН М. Ватанов заявил, что в настоящее время 
судебный процесс еще не завершен. Ссылаясь на недопустимость вмешательства в 
деятельность суда, МН направил данное ходатайство редакторов в суд района Сино, 
чтобы оно было учтено во время процесса. После опроса сторон, судья А. Сафоев пришел 
к выводу, что это ходатайство будет приобщено к материалам дела. Также судья А. 
Сафоев на основании ч.1 ст. 82 Гражданско-процессуального кодекса РТ по своей 
инициативе назначил судебно-филологическую экспертизу на предмет определения, носят 
ли слова и выражения оскорбительный характер, характер умаляющих честь, достоинство 
и деловую репутацию истцов, содержащиеся в открытом заявлении адвоката Солиджона 
Джураева, опубликованном в газетах «Азия-Плюс», «Фараж» и «Озодагон». Исполнение 
экспертизы поручено экспертам Института таджикского языка и литературы им. 
Абуабдулло Рудаки Академии наук РТ.  

 
3. Свобода от пыток и неприкосновенность личности 

 
«Для того, чтобы противодействовать пыткам, Таджикистану необходимо 

усовершенствовать законодательный механизм, и внести поправки в новый Уголовно-
процессуальный кодекс РТ».3  

 
В нынешнем законодательстве республики нет статей, предусматривающих 

наказание за пытки. «У нас существует только статья об истязании, и превышении 
должностных полномочий. В новом УПК четко сказано, что права человека должны 
соблюдаться на всех этапах уголовного судопроизводства и судебного слушания, и если 
доказательства будут добыты недозволенными методами, то данные факты не будут 
приниматься во внимание судом. Л. Кобилова считает, что в Таджикистане «Необходимо 
чтобы информация о недозволенном методе добычи информации стала достоянием 
общества. Когда такие факты станут обсуждаться в обществе, случаев применения пыток 
станет меньше». Более того, она отметила, что в Таджикистане нет статистики, по которой 
можно было бы определить, насколько часто применяются недозволенные методы. «В 
судебной практике Таджикистана практически нет дел, связанных с пытками». 

 
4. Свобода ассоциаций  

 

                                                 
3 Лариса Кобилова, судья ВС РТ, V совещание председателей Верховных судов государств-членов 
Шанхайской организации сотрудничества, загородная резиденция президента РТ «Пугус», Варзобский 
район 

Отрадно, что теперь, впервые в истории независимого Таджикистана создан один 
из важнейших институтов гражданского общества под названием «Молодежный 
Парламент», который 24 мая завершил свое первое заседание принятием своего рабочего 
плана и избранием Председателя и его заместителей.  



 «Одна из целей создания Молодежного Парламента - это создание платформы, 
с помощью которой активная часть таджикской молодежи может непосредственно 
участвовать в процессах решения важнейших вопросов развития страны, и,  прежде 
всего,  молодежи, и таким образом, быть активным участником в процессах 
демократизации».4 

Молодежный Парламент Таджикистана объединяет представителей 7 ВУЗов 
страны и состоит из 63 молодых делегатов. Молодые люди в возрасте от 17 до 26 из 
Согдийской и  Хатлонской областях, Горно-Бадахшанской автономной области,  районов 
республиканского подчинения и г. Душанбе были избраны в качестве первых делегатов 
Молодежного Парламента в результате серии круглых столов, проведенных по всей 
стране ОО «Мы и Гражданское Общество». Молодежный Парламент состоит из 5 
комитетов и 2 комиссий. Срок полномочия его делегатов составляет 2 года. 

Председателем Молодежного Парламента был избран студент юридического 
факультета Национального Университета Таджикистана Фирузмухаммад Хикматулло. 

«Одной из первых задач Молодежного Парламента является анализ актуальных 
вопросов и трудностей таджикской молодежи путем проведения встреч в регионах с 
последовательной подготовкой ряда практических предложений по вопросам развития 
молодежи до второй сессии Молодежного Парламента».5 
 

НАДЖТ также намерена в рамках проекта провести тренинги для 15-ти женских 
НПО, правоохранительных органов и пограничных служб по предотвращению фактов 

5. Права женщин  
 

Как известно, ранее президент РТ Э. Рахмон в своем ежегодном послании 
Парламенту страны озвучил предложение, согласно которому предполагалось повышение 
брачного возраста для девушек в Таджикистане до 18 лет.  

На данный момент депутаты нижней палаты таджикского парламента в ходе 
очередного заседания уже внесли соответствующие изменения в Семейный кодекс РТ. 

Представляя законопроект о вносимых изменениях, депутат парламента Хайринисо 
Юсуфи отметила, что брачный возраст повышается для обеспечения прав девушек на 
получение образования и их подготовку к самостоятельной жизни, а также для реализации 
отдельных пунктов Конвенции ООН о правах ребенка. В свою очередь, спикер нижней 
палаты парламента Шукурджон Зухуров отметил, что вносимые изменения дополняют 
закон РТ «Об образовании», который предусматривает переход Таджикистана на 12-
летнее образование.  

Новые изменения в Семейный кодекс РТ вступят в силу с 1 января 2011 года. 
 

Национальная Ассоциация деловых женщин Таджикистана (НАДЖТ) за 
безопасность женщин – предпринимательниц 

В Согдийской области в июне-июле 2010 года Национальная Ассоциация деловых 
женщин Таджикистана (НАДЖТ) в рамках проекта «Безопасные рынки и приграничная 
торговля для женщин в Таджикистане», разработанного на основании новой глобальной 
стратегии ЮНИФЕМ «Безопасные города», намерена провести  аудит  личной 
безопасности предпринимательниц на местных рынках и в приграничных районах. 
Результаты проведенного аудита будут обобщены и широко представлены 
общественности, планируется проведение серии презентаций, круглых столов и 
информационной кампании в городах  Худжанд и  Душанбе. Целью данного проекта 
является улучшение личной и экономической безопасности женщин-
предпринимательниц, работающих на местных открытых рынках и в пунктах 
приграничной торговли.  

                                                 
4 Представитель ОО «Мы и Гражданское Общество»  Эрадж Содатсайров  
5 Председатель Молодежного Парламента Фирузмухаммад Хикматулло 



насилия в отношении предпринимательниц и по технике проведения аудита личной 
безопасности. 
 

 
6. Права трудящихся мигрантов 

12 мая текущего года Госдума Российской Федерации приняла в третьем, 
окончательном чтении закон, который изменяет процедуры въезда и трудоустройства в 
России,  как высококвалифицированных иностранных специалистов, так и мигрантов без 
квалификации.  

Закон, в частности, направлен на защиту национального рынка труда от 
избыточного привлечения иностранной рабочей силы. Теперь: 

• трудовые мигранты из бывших советских республик, которые приезжают в 
Россию на безвизовой основе и которые работают у физических лиц, 
должны будут приобретать патент на работу. Патент будет выдаваться при 
обращении в территориальный орган исполнительной власти в сфере 
миграции. Чтобы его получить, иностранец должен ежемесячно платить 
авансовый платеж  1 тыс. рублей. Если через год он захочет продолжить 
работу, ему придется переоформить патент; 

• такие мигранты подлежит фотографированию и обязательной 
государственной дактилоскопической экспертизе; 

• Принятый закон предлагает не распространять на 
высококвалифицированных иностранных специалистов ограничение срока 
временного пребывания в РФ в один год. Кво та на въезд для р або ты в 
России высококвалифицированных специалистов не устанавливается; 

• согласно закону, высококвалифицированным специалистом является 
иностранец, которому работодатель выплачивает вознаграждение в течение 
года в размере не менее 2 млн. руб.;  

• сдача отпечатков пальцев не коснется высококвалифицированных 
специалистов, которых будут нанимать, в том числе, и на работу в новом 
научном центре в подмосковном Сколково. 

 
Тем временем, в РТ опасаются, что трудовая миграция может негативно повлиять 

на институт семьи. Каким образом она может повлиять на это, поделилась своими 
мнениями Барно Насимова - директор Дома бракосочетания города Душанбе. 

Вначале необходимо отметить, что по данным статистики, в республике 
миграцией охвачено более 600 тысяч человек или около 10 % всего населения, или около 
15 % трудоспособного населения. По данным миграционных карточек численности 
граждан РТ выехавших на работу самостоятельно в 2009 году: 401109 мужчин, 278305 
женщин. Основной возраст гастрабайтеров - от 18 до 29 лет. Как видно, мигрируют люди 
репродуктивного возраста.  

Основными причинами трудовой миграции в РТ специалисты считают: 
- экономический кризис, 
- простой производства, 
- низкая заработная плата и доходы населения, 
- недостаточное количество вновь создаваемых рабочих мест. 
 
Вот на какие основные моменты обратила внимание Барно Насимова: 
• Отсутствие мужчин (глав семей) наносит непоправимый урон семье. 

Увеличилось число разводов. Разводы в свою очередь приводят к 
страданиям детей. Увеличивается количество детей - сирот. Нехватка 
домашнего тепла приводит к насилию в семье. 



• Миграция вызывает своеобразную сезонность в процессе заключения 
браков. Например, осенне–зимний период вышел на первый план. 
Финансовая нестабильность ведет к ранним бракам. Молодые люди, в 
большинстве, едут на заработки с целью накопления средств для 
предстоящей свадьбы. Не последнюю роль играет и менталитет нашего 
народа. 

• Нарушение института семьи в Таджикистане в будущем приведет нас в 
общество попранных прав. Нам нужно пересмотреть многое сегодня. Нужно 
понимание. Безработица – это социальное бедствие, и личная трагедия. Для 
современного мира стал характерным новый вид «добровольного рабства », 
связанный с перемещением дешевой рабочей силы из развивающихся стран 
в индустриальные центры планеты.  

 

К информации открытого доступа относятся «Информация о стихийных 
бедствиях,  катастрофах и других чрезвычайных событиях, угрожающих безопасности 
граждан, которые произошли или могут произойти».

7. Права внутренне переселенных лиц 
 

6 
  

Ночью 6 мая в южном Кулябском регионе Таджикистана произошло стихийное 
бедствие. Мощный селевой поток прошел через город Куляб, внезапно разрушив сотни 
жилых домов, обрушив мосты, снеся линии электропередач и уничтожив дороги.  

По официальным данным, которые озвучил пресс-секретарь комитета по ЧС 
Дустмурод Забиров, в зоне бедствия погибло 14 человек, 306 домов уничтожены 
полностью и 308 частично разрушены. Однако сразу после этого сообщения народная 
молва заговорила о сокрытии масштабов трагедии, человеческих жертв и ее последствий. 
Для проверки слухов депутат нижней палаты парламента, зампредседателя Партии 
исламского возрождения Таджикистана Саидумар Хусайни выехал в район бедствия и, 
вернувшись, заявил, что официальные данные о числе погибших, прозвучавшие в эфире 
таджикского телевидения, не соответствуют действительности. 

Таджикские СМИ ни опровергли, ни поддержали народную молву. Однако 
зарубежные СМИ сообщили о митингах населения перед зданием городской 
администрации.  В тот же день последовало опровержение мэрии Куляба, в котором 
сообщалось, что «при направлении людей на стадион (где в палаточном городке 
размещались пострадавшие люди) приходится проводить проверку всех обстоятельств, 
что у определенной части населения вызывает недовольство. Но это делается для того, 
чтобы пресечь попытки недобросовестных граждан получить новое жилье. Уже есть 
случаи, когда жители не пострадавших улиц пытались выставить себя жертвами  стихии, 
на повышенных тонах заявляя о своих правах на жилье и помощь. 13 мая в свою очередь 
группа пострадавших, ранее проживавших на трех задетых стихией улицах Куляба, 
выступила с публичным заявлением на главной площади города перед зданием мэрии. 
Они сообщили, что около 100 владельцев домов не желают переселяться в другие места, и 
требуют помощи в восстановлении их жилья, поскольку у половины жителей дома 
пострадали частично, а то и вовсе вода обошла их стороной, и они не согласны на 
переселение на окраину города. Они предполагают, что власти используют их беду в 
собственных целях, планируя построить на освободившихся участках трех улиц 
супермаркеты и развлекательные комплексы. 
 

                                                 
6 Положение «Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве РТ», п.5 

8. Право на жилище 
 



Эксперты отмечают, что принудительные выселения приводят к утрате 
средств к существованию, собственности и личного имущества, а также причиняют 
физический ущерб и психологические травмы затрагиваемым ими лицам, к числу которых 
часто относятся лица, уже живущие в условиях крайней нищеты, женщины, дети, 
меньшинства и другие группы риска.   

 
Вот уже второй год обитатели столичного общежития, расположенного по улице 

Заводской, дом 3, живут в состоянии стресса. Все это время под любыми предлогами их 
пытаются выселить из комнат общежития, не предоставив альтернативного жилья.  

В соответствии с Положением о порядке продажи объектов государственной 
собственности на аукционах, утвержденным Постановлением Правительства РТ от 1 
марта 2004 года № 98, к участию в аукционах допускаются физические и юридические 
лица, прошедшие регистрацию в порядке, определенном данным Положением. 

Однако жильцов, постоянно проживающих в этих общежитиях и имеющих там 
прописку, в эти планы не посвящают и их мнения не спрашивают. Только когда 
свершится факт продажи здания, людей ставят перед фактом и требуют освободить 
помещение. 

Еще в прошлом году жители общежития (14 семей) обратились в городской суд и 
предоставили все документы, подтверждающие правомочность их проживания в здании 
бывшего завода холодильников, в том числе и официальную бумагу директора завода, 
согласно которой комнаты даются бывшим работникам в бессрочное пользование. 

Судебное дело разрешилось в их пользу, но мучения жителей дома не кончились. 
По словам жильцов, дом практически сразу отключили от городских энергосистем, и 
более 100 человек 8 месяцев жили без электричества. 

Юристами Бюро по правам человека и соблюдению законности был 
зафиксирован ряд нарушений законодательства Республики Таджикистан в части 
исполнительного производства при исполнении решений судов, о которых было сообщено 
в прокуратуру района Сино г.Душанбе, также было обращение в суд с исковым 
заявлением о признании права собственности за ними (всего 6 семей) в суд Сино 
г.Душанбе.  

Здание общежития, расположенного в городе Душанбе, по улице Заводской, 3, 
было передано на баланс Республиканского медицинского колледжа Министерства 
здравоохранения РТ, на основании распоряжения Правительства РТ от 3 декабря 2009 
года №125-р. Кто и каким именно жильем будет обеспечивать 14 семей должен решить 
суд, куда опять обратились жители. 
 

 
9. Право на труд и запрет принудительного труда 

«Проблему трудоустройства нельзя решить через принудительное 
распределение. Молодые специалисты вряд ли станут работать хорошо из-под палки. 
Единственное решение - это ведение статистики рынка труда, учитывая которую и 
нужно выпускать молодые кадры» (специалисты Министерства труда и соцзащиты).  

 
В 2009 году вузы Таджикистана закончили свыше 25,3 тысячи студентов. 

Ежегодно немалая часть этих выпускников, не найдя себе работу по специальности, 
вынуждена работать там, где придется, либо сидеть дома… 

Окончившие студенты горько сетуют, что они с высшим образованием, однако 
устроиться на работу не могут, поскольку работодатели отказывают из-за отсутствия 
трудового стажа. Другие студенты, которые выехали за границу на заработки, 
вернувшись, также посетовали, что дипломы, выдаваемые в нашей стране, нигде не 
котируются, и им приходится учиться вновь, чтобы получить другое высшее образование.  



Два года назад, согласно постановлению правительства, всех выпускников-
бюджетников стали распределять по специальностям. И, по словам 

Различные министерства дают заявки в вузы республики о предоставлении им 
нужных специалистов, а вузы дают характеристики на всех выпускников. В последнее 
время в школах усилили профориентацию для того, чтобы ученики уже заранее могли 
выбрать себе будущую профессию. Молодые специалисты должны отработать по 
распределению три года, и лишь потом им будет выдан диплом.  

начальника 
управления кадров и специальных работ министерства образования РТ Шермахмада 
Ермухамедова, «уже два года, как спрос на молодых специалистов повысился». 

«В 2009 году в органы службы занятости населения страны обратились свыше 
31,4 тыс. молодых людей, из которых 21,1 тыс. признаны официально безработными», - 
говорит начальник управления рынка труда и занятости населения Государственного 
агентства соцзащиты, занятости населения и миграции 

По словам Н. Курбанова, «проблема безработицы среди молодого поколения 
напрямую связана с тем, что не учитывается рынок труда, то есть неизвестно, какое 
количество специалистов, и по каким профессиям нужно республике. Вот и получается, 
что в стране много трудовых ресурсов, которые не могут трудоустроиться». 

Нияз Курбанов. - 12 тыс. 897 
человек трудоустроены, а более 6,8 тыс. привлечены к профессиональной подготовке. 

Согласно постановлению правительства «Об утверждении правил установления 
квоты для приема на работу отдельных групп населения» от 2 апреля 2009г., всем 
госпредприятиям, согласно программе занятости населения, необходимо было 
запланировать рабочие места. Благодаря этой квоте, по словам Н. Курбанова, было 
трудоустроено 436 молодых людей. А пока официально зарегистрированные безработные 
не найдут себе работу, им выплачивается пособие по безработице. 

Часть преподавателей вузов в Душанбе высоко оценила значение программы 
распределения выпускников, которая выступает, своего рода, гарантом занятости 
студентов, правда только бюджетников. Однако студенты реагируют по-разному: многие 
не хотят работать по распределению, так как зарплата низкая, а приходится, поскольку 
иначе диплом не получат; другие сетуют, что  обязательная отработка ставит в неравные 
условия студентов-договорников, и тех, кто учится на бюджетные средства.  
 

 
10. Торговля людьми 

В Таджикистане завели уголовное дело на представителя Партии исламского 
возрождения республики (ПИВТ) Абдулфаттоха Абдурозикова. 

 По словам начальника УБОП Кулябской группы районов Давлата Наджмиддинова, 
партийного активиста подозревают «в двух случаях продажи женщин». 

Как утверждает начальник УБОП, Абдурозиков и некий его знакомый недавно 
договорились с жителем города Куляба о покупке его несовершеннолетней дочери. Девушку 
оценили в 500 долларов. Оба предполагаемых покупателя были задержаны. У них изъяли 
паспорт девушки, а также авиабилет, из которого следовало, что ее планировали отправить в 
Екатеринбург. 

По словам представителя правоохранительных органов, ранее подозреваемые таким 
же образом купили старшую сестру этой девушки, заплатив за нее 200 долларов. Затем ее 
переправили в Екатеринбург. Там, как сообщается, она стала второй женой некоего уроженца 
Таджикистана. 

Сам Абдурозиков отверг обвинения в свой адрес. Он заявил, что не покупал 
девушек, а пытался помочь им создать семью. 
 
11. Пенитенциарная система 



В Таджикистане сохраняются тяжелые условия содержания заключенных в 
местах лишения свободы, а общественный контроль за этими учреждения так и не 
создан.  

В Душанбе прошел третий Центрально-азиатский форум по вопросам 
инфекционных болезней и наркопотребления в тюрьмах, на котором приняли участие 
представители министерств юстиции, неправительственных и международных 
организаций, руководители ведомств, ответственных за работу по охране здоровья в 
пенитенциарных учреждениях Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана. 

Одним из главных вопросов, рассматриваемых на форуме, была 
эпидемиологическая ситуация по инфекционным заболеваниям в учреждениях уголовно-
исполнительных систем трех стран.  В Казахстане обследование на ВИЧ проводится в 
обязательном порядке и двукратно: при поступлении в места лишения свободы и через 6 
месяцев. В Кыргызстане и Таджикистане обследование осужденных проводится на 
добровольной основе. Употребление наркотиков является нарушением режима 
содержания заключенных. Однако, согласно опросу, осужденные считают, что половина 
тюремного населения употребляет наркотики, и их доля составляет в Казахстане - 45%, в 
Кыргызстане - 31% контингента. А вот в Таджикистане эта цифра, по официальным 
данным, равна нулю… 

Из информации, представленной специалистами Кыргызстана и Казахстана, 
следовало, что  в этих странах существуют специальные колонии, в которых содержатся 
осужденные, болеющие туберкулезом.  Там их обследуют, бесплатно лечат, и более того, 
поощряют за приверженность к тщательному прохождению курса продуктовыми 
посылками. И даже после освобождения осужденных им выделяются одежда и деньги для 
проезда к медицинскому учреждению, где им необходимо продолжить наблюдение и 
лечение. Работа эта проводится сотрудниками исправительных учреждений совместно с 
представителями международных и местных неправительственных организаций. 

В Таджикистане подобное специализированное учреждение в системе исполнения 
наказаний отсутствует. По информации начальника туберкулезного отделения 
центральной больницы управления исправительных дел (УИД) Минюста страны 
Абдурахмона Шокаримова, в УИД существуют два туберкулезных отделения: на 100 коек 
в Душанбе и на 40 коек в Согдийской области. На районном уровне контроль за 
туберкулезом проводят медработники санчастей и пунктов здоровья, и созданы 
изоляторы. Он также сообщил, что с 2005 года в стране начата реализация стратегии 
ДОТС, которой к 2008 году охвачен весь пенитенциарный сектор.  

В РТ сотрудники специальных сервисных организаций, несмотря на специально 
подписанный договор о сотрудничестве с УИД Минюста, не имеют доступа в места 
лишения свободы. 

Хотя сотрудники УИД Таджикистана в доказательство открытости системы 
организовали для участников форума посещение женской колонии в окрестностях города 
Нурек, расположенного в 70 км от Душанбе в высокогорной зоне.   

Участникам форума представили содержащихся в колонии 68 осужденных 
женщин, одетых в черные халаты и шаровары, в белых головных платках. В спальнях, 
столовой, медсанчасти, детском отделении и воспитательной комнате было идеально 
чисто и просторно. Однако приближаться к заключенным и тем более беседовать с ними 
участникам было строжайше запрещено, и, конечно же, без конфузов не обошлось.  

Новый УПК РТ  

12. Законодательство 

С 1 апреля 2010 года вступил в силу новый Уголовно-процессуальный кодекс РТ 
(УПК). О том, какие изменения внесены в него, и чем он отличается от прежнего, 



рассказал старший следователь Управления по расследованию уголовных дел особой 
важности Генеральной прокуратуры РТ Хаиткул Юлдашев. 

Во-первых, в новом УПК Республики Таджикистан существенное расширение 
получили законодательные принципы уголовного процесса, такие как: 

- осуществление правосудия по уголовным делам в Республике Таджикистан 
только судом и то, что никто не может быть признан виновным в совершении 
преступления до вступления в законную силу приговора суда; 

- каждому гарантируется судебная защита. Каждое лицо имеет право требовать 
рассмотрения его дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным 
на основе закона ; 

- уважение чести и достоинства личности - обязанность должностных лиц и 
органов, осуществляющих производство по уголовному делу; 

- никто из участников уголовного судопроизводства не может подвергаться 
насилию, пыткам и другому жестокому или унижающему человеческое достоинство 
обращению; 

- охрана прав и свобод личности при производстве по уголовным делам; 
- состязательность и равноправие сторон; 
- всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела и другие. 
Во-вторых, по прежнему УПК право дачи санкции на заключение под стражу 

(арест), продлению срока заключения, санкцию на обыск жилья, отстранение обвиняемого 
от должности принадлежали органам прокуратуры. По новому УПК эти полномочия 
перешли к судебным органам. 

В-третьих, новый УПК предусматривает новый вид меры пресечения, как 
домашний арест. 

В-четвертых, произошли изменения и в процедуре осмотра жилья. Раньше 
следственные органы могли провести осмотр жилья без получения каких-либо 
разрешений. По новому УПК, при отсутствии согласия проживающих в данном жилище 
граждан на его осмотр, необходимо получить разрешение суда. 

В-пятых, установленный УПК порядок производства является обязательным не 
только для правоохранительных органов, но и для участников процесса (для свидетелей, 
потерпевших, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей и т.д.).  

Также по новому УПК Республики Таджикистан близкие родственники 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого при отсутствии их согласия на допрос в 
качестве свидетеля, не подлежат допросу в качестве свидетеля. 

По новому УПК, когда при расследовании уголовного дела при даче показаний 
жизни и здоровью свидетеля потерпевшего угрожает опасность, УПК Республики 
Таджикистан в целях обеспечения его безопасности разрешает зашифровать данные этого 
лица. Для этого личностные данные свидетеля потерпевшего вносятся в конверт и 
запечатываются. В запечатанном виде хранятся в уголовном деле, доступ к которому, 
кроме следователя, имеют надзирающий прокурор и суд. 

29 апреля в Пянджском районе Хатлонской области началась реализация проекта 
по оказанию содействия Республике Таджикистан в разминировании участков таджикско-
афганской границы.  

13. Мины 

Проект осуществляется при поддержке  ОБСЕ, Управления по сотрудничеству в 
сфере обороны США и правительства РТ, при партнерстве которых с 2009 года 
осуществляется составление карты местности, обозначение и разминирование минных 
участков вдоль таджикско-афганской границы. 

«Реализация проекта носит инструментальный характер при проведении 
технического обследования минных участков в данной местности». 



«Создание единой системы разминирования в Таджикистане (первую в своем  роде 
систему в Центрально-Азиатском  регионе), является важным шагом на пути к 
искоренению противопехотных мин из всего региона», заявил глава Бюро ОБСЕ в 
Таджикистане посол Ивар Викки. 
 
14. Международные организации и сотрудничество 
 

Отрадно, что в конце апреля нижняя палата парламента Таджикистана одобрила 
Соглашение между странами СНГ о защите участников уголовного производства. 

Данное соглашение будет применяться в тех случаях, когда меры защиты, 
принимаемые в конкретном государстве в соответствии с его национальным 
законодательством в отношении защищаемых лиц, не могут обеспечить их надежную 
безопасность. 

«При этом Таджикистан, по запросу другого государства, может осуществлять 
меры защиты в отношении конкретных лиц на территории своего государства. 
Соответственно, наша страна также может обращаться с просьбой о применении 
подобных мер по отношению к другим странам, и просить обеспечить меры защиты 
определенному лицу, включая поведение необходимых медицинских косметических 
процедур на территории другой страны с привлечением специалистов. Весь процесс 
организации и осуществления такой защиты будет реализоваться конфиденциально», - 
сказал М.Ватанов. 

 

1. 3 мая - во Всемирный день свободы прессы- в конференц-зале Союза журналистов 
Таджикистана прошёл круглый стол на тему «Свобода слова в Таджикистане и 
проблемы таджикских СМИ», в котором участвовали более 60 руководителей 
центральных и региональных СМИ, представители медиа-организаций, 
международных организаций и дипкорпуса. На первой сессии журналисты 
обсудили спектр проблем, в частности, обращение СМИ республики, принятого в 
работе круглого стола 30.07.2009 г. по снижению влияния финансового кризиса на 
деятельность СМИ и ответ правительства на него, на второй сессии - об 
обеспечении баланса между принципами свободы слова и ответственности СМИ. 
Под отдельной секцией были обсуждены проблемы региональных СМИ. 
Участники круглого стола приняли положение Декларации о социальной 
ответственности СМИ и журналистов. 

15. Семинары, тренинги, круглые столы, встречи 
 
 

2. 

 

Тенденции развития СМИ и проблемы, с которыми сталкиваются журналисты в 
центрально-азиатском регионе, обсуждались в Душанбе на XII Центрально-
азиатской конференции СМИ, организованной представителем ОБСЕ по вопросам 
свободы СМИ и Бюро ОБСЕ в РТ. Особое внимание участников было уделено 
вопросам, связанным с доступом к информации и новыми технологиями, включая 
Интернет.  

16. Коррупция 

Коррупция «носит повсеместный характер».7

                                                 
7 Freedom House, ежегодное исследование «Свобода в мире», 2009 г. 

 «По данным списка 100 самых 
богатых людей Таджикистана, составленного в 2008 году независимым  агентством 
«Авеста», в документе преобладали имена правительственных чиновников и членов 
парламента». Между тем в упомянутом Индексе восприятия коррупции Таджикистан 
занял 151 место.  



Подобно указанному выше: 
1. 39-летний полковник Главного управления пограничных войск Госкомитета 

национальной безопасности Таджикистана С. Мирзоев был задержан в середине апреля 
сотрудниками Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с 
коррупцией РТ с поличным в момент получения взятки в размере $15 тыс. за прикрытие 
факта незаконного оборота наркотических веществ. В настоящее время в его отношении 
возбуждено уголовное дело по ст. 319 (получение взятки) Уголовного кодекса РТ, и 
Решением правительства РТ он снят с должности. 

2. В городском суде Душанбе приговорены к лишению свободы на сроки от 10 до 
13,5 лет трое сотрудников МВД Таджикистана

. 

, которые требовали от отца осужденного 
взятку в размере $40 тысяч. Как сообщил судья Алпомиш Акбаров, трое сотрудников 
управления по борьбе с организованной преступностью МВД – полковник Азимджон 
Иброхимов, подполковник Холназар Шарипов и майор Низомиддин Хасанов - были 
задержаны в 2008 году. Тогда они расследовали дело о причастности Махмадулло 
Нуруллаева и его сына Амонулло к контрабанде наркотиков и хранению оружия, которые 
были обнаружены у них дома. Следствие установило, что Амонулло Нуруллаев 
действительно причастен к этим преступлениям, суд приговорил его к 16 годам лишения 
свободы. Следователи потребовали от Махмадулло Нуруллаева 40 тысяч долларов за 
освобождение сына. А чтобы был сговорчивее, привязали его наручниками к 
отопительной батарее. По мнению Алпомиша Акбарова, такое деяние является не пыткой, 
а всего лишь превышением служебных полномочий. 

  
17. Права лиц с ограниченными возможностями 

В Душанбе был проведен семинар представителями таджикской общественной 
организации слепых при поддержке Азиатского и Всемирного союзов слепых, основной 
целью которого являлось обращение внимания на подписание Таджикистаном Конвенции 
ООН 

 

о правах инвалидов и ее ратификацию в дальнейшем. По мнению председателя 
столичного филиала национального объединения инвалидов Ассадулло Зикрихудоева, 
принятие данной конвенции необходимо для того, чтобы власти страны на 
международном уровне признали наличие инвалидов. «У нас есть закон о социальной 
защите, принятый еще в 1993 году, и он идеален, однако закон на сегодня не работает», - 
сказал А. Зикрихудоев. В свою очередь, представитель парламентского комитета по 
социальным вопросам, семьи, охране здоровья и экологии Сабохат Мукумова отметила, 
что в настоящее время нет необходимости присоединяться к данной конвенции. По ее 
словам, в настоящее время разрабатывается новый законопроект о социальной защите, с 
принятием которого многие проблемы будут решены.  

 

18. УВКБ ООН просит таджикские власти освободить киргизского правозащитника 
Ботакузиева. 

Представительство Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в 
Таджикистане распространило заявление, в котором обращает внимание правительства 
Таджикистана на положение Негматулло Ботаказиева, гражданина Кыргызстана, 
обратившегося в УВКБ ООН с заявлением о предоставлении ему убежища, и 
находящегося под стражей с 26 февраля этого года. 

УВКБ ООН проинформировало таджикские власти, что 27 апреля 2010 была 
объявлена амнистия в отношении участников ноокатских событий. Более того, 
изменившаяся политическая ситуация в Кыргызстане позволяет, чтобы Ботаказиев был 
освобожден из-под стражи. «Однако пока решение по его заявлению не будет 
окончательно рассмотрено УВКБ ООН, его возвращение на родину не может 
рассматриваться как безопасное», - отмечается в заявлении УВКБ. 



«В связи с тем, что нет  никаких правовых оснований его  дальнейшего содержания 
под стражей,  УВКБ ООН призывает таджикские  власти незамедлительно освободить 
Ботаказиева и в соответствии с обязательствами РТ по Конвенции 1951 года, касающейся 
статуса беженцев, УВКБ ООН ожидает, что Ботаказиев будет в скорейшем времени 
передан на попечение УВКБ ООН. 
 

 

19. Европейский суд удовлетворил иск гражданина Таджикистана против решения РФ 
об его экстрадиции 

Европейский суд по правам человека удовлетворил иск гражданина Таджикистана 
Зикруллох Ходжаева, поданный им против российских властей. 

В соответствии с решением суда, власти России теперь не могут экстрадировать 
Ходжаева в Таджикистан, так, как «на родине Ходжаев может подвергнуться пыткам.  

Зикруллох Ходжаев уехал из Таджикистана в Россию в 2001 году, после того, как 
правоохранительные органы страны обвинили его к причастности к экстремистской 
организации «Хизб-ут Тахрир». 

Как сообщают мировые СМИ, тогда Ходжаев попросил российские власти 
предоставить ему политическое убежище, в чем ему было отказано. С 2001 по 2008 годы, 
соответствующие структуры в Российской Федерации два раза рассматривали дело об 
экстрадиции Ходжаева. 

В 2008 году Генпрокуратура РФ приняла решение об его экстрадиции в 
Таджикистан. Данное решение российской Генпрокуратуры, было поддержано Верховным 
судом РФ. 

В том же году Ходжаев при поддержке правозащитников обратился в Европейский 
суд по правам человека с иском, на решение России об его экстрадиции. 

После рассмотрения иск Ходжавева был удовлетворен в его пользу. Кроме 
того, Европейский суд по правам человека обязал российскую сторону выплатить гражданину 
РТ 15 тыс. Евро «за нанесение морального ущерба. 

 

В сообщении отмечается, что Генпрокуратура РФ не смогла убедить Европейский 
суд в том, что Ходжаев не будет подвержен пыткам на родине, после его экстрадиции. 

 


