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Демпартиия Собирова намерена подать иск на Рахматулло Валиева, а ПИВТ 
намерена участвовать в выборах в городской маджлис Куляба 

1.Общественно-политическая ситуация 

Руководство официально действующей в Таджикистане Демократической партии 
(ДПТ) продолжает разбираться в судебном порядке  ДПТ - крылом Махмадрузи 
Искандарова. На этот раз председатель официальной партии намерен судиться с 
Рахматулло Валиевым, который все еще считает себя заместителем данной партии. Об 
этом 21 октября журналистам сообщил заместитель председателя официальной ДПТ 
Хайдулло Абдуллоев.  

«Причина, по которой вызвано это решение, кроется в том, что Р.Валиев до сих пор 
называет себя заместителем Демпартии, однако таковым на самом деле не является, - 
подчеркнул Х.Абдуллоев. – Р. Валиев, общаясь с представителями СМИ, использует 
должность, от которой он был отстранён ещё в 2006 году, а это, в свою очередь, 
противоречит уставу ДПТ и закону о политических партиях Таджикистана».  

Напомним, что раскол в ДПТ произошел в 2006 году. Именно в ноябре того года, в 
преддверии президентских выборов в РТ, как только Демпартия во главе с Махмадрузи 
Искандаровым бойкотировала выборов, Минюст страны официально признал 
Демократическую партию Таджикистана, возглавляемую Масудом Собировым, который 
до этого момента руководил одной из фракций данной партии.  

Тем временем, в Хатлонской области предстоят выборы в городской Маджлис 
депутатов города Куляба. По данным некоторых СМИ Таджикистана, предстоящие в 
Кулябе выборы в городской маджлис депутатов по трем избирательным округам после 
отказа выставить своих кандидатов со стороны Партии Исламского возрождения 
Таджикистана, Коммунистической и Демократической (платформа М. Собирова) партий 
превращаются в однопартийное и безальтернативное голосование.  

Как стало известно из источников в городской избирательной комиссии, по всем 
округам выставлены кандидаты Народно-демократической партии Таджикистана, которая 
до сих пор имела в гормаджлисе 35 депутатов из 40. Теперь их станет 36, так как по 
первому округу вместо представителя Компартии Саида Атоева баллотируется народный 
демократ Джумахон Шарипов - директор городского предприятия электрических сетей. 
Как заметили наблюдатели, избирательная кампания отмечена и одной любопытной 
деталью – депутатство в Кулябе постепенно становится семейно-наследственным делом. 
Так, по округу №40 баллотируется председатель дехканского (фермерского) хозяйства из 
Кулябского района Сухроб Каримов, который заменит в гормаджлисе своего отца Хакима 
Каримова, назначенного председателем района имени Носири Хисрава Хатлонской 
области. Заседает в гормаджлисе и другая семья – Зардиевых: отец – Абдуджаббор 
Зардиев, член Маджлиси Милли Маджлиси Оли, и его сын – Абдунаби Зардиев, директор 
хлопкоочистительного завода «Зархам». Годом ранее, до трагической автоаварии, 
депутатном гормаджлиса является другой сын сенатора – Шариф, место которого и 
перешло к Абдунаби. По округу №9 вместо назначенного председателем Ховалингского 
района Сафарали Раджабова баллотируется директор Кулябского аэропорта Алихон 
Комилов.  

Но несмотря не это, Партия Исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) 
приняла решение выставить одну кандидатуру на выборах в Кулябский городской 
маджлис депутатов по 3 избирательным округам. Как сообщил руководитель Кулябской 
городской организации ПИВТ Махмадшариф Набиев, приняли такое решение потому, что 
член нашей партии, проживающий на территории 1-го избирательного округа, известен 
всем местным жителям, заслуженно пользуется авторитетом и уважением. «По прежним 
выборным кампаниям мы знаем, что не всегда они проходили справедливо, к нашей 



партии почему-то относились предвзято, и в итоге мы проигрывали даже там, где реально 
на голову превосходили кандидатов от Народно-демократической партии Таджикистана 
(НДПТ)», - сказал он, добавив, что ПИВТ надеется, что на сей раз все будет по-другому, и 
если так, то и у ПИВТ появится и свой депутат в городском маджлисе. 

Напомним, что выборы по 3 избирательным округам назначены в связи с 
получением депутатами от этих округов должностей за пределами Куляба и назначены 
они на 16 ноября текущего года. Коммунисты и демократы Куляба уже отказались 
выставлять в городской маджлис своих кандидатов. Всего в гормаджлис входит 40 
депутатов, 35 из них - так или иначе представляют НДПТ (фактические члены и 
выставленные этой партией кандидаты), 5 мест имеют коммунисты. 
 

 
2.Свобода религии и вероисповедания 

Правительство США:  уважение к свободе вероисповедания в Таджикистане 
оставляет желать лучшего  

 «Конституция предусматривает свободу вероисповедания, однако некоторые 
законы и правительственные указы противоречат этому праву. Правительство, включая 
президента РТ Эмомали Рахмона, продолжало поддерживать секуляризм и разрешало 
осуществлять религиозную деятельность только под строгим контролем», - такова оценка 
правительства США на ситуацию со свободой вероисповедания в Таджикистане, данная в 
рамках доклада о свободе вероисповедания в странах мира за 2008 год. По данным 
доклада, уважение к свободе вероисповедания в РТ за отчётный период оставляло желать 
лучшего.  

«Правительство расширило свою деятельность по контролю практически всех 
аспектов религиозной жизни, и государственные чиновники пристально следили за 
деятельностью религиозных групп, институтов и персон, - отмечается в документе. - 
Политика правительства отражает озабоченность исламским экстремизмом и чиновники 
используют эту озабоченность в качестве оправдания наложению ограничений и 
постоянному наблюдению». Далее, отмечается в докладе, правительство Таджикистана 
закрыло множество незарегистрированных мечетей и молитвенных залов, но вскоре 
позволило большинству из них открыться снова.  

«Правительство снесло три незарегистрированные мечети в Душанбе, а также 
единственную синагогу в стране, оно предприняло попытку оказать влияние на 
деятельность ислама, установив контроль за работой мечетей при помощи процесса 
регистрации и опосредованного контроля за выбором имамов». В докладе правительства 
США также говорится о том, что министерство образования приняло меры, 
препятствующие религиозному самовыражению студентов, включая неравномерно 
распространенный запрет на ношение девушками хиджаба (головного убора в 
мусульманской религии) в государственных школах и университетах. «Правительство 
использовало процедуру регистрации для того, чтобы воспрепятствовать работе 
некоторых религиозных организаций, и закрыло три другие организации, - сообщается в 
документе. В то же время члены различных других религиозных организаций подверглись 
притеснениям со стороны правительства». Между тем, правительство США оценивает 
отношение таджикского общества к религиозному разнообразию в целом толерантным и 
открытым. При этом правительственные ограничения, считают авторы доклада, по 
большей части повлияли на мусульман, хотя правительство также нацелило свою 
деятельность на религиозные организации, которые, по его мнению, были подвержены 
«иностранному влиянию». «Некоторые правительственные чиновники выражали в прессе 
мнение о том, что миноритарные религиозные группы подрывают национальное 
единство», - подчеркивается в докладе американских властей. 



Между тем, решением суда военного гарнизона города Душанбе,  в Таджикистане 
полностью запрещена деятельность «Свидетелей Иеговы». Об этом журналистам сообщил 
начальник центра общественных связей Госкомитета РТ по национальной безопасности 
Нозирджон Буриев. По словам источника, представители данной религиозной 
организации в Таджикистане в начале сентября обратились в вышеназванный суд с 
жалобой, что сотрудниками органов безопасности, Таможенной службы при 
правительстве РТ и министерства культуры республики незаконно у них было изъято 
свыше 500 тыс. экземпляров литературы религиозного характера, которую они 
намеривались распространить на территории Таджикистана. По словам источника, суд, 
учитывая то, что представительство данной организации в Таджикистане неоднократно 
было предупреждено властями о нарушении законодательства РТ в сфере религиозных 
организаций и общественных объединений, и не раз временно приостанавливало их 
деятельность на территории Таджикистана, 30 сентября по представлению коллегии 
Минкультуры РТ принял решение о полном запрете деятельности «Свидетелей Иеговы» в 
республике.  

Напомним, что религиозная организация «Свидетели Иеговы» начала 
функционировать на территории Таджикистана в 1997 году. По данным Минкультуры 
Таджикистана, в настоящее время в республике осуществляют свою деятельность 85 
религиозных организаций. 
 
 

 
3.Свобода слова и СМИ  

Таджикистан поднялся на два пункта в рейтинге свободы прессы, заняв 106 место из 
173 стран мира 

 
Суды Таджикистана продолжают рассматривать иски против журналистов страны.  

Суд города Душанбе отменил решение суда района Исмоили Сомони, в соответствие с 
которым таджикский журналист, бывший начальник пресс-службы МВД РТ Джалолиддин 
Садриддинов был признан невиновным и восстановлен в своей должности. Об этом на 
специально созванной Союзом журналистов Таджикистана и Национальной ассоциацией 
независимых СМИ Таджикистана по данному поводу пресс-конференции накануне своим 
коллегам сообщил сам Д.Садриддинов. Экс-глава пресс-службы правоохранительного 
ведомства РТ, считающий себя невиновным, сообщил, что «решение столичного суда 
было принято в рамках кассационной жалобы руководства МВД, в результате чего 
районный суд И. Сомони теперь должен рассматривать дело повторно». Напомним, 17 
мая 2007 года, после внутренней проверки, проведенной со стороны службы безопасности 
МВД РТ, Д.Садриддинов был уволен с занимаемой должности. Тогда, по данным МВД, в 
рабочем компьютере начальника пресс-службы министерства были обнаружены порно-
файлы. После чего, с обвинением «нанесение урона чести госслужащего», руководство 
МВД приняло решение об его увольнении. Д.Садриддинов сразу же обратился в суд 
района И. Сомони с исковым заявлением, где в августе 2007 года доказал свою 
невиновность.  

Однако с исковым заявлением против журналистов в суды обращаются не только 
представители государственных органов, но и представители СМИ отстаивают свои права 
в судебных органах страны. 10 октября в Экономическом суде Душанбе продолжался 
судебный процесс по исковому заявлению АООТ ТВ «Сомониён» против Комитета по 
телевидению и радиовещанию при правительстве РТ. Как сообщил представитель АООТ 
ТВ «Сомониён» Шухрат Кудратов, их телекомпания выступает с двумя исковыми 
заявлениями против Комитета. Первый - о возмещении материального ущерба в размере 
88 тыс. сомони, нанесенного телеканалу «Сомониён» со стороны Комитета, а другой - об 
отмене решения лицензионной комиссии от 5 мая 2008 года, в соответствии с которой 
каналу было отказано в выдаче лицензии на вещание.  



Напомним, что АООТ ТВ «Сомониён», как первый независимый телеканал в РТ, 
был создан 27 августа 1993 года. Передачи канала вышли в эфир 9 сентября 1993 года. В 
1994 году постановлением правительства деятельность данного телеканала была 
приостановлена. В 2000 году ТВ «Сомониен» вновь вышел в эфир. Очередное, последнее 
приостановление вещание телеканала было осуществлено 25 марта 2005 года по причине 
истечения срока лицензии и несоответствия в учредительных документах. 

Между тем, медийные организации страны озабочены в связи с уголовным 
преследованием таджикских журналистов. В частности, Союз журналистов Таджикистана 
(СЖТ) и Национальная ассоциация независимых средств массовой информации 
Таджикистана (НАНСМИТ) направили в Исполнительный аппарат президента РТ письмо, 
в котором выражена просьба оказать содействие в обеспечении тщательного, 
всестороннего изучения и принятия справедливого решения в деле журналиста, члена 
СЖТ, главного редактора литературного журнала «Сугд ёгдуси» Турсунали Алиева. Об 
этом сообщил председатель СЖТ Акбарали Сатторов. По его словам, к письму были 
приложены материалы относительно критической статьи журналиста, опубликованной в 
еженедельнике «Тонг» 12 сентября 2007 года, которая и послужила поводом для 
возбуждения уголовного дела против автора.  

Вопросы декриминализации клеветы и оскорбления обсудили 9 октября в Душанбе 
на международной конференции - «Декриминализация клеветы и оскорбления – важный 
шаг на пути развития демократии в обществе». На данном мероприятии приняли участие 
юристы, парламентарии, представители судопроизводства и журналисты из разных стран 
СНГ, которые обсудили такие вопросы, как криминологическое обоснование уголовной 
ответственности за клевету и оскорбление, международные аспекты данной 
проблематики, особенности юридической ответственности СМИ и журналистов за 
распространение недостоверной информации и др.  

Организаторами мероприятия выступали общественная организация «Хома», Фонд 
развития демократии ООН, ОБСЕ и Интерньюс.  Вопросы декриминализации клеветы и 
оскорбления также обсуждаются и на страницах СМИ Таджикистана. В частности адвокат 
Машхур Газиев в своей статье  «Нужно ли сажать за клевету?», опубликованной в 
общественно-политической газете «Азия Плюс» отмечает, что журналистское сообщество 
особо обеспокоено поправками в Уголовный кодекс, в соответствии с которыми теперь в 
части второй статьи 135 (клевета), пункт "а" части 2 статьи 136 (оскорбление), в части 1 
статьи 144 (незаконное собирание и распространение информации о частной жизни) слова 
"или средства массовой информации" заменены на слова "средства массовой информации 
или сеть Интернет". Кроме того, в пункте "г" части 2 статьи 307 и в части 2 статьи 396 
Уголовного кодекса Республики Таджикистан после слов "средства массовой 
информации" добавлены слова "или сеть Интернет". В целом поправки касаются 8 статей 
УК РТ.  

Правозащитники Таджикистана, руководители медиа-сообществ и журналисты 
выразили обеспокоенность этими изменениями, которые, по их словам, расширяют 
возможности преследования журналистов за клевету и оскорбление. В связи с этим, 
правозащитная организация журналистов CPJ также призывала президента Таджикистана 
Эмомали Рахмона наложить вето в законопроект "О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс РТ. Однако, несмотря на все призывы и обращения, данный 
законопроект был подписан президентом Таджикистана, и поправки в УК РТ были 
внесены.  

В журналистской среде считают, что эти изменения приведут к ограничению 
свободы слова в Таджикистане, поскольку усиливается самоцензура среди журналистов, а 
заверения депутатов о том, что теперь компетентные органы будут отслеживать 
публикации и выявлять авторов публикуемых в Интернете материалов, могут стать 
основанием для преследования журналистов и сузить их творческие возможности. 



Не смотря на существующие проблемы в сфере свободы слова и выражения 
мнения в стране, Таджикистан поднялся на два пункта в рейтинге свободы прессы, заняв 
106 место из 173 стран мира в ежегодном рейтинге свободы прессы, опубликованном 
организацией «Репортеры без границ», поднявшись на 2 пункта по сравнению с прошлым 
годом. Наша республика в рейтинге соседствует с Угандой и Мавританией. Из республик 
бывшего СССР в рейтинге Таджикистан отстает только от Эстонии (4–е место), Латвии 
(7–е место), Литвы (16–е место) и Украины (87-е место).  

Между тем, Таджикские журналисты обратились к правительству страны с 
просьбой содействовать отечественным СМИ в решении проблем с нехваткой 
электроэнергии в зимний период года. Обращению к правительству предшествовал 
круглый стол «Проблемы информирования в условиях энергетического кризиса и поиск 
способов их преодоления», на котором, подчеркивая важность информирования населения 
для безопасности страны, представители СМИ пришли к выводу, что необходимо 
потребовать от правительства республики включения Газетно-журнального комплекса 
«Шарки озод» в список стратегически важных объектов республики. В обращении также 
говорится, что правительство при поддержке международных организаций, 
аккредитованных в республике, должно содействовать созданию условий для открытия 
центров по информированию в других городах Таджикистана, чтобы местные журналисты 
во время предполагаемого энергетического кризиса смогли своевременно информировать 
общество. Создание контролирующих общественных дружин из числа ответственных 
работников энергетической отрасли, представителей СМИ, общественных организаций и 
требование по поводу проведения два раза в месяц руководством ОАХК «Барки точик» 
пресс-конференции являются другими пунктами обращения. Свои подписи под 
обращением поставили председатель Союза журналистов Таджикистана Акбарали Саттор, 
председатель Национальной ассоциации независимых средств массовой информации 
Таджикистана Нуриддин Каршибаев, глава «Ориено Медиа» Рустам Джонни, 
председатель издательства «Кайхон» Мухтори Бокизода и другие. Председатель 
Международной ассоциации персоязычных журналистов «Афруз» Адолат Мирзо, 
являющаяся инициатором вышеуказанного круглого стола, отметила в интервью, что 
данное обращение подготовлено с целью создать нормальные условия для деятельности 
СМИ в зимний период года. Она выразила надежду, что правительство Таджикистана, 
обеспечивая информационную безопасность страны, посодействует журналистам в 
преодолении этих проблем.  
 
 

 
4. Свобода от пыток и неприкосновенность личности 

Молодежь Таджикистана собирается содействовать справедливому 
судопроизводству для предотвращения пыток 

 
Молодежь севера Таджикистана собирается содействовать справедливому 

судопроизводству для предотвращения пыток, через активизацию и усиление института 
народных заседателей. Об этом сообщил информационный специалист Общественного 
Института «Молодежь и цивилизация» (Худжанд) Шероз Шарипов. По его словам, проект 
под названием «Участие народа в предотвращении пыток» будет реализовывать ОО 
«Инициатива Сельского Развития» в партнерстве с Общественным Институтом 
«Молодежь и цивилизация» при финансовой поддержке Европейской Инициативы по 
Демократии и Правам Человека (EIDHR). Проект подразумевает проведение 
информационно - образовательных и других просветительных мероприятий для 
повышения уровня правовых и процессуальных знаний народных заседателей, усиление 
навыков народных заседателей по выявлению фактов пыток в ходе судебных 
разбирательств, активизация народных заседателей в ходе рассмотрения уголовных дел и 



развитие института народных заседателей, как полноправных членов судейского состава. 
Планируется, что заключительным этапом проекта будет создание Ассоциации народных 
заседателей Согдийской области, которая будет способствовать информационно-
техническому обеспечению народных заседателей и их активному участию в ходе 
рассмотрения уголовных дел.  

В зарубежных Интернет-изданиях также сообщается, что в  погоне за хорошими 
показателями сотрудники милиции истязают даже женщин. Отдавая должное нелегкой 
работе сотрудников, стоящих на охране общественного порядка, нельзя не отметить и 
другие, крайне негативные стороны их деятельности, проявляющиеся в отношении к 
гражданам, в частности, ко многим правонарушениям, совершаемыми сотрудниками 
правоохранительных органов.  

Как считают эксперты, иногда к этому их подталкивают желание отлично 
отчитаться перед своим руководством, и условности, сложившиеся в обществе.  
Одним из основных показателей эффективности работы правоохранительных органов 
является количество расследованных преступлений и процент их раскрытия. Именно 
последний показатель характеризует эффективность и успешность проводимой работы. А 
они зачастую оставляют желать лучшего.  

Повышения раскрываемости добиться нелегко, для этого нужны проницательные и 
опытные следователи, их высокий профессионализм, спецоборудование, транспорт и 
кропотливая и нелегкая  работа, желание доискаться до истины. Однако некоторые 
работники силовых структур добиваются раскрытия уголовных дел совсем другими 
средствами, для которых все вышеперечисленные навыки и средства не нужны. Если 
избиениями и пытками можно заставить многих людей оговорить себя, а затем 
рапортовать об успешно проведенном расследовании, то можно обойтись без 
профессионализма и опыта. Вопросы морали при этом таких сотрудников не мучают.    
 

В Душанбе обсудили вопросы защиты прав  детей, а в стране  растет количество 
смертей среди новорожденных 

5. Права ребенка 

Презентация отчета «Защита прав ребенка в Таджикистане: достоинства и 
недостатки» прошла 23 октября в Душанбе. Как сообщила руководитель международной 
общественной организации «Право и Благоденствие», подготовившей данный отчет, 
Наджиба Ширинбекова, основной целью мероприятия было обсуждение законодательных 
и структурных основ защиты прав ребенка, а также выработка рекомендаций по 
реформированию системы защиты прав ребенка в Таджикистане. Как отметила 
заместитель председателя Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли РТ Шучоат Хасанова, 
законодательство Таджикистана, к сожалению, на данный момент не полностью отвечает 
международным стандартам защиты прав ребенка.  

В рамках презентации состоялся круглый стол, на котором участники обсудили 
такие вопросы, как образование ребенка - проблемы и достижения, социальные гарантии 
защиты прав ребенка, альтернативы правосудия в отношении несовершеннолетних. 
Также, на круглом представители Бюро по правам человека отметили, что на данный 
момент готовится альтернативный доклад НПО в Комитет ООН по правам ребенка. 
Официальное слушание правительственного доклада в Комитете ООН по правам ребенка 
состоится в конце 2009 года. 

Тем временем, в Таджикистане растет количество смертей среди новорожденных. 
По данным  замминистра здравоохранения Таджикистана Саиды Джобировой  за 9 
месяцев текущего года в стране зарегистрировано свыше 2,2 тыс. случаев смерти 
новорожденных и детей до 1 года. По ее словам, за этот же период 2007 было 



зарегистрировано 1 тыс. 969 случаев смерти новорожденных. Число смертей среди детей в 
во зр асте о т 1  до  5 лет в текущем году составило 647, в прошлом году эта цифра 
составляла 577 фактов.  

Замминистра здравоохранения отметила, что эти цифры могут быть не точными, 
потому что из регионов приходит не всегда верная информация. «Представители 
медицины на местах зачастую предоставляют нам заниженные цифры детской 
смертности, боясь потерять рабочее место. Потом, многие матеря рожают детей дома и 
они остаются незарегистрированными, и вести статистику становится сложно», - отметила 
С.Джобирова.  

Между тем, в стране появляются новые школы-интернаты. Так, например, в Горно-
Матчинском районе Согда сдана в эксплуатацию первая школа-интернат. 
В поселке Мехрон самого отдаленного района Согдийской области - Горной Матчи - 
построена и сдана в эксплуатацию школа- интернат. 

А Центр детей-инвалидов Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) 
возобновил работу.  Как сообщил руководитель центра детей-инвалидов ГБАО «Нур» 
Камол Шанбезода, центр, в котором обучаются 37 детей с ограниченными 
возможностями, возобновил свою работу.  В начале сентября центр был закрыт в связи с 
несоответствием его здания требованиям противопожарной безопасности. В настоящее 
время все недостатки устранены, и противопожарная служба дала согласие на открытие 
центра, сказал источник.  

Как сообщил начальник управления 
образования Согдийской области Саймухтор Джалолов, в школе-интернате обучением 
будут охвачены 40 детей из малоимущих семей, дети-сироты и одаренные дети данного 
поселка. -интернат была построена за счет районного бюджета на общую сумму 184 тысяч 
сомони. В общем, на территории Горной Матчи в настоящее время действуют 29 
общеобразовательных школ, где обучением охвачены 5 тыс. 525 детей.  

По словам К. Шанбезода, уже три года Центр не может добиться того, чтобы он 
был включен в список получателей бюджетных средств.  Центр нуждается в финансовой 
поддержке  и если помощь не будет оказана,  он может закрыться. До настоящего времени 
центр детей-инвалидов  финансируется зарубежными донорами в  рамках  различных 
проектов. Шанбезода добавил, что сегодня  количество детей-инвалидов, нуждающихся в 
обучении и реабилитации, только в Хороге составляет более 70, а по области - свыше 500 
человек.  

"Блеск" и нищета таджичек. Вся гендерная стратегия Таджикистана остается 
только на бумаге 
  

6.Права женщин 

Ни для кого не секрет, что в последнее время в нашей стране, где испокон веков 
было принято за стержень семьи принимать мужчину, лидирующие позиции стали 
занимать женщины. И, к сожалению, не от хорошей жизни. Да и не от так называемых 
демократических преобразований, при которых предусматривается эффективная 
гендерная политика. Вся гендерная стратегия Таджикистана остается только на бумаге и 
носит лишь декларативный характер далекий от реальной ситуации. 
  Да мы можем сегодня похвастать тем, что представительство женщин во властных 
структурах у нас все же есть. Более того, мы даже где-то подошли к мировым 
показателям: ответственные государственные должности занимают сегодня почти 15% 
женщин, среди государственных служащих представительниц слабой половины - 24%. Но 
это лишь красивая картинка для тех, кто не знает общего фона. А он весьма далек от 
идеала. 

7.Права Беженцев 



Гражданин Афганистана  объявил бессрочную голодовку в столице Таджикистана 

Гражданин Афганистана, находящийся в вынужденной миграции в Таджикистане, 
объявил 27 октября бессрочную голодовку у здания ПРООН в Душанбе. По словам 
Мухаммада Вазира, который представился бывшим офицером Кандагарского управления 
полиции министерства внутренних дел Афганистана, он пошел на этот шаг в знак 
протеста против бездействия сотрудников Душанбинского офиса Управления верховного 
комиссариата ООН по делам беженцев (UNHСR) в решении вопроса об участи его семьи. 
Он попросил убежище в Таджикистане из-за угроз расправы со стороны преступных 
групп.   

По его словам, он неоднократно обращался в структуры ООН в Таджикистане, в 
том числе, в UNHСR, с тем, чтобы ему было оказано содействие в переправке в третью 
страну, так как, по его мнению, оставаться в Таджикистане ему небезопасно. Он также 
подчеркнул, что чиновники ООН вместо оказания помощи сказали, что попросят 
руководство Таджикистана отправить его с семьей обратно в Афганистан. Его семья 
находится в трудном экономическом положении, а двое его маленьких детей и жена 
тяжело больны (тяжелая форма депрессии). Экономические затруднения своей семьи 
Мухаммад Вазир доказывает тем фактом, что, начиная с апреля этого года, он вынужден 
оставаться безработным, так как не может найти соответствующую его профессии работу 
в Таджикистане. Он заявил, что намерен голодать до тех пор, пока руководящий персонал 
Душанбинского офиса Управления верховного комиссариата ООН по делам беженцев не 
предстанет перед международным правосудием.  

Между тем, комментируя данный факт, глава Душанбинского офиса UNHСR Илья 
Тодорович сообщил, что лично встречался с Мухаммадом Вазиром, который привел с 
собой на место акции протеста также и своих маленьких детей. Душанбинский офис 
UNHСR пообещал ему и его семье материальную  помощь и медицинскую помощь его 
детям, однако он отказался от этой помощи.  

Как отметил глава UNHСR в Таджикистане, они будут стараться, чтобы разрешить 
ситуацию в лучшую сторону, и оказывать помощь его семье.  

По его словам, за 9 месяцев этого года в Душанбинский офис Управления 
верховного комиссариата ООН по делам беженцев обратилось 1001 человек, 99% из 
которых являются афганскими гражданами, что почти вдвое больше чем за аналогичный 
период прошлого года.  

 

За 9 месяцев на север Таджикистана из России прибыло 176 «Грузов-200» 

8.Права трудящихся мигрантов и лиц, перемещенных внутри страны 

Трудовые мигранты Таджикистана, находящиеся на заработках в Российской 
Федерации продолжают погибать. За 9 месяцев 2008 года в Согд прибыло 176 цинковых 
гробов с телами жителей области, погибшими в трудовой миграции, сообщил начальник 
миграционной службы МВД РТ по Согдийской области Шухрат Ахмедов, добавив, что 
все эти люди погибли в городах Российской Федерации. По его словам, за аналогичный 
период 2007 года на территорию области поступило 116 гробов с телами таджикистанцев. 
Из 176 погибших 162 составляют мужчины, 14 – женщины, 41 житель Согда погиб в 
результате совершения преступлений в отношении них, 23 - в результате несчастных 
случаев, 72 – умерли естественной смертью, 9 - в результате ДТП. Шесть человек 
покончили с жизнью самоубийством, а обстоятельство смерти 25 из них пока остаются 
неизвестными. 

Тем временем, в Российскую Федерацию по программе переселения 
соотечественников выехали 50 жителей севера Таджикистана. На сегодняшний день в 
города Российской Федерации по программе переселения соотечественников выехали 50 



жителей  Согдийской области. Как сообщил советник Генерального консульства 
Российской Федерации в Худжанде Андрей Копылов, в этом году в рамках первого этапа 
реализации Программы переселения в его ведомство обратилось свыше 650 человек, и 
лишь у 120 из них были приняты анкеты. Генконсульством по согласованию с 
представительством Федеральной миграционной службой России в Душанбе выдано 21 
свидетельство участника этой программы. По этим свидетельствам в РФ переселяется 56 
человек, включая членов их семей. Из них в Липецкую область переселяется 20 человек (8 
свидетельств), из которых уже выехало 16 человек. В Калужскую область отправятся 28 
человек (9 свидетельств), из них уже выехало 16 человек. В Калининградскую область 
переселятся 6 человек (3 свидетельства) и 2 человека - в Красноярский край. По 34 
анкетам уполномоченные органы субъектов РФ приняли отрицательные решения, в связи 
с несоответствием заявок перечню требуемых региону специалистов. Соотечественники, 
получившие отказ в одном регионе, смогут обратиться в другой регион, где имеются 
вакансии, соответствующие образованию и профессиональному опыту заявителей.  

Компания «Дусти Амирхон» подала в суд на Согдийских гастербайтеров 

Худжандская ООО «Дусти Амирхон» подала иск в суд на 56 жителей Согдийской 
области, которых она вывезла на заработки в Польшу. Как сообщил генеральный директор 
этой компании Хайрулло Мухторов, компания собирается взыскать с граждан в общей 
сложности 67 тысяч 200 долларов. В такую сумму оценены убытки компании, которые 
произошли в ходе оплаты стоимости дороги, оформления разрешения на работу сроком на 
1 год, визы и медицинские страховки гастарбайтерам, которых в апреле 2006 года 
собиралась трудоустроить в Варшаве. По словам представителей компании, во время 
набора группы они были обмануты будущими рабочими относительно квалификации. 
Были сделаны необходимые процедуры и их отправили на место назначения, на 
строительное предприятие J. W. Construktion Holding. Когда началась работа, сразу же 
подвела группа таджикских сантехников. Другая часть, назвавшаяся строителями, как 
оказалось, приехала в Польшу, чтобы заняться перегоном автомобилей в Таджикистан, - 
отметил Х.Мухторов. В итоге там осталось 8 действительно квалифицированных рабочих. 
Местонахождение остальных компании неизвестно. Последнее обстоятельство, по словам 
гендиректора фирмы, не позволяет пока провести судебные процессы, так как нет 
ответчиков. Однако, суд вправе вынести решение и заочно. Он так и сделает 
предположительно до конца октября, убежден Мухторов. По данным некоторых 
специалистов из согдийских правоохранительных органов, это беспрецедентный случай 
обращения в суд на таджикских гастербайтеров. До этого, в основном, трудовые мигранты 
просили правовой защиты от действий организаций, обещавших трудоустроить их за 
границей. 

Студенты вузов Курган-Тюбе спешат на подмогу хлопкоробам 

9. Право на труд и запрет принудительного труда 

Студенты Энергетического университета города Курган-Тюбе присоединились к 
студентам Университета имени Носири Хусрава, которые уже помогают хлопкоробам 
Курган-Тюбинской группы районов собирать урожай сырца-2008. Как сообщили в 
энергетическом вузе, около 400 студентов вторых и третьих курсов отправились на 
хлопковые поля Яванского района, где наиболее остро стоит вопрос о выполнении плана 
урожая из-за нехватки сборщиков. По данным центрального аппарата председателя 
Хатлонской области, на сегодняшний день к сбору урожая сырца в регионе привлечены 2 
тыс. 675 студентов вузов и колледжей города Курган-Тюбе. «В этом году на сбор хлопка 
отправлено намного меньше студентов, - отметили в аппарате главы Хатлона. - Их 



отправляют только в случае требования самих хлопкоробов, которые подают 
соответствующие заявки в вузы: сколько заявок поступает, столько студентов и 
направляют». Между тем, по словам источника, в отличие от курган-тюбинских студентов 
студенты университетов города Куляба продолжают учебу, и на сбор урожая не 
привлекаются, так как дехкане Кулябской группы районов самостоятельно справляются с 
поставленной задачей.  

В РТ зарегистрировано 1 тыс. 40 ВИЧ инфицированных 

10.  Право на здоровье  

В Таджикистане официально зарегистрировано 1 тыс. 40 зараженных ВИЧ-
инфекцией. Об этом 9 октября, выступая перед участниками Третьей межпарламентской 
конференции стран Центральной Азии и Азербайджана по вопросам ВИЧ-СПИДа, 
заявила вице-спикер Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Шучоат 
Хасанова.  

По ее словам, первый случай заражения ВИЧ СПИДом в Таджикистане был 
зарегистрирован в 1991 году. «В основном этой болезни подвержены трудовые мигранты, 
заключенные и потребители инъекционных наркотиков. В свою очередь министр 
здравоохранения Таджикистана Нусратулло Салимов подчеркнул, что в Таджикистане 
ситуация с распространением ВИЧ СПИДа относительно спокойная по сравнению с 
некоторыми государствами, где число больных исчисляется десятками тысяч. По его 
словам, эта борьба была бы более эффективной при достаточном финансировании и 
достаточном наличии специалистов.  
 
 

 
11.Право на образование 

Таджикские школы (сокращенная версия) 
 

Профессия учителя сегодня упоминается в  числе самых малопрестижных. Поэтому 
проблема №1 – дефицит кадров. Сегодня в школах в основном работают те, кто не имеет 
высокой категории.  

По данным Минобразования, в республике по сегодняшний день в частных домах 
расположено 136 школ на 15744 сидячих места, в вагончиках – 101 школа на 13693 места.  

Еще одна проблема - качество учебных планов, программ, учебников и учебно-
методических пособий. Как правило, разработкой и издательством этих пособий, 
обеспечивающих процесс обучения, занимается Минобразования страны. Например, в 
последние годы план обучения порой не совпадает с программой, а заложенные в 
программе задачи не совпадают с содержанием учебников.   

Отдельный разговор об учебниках, вернее об их разработке. Практически все 
учителя в один голос выразили свое недовольство разработкой учебников или даже 
отсутствием некоторых из них.    

В республике не хватает не только учителей, но и школ. Школы, рассчитанные на 
700-800 мест, сегодня вынуждены принимать в 1-1,5 раза больше. Один класс состоит из 
40-60 учеников, когда по норме предусмотрено 25 учеников. Настораживает и 
техническое состояние нынешних школ.  

Как пояснили в Минобразования, в республике принята «Госпрограмма по 
строительству, ремонту и переводу общеобразовательных школ Республики Таджикистан 
из вагончиков, собственных домов, административных и общественных зданий на 2008-
2015 годы». На первом этапе внедрения этой программы предусмотрен перевод школ из 
вагончиков и частных домов. За счет средств правительства республики, Управления 
капитального строительства Минобразования, местных органов власти областей и 



районов республики, а также с привлечением иностранных инвестиций, в республике 
построены 23 новые школы, дополнительные классы в 75 школах, сделан капитальный 
ремонт в 23 школах республики, которые были сданы в эксплуатацию накануне этого 
учебного года. Но и этого мало. 

Сегодня редко можно найти школу, которая была бы полностью оснащена.  В 
школах ныне не проводятся лабораторные работы, потому что нет наглядных пособий и 
инвентаря. Географы покупают карты за свои деньги. Более того, уже который год в 
школах нет  медпунктов, потому что этот штат сократили... Правда, в последние годы 
идет компьютеризация школ, но, как показывает практика, она мало что дает: не хватает 
специалистов, которые могли бы обучить детей компьютерной грамотности или же, 
банально, нет света, чтобы запустить технику…  
 

С начала года в Согде зарегистрировано 177 случаев суицида 

12. Суицид 

177 самоубийств совершено в Согдийской области за 9 месяцев текущего года. Об 
этом было отмечено на встрече руководства областной прокуратуры с представителями 
средств массовой информации сегодня 7 октября в Худжанде. Сотрудниками прокуратуры 
было отмечено, что число самоубийств в Согде повышается с каждым годом. «Если в 2007 
году на территории области было зарегистрировано 110 фактов суицида и 47 покушений 
на самоубийство, то только за 9 месяцев текущего года правоохранительными органами 
зафиксировано 177 самоубийств и 45 попыток совершения суицида», - было отмечено в 
ходе пресс-конференции. По словам работников прокуратуры Согда, больше всех факты 
самоубийства в этом году зарегистрированы в районах Бабаджаногафурова, Ашт, Исфара, 
Спитамен, Джаббора Расулова, Истаравшан и Гончи. 

 
13. Коррупция  

Восприятие коррупции в Таджикистане. Где дают и берут чаще всего? 
  

Таджикистан входит в число стран с высоким уровнем коррупции и занимает 151 
место среди 180 стран мира. Как отмечается в проведенном недавно исследовании, 
таджикистанцы "патологически терпимы к вымогательству, взяточничеству и 
несправедливости", а материальное вознаграждение за услугу воспринимается как норма. 
Деятельность госорганов в Таджикистане недостаточно прозрачна и публична. Из-за этого 
велико недоверие граждан к органам местной власти, правоохранительным и другим 
госструктурам. Непререкаемо высоким уровнем доверия пользуется только глава 
государства. Такие выводы делают авторы исследования, так называемой, национальной 
системы добропорядочности в Таджикистане, которое проведено Центром стратегических 
исследований при президенте совместно с Программой развития ООН. 

Исследование показало, что чаще всего таджикистанцы сталкиваются с 
коррупцией при распределении земельных участков, в сфере предпринимательства и 
образования. Представители судебных органов, по мнению граждан, также не отличаются 
добропорядочностью. Недоверие к судебной системе выражается в сравнительно малом 
числе обращений граждан в суды за защитой своих прав. Так, количество обращений в 
органы прокуратуры в Таджикистане в 15 раз превышает число обращений в суды.  

Правительство Таджикистана утвердило законопроект о госбюджете на 2009 год, а 
таджикские парламентарии внесли поправки в закон РТ «О референдуме» 

14.Законодательство 



В Душанбе на очередном заседании правительства РТ 30 октября, утверждён 
проект Закона РТ «О Государственном бюджете РТ на 2009 год», который уже направлен 
в парламент страны для рассмотрения. Как сообщили в пресс-службе главы государства, 
государственный бюджет страны в следующем году составит 6 миллиардов 8 миллионов 
сомони (29% от ВВП), что на 1,5 миллиарда сомони больше по сравнению с бюджетом 
текущего года. «Глава государства в своем выступлении подчеркнул, что 
Государственный бюджет республики на 2009 год является бюджетом экономического 
развития и больше половины выделяемых средств будут направлены на строительство 
реального сектора и стратегических объектов, том числе, на возведение ГЭС, линий 
электропередачи, промышленных объектов, автомобильных дорог и туннелей», - 
сообщили в пресс-службе. По словам источника, в следующем году 2 миллиарда 437 
миллионов сомони бюджетных средств будут направлены на социальный сектор, в том 
числе, на развитие сфер образования и здравоохранения и социальную защиту населения.  

А депутаты таджикского парламента, вернувшись с каникул, первым делом внесли 
поправки в закон РТ «О референдуме». В первый день работы очередной сессии нижней 
палаты парламента республики, состоявшейся 2 октября, депутаты рассмотрели вопрос 
внесения изменений и дополнений в Закон РТ «О референдуме». В данном законе, после 
принятых изменений и дополнений, определены права и обязанности местных и 
иностранных наблюдателей в ходе проведения референдумов на территории РТ. После 
вступления в силу принятых поправок в закон будет устранено его противоречие с 
другими законодательными актами и нормативно-правовыми документами РТ. Кроме 
того, согласно принятым изменениям, впредь дата проведения референдумов на 
территории Таджикистана будет определяться после обсуждения Конституционного суда 
РТ и будет назначаться президентом РТ.  

Кроме того, парламентариями Таджикистана был одобрен закон «О 
государственном социальном заказе». Принятие этого закона подразумевает, что, начиная 
с 2009 года, власти, формируя госбюджет, будут предусматривать новую статью расходов 
– финансирование государственного социального заказа. Финансирование будут 
производить также местные власти Горно-Бадахшинской автономной области, 
Согдийской и Хатлонской областей, городов и районов.   

Как заявили депутаты, закон принят в целях решения проблем социальной 
значимости, содействия в решении некоторых общественных задач, повышения уровня 
жизни граждан и улучшения положения в отдельных сферах. К сотрудничеству с 
государством и определенной деятельности будут привлечены физические и юридические 
лица, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм. При этом 
госорганы должны предусматривать обеспечение исполнителей госзаказа финансовыми 
ресурсами и материальным оборудованием.  

Проектом закона предусмотрено размещение госзаказа на основе конкурса, а 
условия и порядок его проведения будут определены заказчиком. Выбирать 
непосредственного исполнителя будет жюри, в состав которого войдут представители 
госструктур и госорганизаций, непосредственно связанные со сферой реализации 
программ и проектов, а также специалисты и эксперты.  Финансирование будет 
формироваться за счет средств госбюджета, средств и иных материальных и финансовых 
ресурсов, привлекаемых исполнителем, а также добровольных вкладов физических и 
юридических лиц.  

При этом сотрудники общественных организаций не встанут в ряд госчиновников и 
будут сохранять относительную независимость. Госзаказчик будет контролировать ход 
выполнения программы, представлять отчет о ее реализации и публиковать в СМИ отчет о 
выполнении заказа. 

Между тем,  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал 32 закона, ранее 
принятые депутатами Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента), и 
поддержанные членами Маджлиси милли (верхняя палата парламента). Как сообщили в 



пресс-службе главы государства, среди подписанных президентом законов, законы РТ о 
внесении изменений и дополнений в закон РТ «О защите прав потребителей», о внесении 
изменения в закон РТ «О малых финансовых организациях», о внесении изменений в 
закон «Об оценочной деятельности». Также глава государства подписал законы о 
внесении изменения в законы РТ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 
«Об акционерных обществах».  
 

Бывший депутат Маджлиса народных депутатов Муминабада скончался в СИЗО 

15. Пенитенциарная система 

Бывший депутат Маджлиса народных депутатов Муминабадского района Садулло 
Рахимов скончался в следственном изоляторе города Курган-Тюбе. Об этом сообщили в 
Управлении исправительных учреждений министерства юстиции Таджикистана. По 
словам источника, предположительно Рахимов умер в результате тяжелой болезни. 
Напомним, под стражу бывший депутат был взят в мае текущего года. Он обвинялся в 
убийстве, использовании служебного положения, оскорблении представителя власти и 
многоженстве. Судебный процесс над Рахимовым начался 2 июня в Курган-тюбе. 

16. 

Глава налогового комитета РТ просит у парламентариев внести поправки в налоговый 
кодекс Таджикистана 

Законодательство 

Налоговый комитет Таджикистана - единственный налоговый орган на 
постсоветском пространстве, который не имеет действенных рычагов воздействия на 
злостных налогонеплательщиков, отметил в своем выступлении перед депутатами нижней 
палаты парламента страны глава Налогового комитета при правительстве РТ Хаким 
Солиев в ходе состоявшихся 17 октября парламентских слушаний по ходу исполнения 
бюджета-2008. Он сообщил, что его ведомство дважды выступало с предложением внести 
изменения и дополнения в Налоговый Кодекс РТ. Вопрос ареста расчетных счетов 
злостных налогонеплательщиков со стороны налоговых инспекторов не нашел поддержку. 
По словам Х. Солиева, когда налоговый инспектор не уполномочен арестовывать такие 
счета, вопросы пополнения бюджета остаются проблематичными. Солиев попросил 
парламент республики в этом вопросе поддержать сотрудников налоговых органов 
республики. 

Тем времени, в Таджикистане разработан проект новой редакции Уголовно-
процессуального кодекса (УПК) республики, в котором также оговариваются вопросы 
передачи от органов прокуратуры судам страны полномочий выдачи санкций на арест 
подозреваемых.

Между тем, первый зампредседателя Верховного суда Таджикистана Наим 
Мансуров сообщил, что согласно в соответствии с принятой специальной программой 
передача полномочий выдачи санкций по предварительное заключение судам республики 
запланировано к 2010 году. По его словам, создана комиссия, работающая над новой 
редакцией Уголовно-процессуального кодекса. В настоящее время функции выдачи 
санкций на арест принадлежат органам прокуратуры республики. Вопрос о передачи этих 
полномочий судам рассматривается в Таджикистане в течение нескольких лет. 

    Как сообщила на пресс-конференции в Душанбе старший советник 
президента Таджикистана по правовой политике Сабохат Мукимова, уже разработано и 
передано в правительство республики проект новой редакции УПК.  

17. Гражданское общество 



Институты гражданского общества РТ не имеют значительного влияния в процессе 
законотворчества 

Институты гражданского общества РТ не имеют значительного влияния в процессе 
законотворчества. Такой вывод был сделан 9 октября участниками круглого стола 
«Проблемы институтов гражданского общества в законотворческом процессе», который 
организовали общественно-политическая газета «Джомеа» и общественная организация 
«Журналист». По словам известного таджикского юриста Ашурбоя Имомова, для 
урегулирования данной ситуации необходимо предоставить центральным органам 
официально действующих партий Таджикистана законодательную инициативу. При этом 
депутат парламента, член Маджлиси намояндагон Мухиддин Кабири подчеркнул, что в 
течение четырех лет он, как депутат от ПИВТ, с трудом разработал единственный 
законопроект о свободе вероисповедания и религиозных организациях, который не был 
поддержан со стороны его коллег, большинство из которых представляют партию власти 
– Народно-демократическую партию Таджикистана. А. Имомов отметил, что знаком с 
законопроектом М. Кабири и считает его совершенным. «Сами власти с 2006 года 
разработали пять законопроектов о религии, которые не были приняты из-за наличия 
значительных недостатков, - отметил юрист, - Пока правящая сила сама не в состоянии 
разработать полноценный законопроект, но при этом игнорирует инициативы, 
предложенные со стороны других сил». Кроме того, депутат парламента М. Кабири 
считает, что СМИ недостаточно активны в данном направлении.   

Таджикистан получил 200 тысяч долларов из Центрального фонда реагирования на 
чрезвычайные ситуации 

18. Новости ООН 

Из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН выделено 200 
тысяч долларов на оказание продовольственной помощи детям и женщинам в 
Таджикистане. В результате общий объем помощи, предоставленной Фондом с момента 
его создания в 2006 году, достиг одного миллиарда долларов США. 

В целом с 2006 года из Фонда были выделены средства для оказания помощи жителям 65 
стран мира. Только в этом году фонд выделил 265 миллионов долларов для реализации 
проектов в государствах с кризисными ситуациями, на разрешение которых доноры не 
выделили достаточных средств в рамках обязательств по финансированию гуманитарных 
программ. 94 миллиона были предназначены для стран, пострадавших от 
продовольственного кризиса. Этот фонд с уставным капиталом в размере 500 миллионов 
долларов регулярно пополняется за счет добровольных взносов. Их могут вносить как 
государства-члены, так и частный сектор и все желающие. 

Таджикистан, согласно ранее взятым обязательствам, намерен выделить 500 тысяч 
российских рублей на финансирование в текущем году плана мероприятий по реализации 
Концепции развития социальных и медицинских основ улучшения жизни и профилактики 
потери трудоспособности ветеранов войны, участников локальных конфликтов, 
миротворческих операций и жертв терроризма в государствах-участниках СНГ. Сообщив 
об этом на очередной сессии таджикского парламента, министр труда и социальной 
защиты населения РТ Шукурджон Зухуров сообщил, что такое обязательство 
правительство Таджикистана взяло на себя на заседании глав правительств СНГ, которое 

19. Таджикистан выделяет полмиллиона российских рублей на улучшение жизни 
участников локальных конфликтов и жертв терроризма в странах СНГ 



состоялось в мае месяце 2006 года. Министр призвал парламентариев поддержать данное 
решение правительства страны, и дать одобрение на выделение данных средств из 
госбюджета. Шукурджон Зухуров отметил, что на сегодняшний день в Таджикистане 
живут 9 тыс. 400 участников войн и локальных конфликтов, которые в советские времена 
были направлены в очаги противостояния в Афганистан, КНР, Алжир, Бангладеш, 
Анголу, Венгрию, Вьетнам, Египет, Йемен, Камбоджу, Лаос, Ливан, Мозамбик и 
Эфиопию. Причем, 404 из них являются инвалидами. «На выделенные средства 
соответствующие лица могут получить бесплатное медицинское обслуживание на 
территории государств СНГ, а также будут обеспечены инвалидными колясками, 
протезами и другими прочими льготами», - заявил Ш. Зухуров. Депутаты, после 
обсуждения вопроса, одобрили данное решение правительства. 
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