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1. 

 
Общественно-политическая ситуация 

До очередных парламентских выборов в Таджикистане остался еще год, но 
гражданское общество страны уже начало активную  подготовку к ним. 14 общественных 
организаций Таджикистана намерены  обратиться к президенту и парламенту республики 
с разработанными ими предложениями о введение изменений и дополнений в 
Конституционный закон (КЗ) Республики Таджикистан (РТ) «О выборах в Маджлиси Оли 
РТ». Как сообщил 6 марта журналистам председатель Ассоциации политологов 
Таджикистана Абдугани Махмадазимов, рабочей группой в течении трех дней был изучен 
данный закон, после чего был подготовлен текст обращения, содержащий предложения по 
внесению изменений и дополнений в 11 статей КЗ «О выборах в Маджлиси Оли РТ».  

По его словам, кроме того, что в данном законе слабо отражается позиция 
общественных организаций, рабочей группой из числа общественных организаций 
обнаружена масса других недоработок и противоречий. «Мы своей инициативой 
стремится содействовать дальнейшей демократизации общества, приближению 
законодательства РТ к международным нормам, обеспечению прозрачности выборов и 
доверия граждан к выборам, а также поднятию имиджа Таджикистана на международной 
арене», - отметил он.  

«Мы призываем, чтобы представители органов исполнительной власти не 
вмешивались в процесс выборов, то есть исключить возможность их вхождения в 
избирательные комиссии, и, естественно, участие в подсчетах голосов», - сказал 
Махмадазимов. Общественные организации предлагают также увеличить количество 
избирательных округов, доведя число депутатов парламента республики от 63 до 100.  
В своем выступлении Махмадазимов выразил неудовлетворенность работой 
приезжающих в республику во время выборов представителей международных 
организаций в качестве наблюдателей. В частности таких как  - ОБСЕ, Межпарламентской 
комиссии СНГ и ШОС. Он уверен, что созрела необходимость создать в республике 
институт национальных наблюдателей за счет представителей общественных 
организаций.  

Следует отметить, что при поддержке Международного фонда избирательных 
систем (МФИС – IFES) из числа  представителей восьми политических партий и 
центральной комиссии по выборам и референдумам РТ еще летом 2008 г.  была создана 
рабочая группа. В результате был представлен пакет рекомендаций, разработанный 
рабочей группой, который содержит конкретные формулировки поправок в закон «О 
выборах в Маджлиси Оли РТ» и закон «О выборах депутатов в местные маджлисы 
народных депутатов».  

Ими было предложено вместо 41 одномандатного округа создать 65, и увеличить 
число кандидатур в партийных списках с 22-х до 35.  Политические партии  также 
настаивали на том, чтобы в стране был создан институт национальных наблюдателей.  

Между тем, руководитель аппарата Центральной комиссии по выборам и 
референдумам (ЦИК) РТ Мухибулло Дододжонов заявил, что мировой финансовый 
кризис негативно повлияет на проведение предстоящих парламентских выборов в 
Таджикистане.  По его словам, несмотря на то, что до объявления даты выборов в стране 
осталось всего 9 месяцев, до сих пор не начата активная фаза подготовки к их 
проведению. Одной из основных причин сложившейся ситуации представитель 
Центроизбиркома назвал недостаточное финансирование подготовительных работ к 
выборам в парламент РТ, которые должны состояться в конце зимы 2010 года.  

«В 2004 году ситуация с подготовкой к выборам была совершенно отличной от 
нынешней, - отметил эксперт. Тогда мы успели принять новый закон о выборах в 
Маджлиси намояндагон, который активно обсуждался среди населения, ведь тогда как-то 
чувствовалась активизация политических сил в стране».  



Тем временем,  только на днях таджикский парламент приступил к обсуждению 
нового законопроекта по выборам в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ. 
М.Дододжонов считает, что новый закон будет принят примерно в середине мая, и пока 
он  разойдется среди населения, наступят последние предвыборные месяцы, за которые 
невозможно будет достаточно подготовиться к их проведению. Что касается внимания 
международных организаций, то, по словам собеседника, пока не намечается обсуждения 
каких-либо проектов, связанных с предстоящими парламентскими выборами в РТ. По 
мнению Дододжонова, на это, скорее всего, повлиял финансовый кризис. Он отметил и 
пассивность в подготовке к выборам и политических партий, которая также, по его 
мнению, зависит от их финансового состояния. Кроме того, по его словам, кризис 
наложил свой отпечаток и на то, что таджикские наблюдатели не имеют теперь 
возможности принимать участие в мониторинге выборов в других странах.  
 
 

 
2. Свобода религии и вероисповедания 

Одобренный 5 марта таджикским парламентом Закон Республики Таджикистан «О 
свободе совести и религиозных объединениях» вызвал огромный резонанс в таджикском 
обществе. По мнению представителей религиозных организаций страны,  в новом законе 
существуют положения, ограничивающие их религиозную деятельность, хотя на первый 
взгляд, он содержит и много положительных моментов.  

Но, тем не менее, в законе имеются ряд недостатков и противоречий. Например, 
пункт о невозможности напрямую налаживать контакты с представителями других 
конфессий за рубежом, - для этого, как отмечается в законе, необходимо получить 
одобрение уполномоченного органа, что может привести к определенным  нарушениям с 
точки зрения прав человека. У представителей, как исламских, так и не исламских 
организаций сложилось такое впечатление, что данный Закон направлен на контроль 
Ислама, а все остальные религии выпадают из-под контроля. Так представитель одной из  
неисламских организаций заявил: «Очевидно, к нам будут меры по усмотрению 
чиновника. А это уже не закон, потому что в результате плохо будет всем: и мусульманам, 
и буддистам, и христианам». 

Одобренный закон вызвал резонанс не только на территории страны, но и в 
международных кругах. Так, Комиссия США по свободе религии (USCIRF) выразила 
свою обеспокоенность в связи с принимаемым законом. А председатель Комиссии Фелис 
Гэа, заявила, что принятие такого проблемного законопроекта может значительно 
ограничить свободу религии в Таджикистане и президенту Рахмону стоит задуматься о 
тех международных обязательствах, которые приняла на себя страна.  Но, тем не менее, 25 
марта президентом страны данный закон был подписан.  

Как сообщает Forum 18, представители Аппарата президента отказались отвечать, 
почему президент подписал закон, который нарушает Конституцию страны, а также 
принятые международные обязательства.  По словам директора Бюро по правам человека 
и соблюдению законности Наргис Зокировой, президент подписал закон, несмотря на 
недовольства как внутри, так и за пределами Таджикистана. По ее мнению, для того, 
чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, необходимо более открыто, и доступно 
проводить обсуждения законов, особенно вовлекать заинтересованные группы.  

Член Маджлиси Милли Ходжи Акбар Тураджонзода также подверг критике 
принятый закон. По его мнению, в новом законе есть много положений, ограничивающих 
права верующих в стране. «Там сказано, что мечеть можно строить в тех населенных 
пунктах, где проживают 100 и более людей. А что если в кишлаке проживает 80-90 
человек. В горных районах страны есть кишлаки, население которых составляет 10-15 
человек. Получается, что закон нарушает их конституционные права», - подчеркнул он. 
Другим недостатком, по мнению Тураджонзода, является необходимость обучения 



Исламу в мечетях и запрет на совершение молитвы (намаза) на рабочем месте. «Закон 
гласит, что религиозный преподаватель обязан иметь лицензию и согласовывать свои 
действия с министерством образования. Также он обязывает совершать намаз в мечети, а 
не на рабочем месте. Не каждая организация или предприятие находятся вблизи мечетей, 
а значит, верующие будут лишены совершать намаз во время, хотя в мире, к примеру, в 
США для верующих создаются все необходимые условия», - отметил Тураджонзода.  

Член Маджлиси Милли также выступает против формулировки, где сказано, что 
ребенок вправе сам выбирать изучать ему религиозную науку или нет. «Если оставить 
выбор детям, то они могут отказаться и от обучения в общеобразовательной школе. В этой 
связи было бы уместней, если бы решение принимали родители», - считает он.  

В свою очередь в Совете улемов Таджикистана новый закон никак не 
прокомментировали.  

Между тем, 12 марта на 10-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве 
специальный докладчик по вопросу о свободе религий или убеждений Асма Джахангир 
выступила с докладом о ситуации в этой области в двух среднеазиатских республиках - 
Таджикистане и Туркменистане.  

По словам г-жи Джахангир, хотя «таджикские власти предприняли целый ряд мер, 
направленных на защиту свободы религии и убеждений», отмечены случаи нападений на 
места отправления обрядов религиозных меньшинств. Не так давно Душанбе объявили 
вне закона некоторые мусульманские конфессиональные группы, из среды которых 
выходили экстремисты. Преследованиям часто подвергаются также нетипичные для 
региона верования – кришнаиты, бахаисты, свидетели Иеговы. 

Как заявила специальный докладчик, ее «беспокоит уязвимое положение женщин в 
таджикском обществе, которое также отчасти сложилось под воздействием традиционных 
факторов». В качестве меры для противодействия этим негативным тенденциям она 
предложила вести просветительские кампании против бесправного положения женщин и 
полигамии. В 90-е годы прошлого века в Таджикистане прошла кровопролитная 
гражданская война между властями и оппозицией, выступавшей под религиозными 
лозунгами. После заключения мирного договора военные силы мусульманской оппозиции 
постепенно разоружились и интегрировались в мирную жизнь, но все равно уровень 
религиозности таджикского общества на порядок выше, чем у соседей. На территории 
республики долгое время находили приют узбекские религиозные экстремисты из 
Исламского движения Узбекистана. 

Тем временем, глава таджикского «Ориенбанка» Хасан Асадуллозода подарил 
еврейской общине здание под синагогу, расположенной в центре г.Душанбе. По словам 
раввина Душанбинской синагоги Михаила Абдурахманова, дом будет использоваться в 
качестве синагоги, так как после сноса в июне прошлого года в Душанбе единственной в 
Таджикистане синагоги еврейской общине в течение почти девяти месяцев практически 
негде было проводить религиозные обряды. Открытие новой синагоги запланировано к 
еврейской Пасхе (Пейсах), которая наступит 8 апреля. 

Напомним, решение о сносе синагоги, построенной в конце XIX века, было 
принято мэрией столицы Таджикистана осенью 2003 года, а в марте 2006 приступили к ее 
сносу, который был приостановлен после бури возмущения, поднявшейся в еврейской 
общине и в СМИ. Весной прошлого года суд последней инстанции сохранил за мэрией 
Душанбе право снести синагогу, и в июне она была окончательно разрушена. На ее месте 
разбит парк, прилегающий к Дворцу Наций - новой резиденции президента Эмомали 
Рахмон. 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Свобода слова и СМИ  

Представители независимых СМИ ждут второго шага президента 

Круглый стол, посвященный роли СМИ в реализации указа президента РТ «О 
реагировании государственных чиновников на критические публикации в прессе» 
состоялся 28 февраля в здании Министерства культуры РТ в Душанбе. Открывший 
встречу, министр культуры Мирзошохрух Асрори отметил своевременность принятие 
нового указа и большие возможности для независимых средств массовой информации в 
развитии свободы слова в стране. В свою очередь он призвал представителей СМИ 
взвешенно подходить к освещению проблемных моментов жизни таджикского общества.  
В свою очередь руководители независимых СМИ, присутствовавшие на встрече, выразили 
свои сомнения по поводу дальнейшей эффективности нового указа и призвали к 
продолжению реформ в отрасли. Как отметили представители СМИ страны, без 
соответствующих поправок в Уголовный кодекс, закон «О печати и других СМИ» и закон 
«Об обращениях граждан», принятый указ будет малоэффективен. 

 В ГБАО защитят права детей трудовых мигрантов 

4. Права ребенка 

В Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) при поддержке 
Международной Организации Труда (МОТ) началась реализация Программы «Защита 
прав работающих детей мигрантов в ГБАО РТ». Как сообщил в ходе прошедшего в городе 
Хороге круглого стола координатор программы Гулос Рахматшоев, программой будут 
охвачены 500 детей мигрантов в возрасте до 18 лет, которые принуждаются к тяжелому 
физическому труду. Кроме того, до 3 тысяч детей будут участвовать в кампаниях, которые 
будут проводиться в рамках программы. Программа будет выполняться общественным 
объединением «Мадина» в городе Хороге, Шугнанском и Рошткалинском районах в 
течение одного года. «Программа реализуется с целью повышения осведомленности 
работающих детей мигрантов о своих правах и обеспечения их участия в деятельности по 
искоренению детского труда, - отметил источник. Кроме того, она направлена на 
повышение уровня информированности и знаний общественности и госструктур по 
проблемам детей мигрантов. По словам Г. Рахматшоева, в ходе выполнения программы к 
решению проблем детей мигрантов будут привлечены все слои общества, для детей будут 
проведены информационные кампании и тренинги по вопросам защиты их прав и 
интересов.  

 
Дети труднодоступных районов Таджикистана не получают даже начального 
образования 

 
  В ближайшее время тридцать детей, живущих на территории молочно-

скотоводческой фермы джамоата (хозяйства) Оббурдон Матчинского района Согдийской 
области Таджикистана, могут остаться без школы.  
             Хозяйство, в котором живут более трехсот человек, расположено в 
труднодоступном месте, горная дорога, ведущая к молочной ферме, не ремонтировалась 
на протяжении восемнадцати лет. Общественный транспорт сюда не ходит. Поэтому 
единственному учителю школы, приходится добираться до своих учеников пешком - 
одиннадцать километров ежедневно. 



 Деревенский учитель рассказал, что в джамоате Оббурдон в течение одиннадцати лет 
вообще не было школы, и местные дети вообще нигде не учились, поскольку ближайшее 
общеобразовательное учреждение расположено очень далеко от хозяйства. В прошлом 
году местный предприниматель Мирзозариф Хомидов хотел было построить здание для 
школы, но натолкнулся на запрет местных властей.  

По словам председателя Матчинского района Абдукарима Хикматова, на 
территории данной фермы нет богарных (неполивных) и пастбищных земель, где можно 
было бы разрешить строительство. Все здешние земли относятся к категории орошаемых. 
А по законам Таджикистана на орошаемых землях запрещено строительство любых 
зданий, включая школы и больницы. 

Нельзя утверждать, что власти Таджикистана забыли об этом регионе и не 
пытаются ему помочь. В 2008 году правительство страны утвердило программу 
социально-экономического развития Матчинского района до 2015 года, в рамках которой 
запланировано строительство новых объектов народного хозяйства. Решением 
председателя Согдийской области принята программа развития народного образования на 
2009-2011 годы, согласно которой все образовательные учреждения, расположенные в 
частных домах и вагонах, будут переселены в современные типовые школы. 
  

 

Дети на продажу. Из-за нищеты и безвыходного положения таджички вынуждены 
продавать даже своих детей 

Торговля детьми в Таджикистане приобретает угрожающие масштабы. Этой, что и 
говорить очень трагичной тенденции, есть свое объяснение. Как говорят эксперты, 
причиной, подталкивающей таджичек к подобного рода аморальным действиям, в первую 
очередь являются инфляция, низкая заработная плата, высокие цены на товары первой 
необходимости и безработица. Все это в сумме побуждает людей предпринимать такие 
нечеловеческие действия.  

Купленных детей в основном вывозят за границу с целью использования их в 
качестве рабов и сексуальной эксплуатации. Необходимо отметить, что торговля детьми 
как преступный "бизнес" все больше охватывает регионы республики. Особенно, 
"отличаются" Хатлонская и Согдийская области. Самое страшное, матери и близкие 
родственники ребенка, заведомо зная о будущей судьбе своих чад, все же 
собственноручно отдают их в чужие руки. 

Недавно размахом продажи детей в Таджикистане выразила сильное беспокойство 
ЮНИСЕФ. По информации данной международной организации, в связи с глобальным 
финансовым кризисом торговля людьми, в том числе, детьми в Таджикистане в нынешнем 
году может существенно увеличиться. Расцвету торговли детьми способствует все 
возрастающее количество сирот и беспризорников. К примеру, международная 
организация "ORA-International", изучающая данную проблему у нас в стране, приводит 
вполне реальные факты. По информации директора организации Джефри Полсона, по 
официальным данным, в Таджикистане более 15 тыс. детей являются сиротами, на деле 
же эта цифра доходит до 62 тысяч. 

Со слов сотрудника МВД Абдулфата Давлатова, сегодня переполнены колонии, 
интернаты и приемники-распределители, куда поступают несовершеннолетние 
правонарушители. Причем большинство малолетних преступников заражены педикулезом 
или венерическими заболеваниями. 

 Но, несмотря на всю удручающую картину происходящего и выступления 
местных и международных организаций по поводу торговли детьми, руководство страны 
делает вид, что ничего не происходит. При этом еще цинично заявляет, мол, такие случаи 
единичны и не имеют массового характера. Тут напрашивается вопрос, а какие еще 
нужны факты и доказательства. 



 

Кто защитит права потребителей?  

5. Права потребителей 

По словам исполнительного директора общественной организации «Союз Потребителей 
Таджикистана» (СПТ)  Баходура Хабибова, проблема с соблюдением прав потребителей 
особенно остро стоит  в Таджикистане.     
Первые судебные иски по защите прав потребителей были инициированы юристами СПТ 
в 2005 г. в судах городов Худжанд и Чкаловск Согдийской области. До этого в судах 
Таджикистана дела по защите прав потребителей практически не рассматривались, за 
исключением единичных случаев косвенного использования норм закона. По мнению 
специалистов общественной организации «Союза потребителей Таджикистана», иски по 
защите прав потребителей до сих пор вызывают удивление среди судей Таджикистана, 
как необычные. Происходят казусы (случаи), когда судьи считают, что споры 
потребителей должны рассматриваться в экономических судах. В этой связи эксперты 
считают, что комплексная система защиты потребителей в Таджикистане должна 
включать в себя действенные механизмы государственной и общественной защиты прав 
потребителей, адекватную систему судебной защиты, а также эффективное 
законодательство.   
  
  

М. Убайдуллоев поручил безвозмездно подготовить проекты домов для жителей 
столичного микрорайона «Ховарон» 

6. Право на жилище 

      Мэр Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев 16 марта провел рабочее совещание с 
участием ответственных лиц столичной мэрии, руководителей некоторых служб города. 
Как сообщил пресс-секретарь мэра столицы Шавкат Саидов, на совещании председатель 
города распорядился городскому управлению строительства подготовить безвозмездно 
проекты домов для жителей столичного микрорайона «Ховарон», которые намерены 
построить жилье на основании решения городских властей. Также М. Убайдуллоев 
подписал постановление, согласно которому в столице вместо существующей комиссии 
по делам несовершеннолетних будет образована комиссия по правам ребенка. Данная 
комиссия образована на основании постановления правительства РТ «Об обеспечении 
прав ребенка». Столичную комиссию по правам ребенка возглавил один из заместителей 
председателя города, а в ее состав вошли представители столичных управлений по 
образованию, здравоохранению, внутренних дел, по делам женщин и семьи.  

 
7. Права трудящихся мигрантов 

 

Таджикистан опасается роста безработицы и преступности из-за возвращения 
мигрантов 

"Возвращение трудовых мигрантов на родину вызовет рост уровня безработицы и 
приведет к росту преступности", - заявил глава отдела соцзащиты и занятости населения 
аппарата президента Алишер Ярбабаев, выступая на круглом столе "Влияние мирового 
финансового кризиса на трудовую миграцию из Таджикистана". По его словам, 
направленность таджикистанских трудовых мигрантов на одну-две страны может стать 
рычагом политического давления на республику со стороны принимающих государств. 



Он отметил как положительные, так и отрицательные факторы трудовой миграции. 
В свою очередь, глава миссии Международной организации по миграции (МОМ) в 
Таджикистане Зейнал Гаджиев отметил, что Таджикистану необходимо применить 
"гибкую политику", чтобы возвращение мигрантов было эффективным. По его мнению, 
необходимо создать координирующий орган при правительстве, способный объединить 
усилия по различным направлениям и аспектам трудовой миграции. Гаджиев 
порекомендовал направить основные усилия правительства и всех социальных партнеров 
на создание новых рабочих мест за счет улучшения деловой среды и инвестиционного 
климата, развития условий для свободной конкуренции во всех секторах экономики, 
повышение доверия к банковской системе и денежно-кредитной политике государства. 

 
МВД РТ и МОМ обсудили вопросы внедрения биометрического документирования в 
стране 

Вопросы сотрудничества в сферах противодействия торговле людьми и внедрения 
биометрического документирования были обсуждены между министром внутренних дел 
РТ, генерал-лейтенантом милиции Абдурахима Каххаровым с главой миссии 
Международной организации по миграции (МОМ) в РТ Зейналом Гаджиевым. На 
переговорах речь также шла о перспективных направлениях сотрудничества, в частности 
о контроле над миграционными процессами и миграционными потоками, регулировании 
трудовой миграции. Как о тметили в МВД,  участники встречи договорились провести 
оценку потребностей миграционной службы с привлечением международных экспертов, 
которые в течение ближайших 3 месяцев должны провести эту оценку и представить 
результаты руководству МОМ для поиска доноров. Тесное сотрудничество МВД страны и 
МОМ установилось в 2002 году, и уже на следующий год был подписан Меморандум о 
взаимопонимании и сотрудничестве между сторонами. Примером сотрудничества 
является создание в 2008 году при поддержке МОМ в Душанбе первого в Центральной 
Азии учебного центра по подготовке кадров в сфере противодействия торговле людьми. 
Данная международная организация функционирует в Таджикистане с 1993 года.  

Потерявшим работу трудовым мигрантам, предлагают службу в Российской армии  

Минобороны РФ предложило мигрантам-иностранцам, потерявших работу в 
России, влиться в ряды Российской армии. С таким предложением выступил статс-
секретарь - зам-министра обороны РФ генерал-полковник Николай Панков. По его 
словам, иностранные граждане, по российскому законодательству имеют право проходить 
военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Никаких квот для иностранцев 
при этом не устанавливается: возьмут всех, кто изъявит желание. Но для этого 
иностранные граждане должны хорошо владеть русским языком, находиться в стране на 
законных основаниях, иметь образование не ниже среднего и, конечно, крепкое здоровье.  

В Таджикистане вступают в силу новые правила выдачи разрешения на работу 
иностранным гражданам 

Власти Таджикистана серьёзно взялись за упорядочение миграционной политики. 
Как сообщили в миграционной службе МВД страны, с 1 апреля вступают в силу новые 
правила выдачи разрешения на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства. 
Как отметили в миграционной службе, за незаконное привлечение к работам или 
трудоустройство иностранных граждан и лиц без гражданства теперь предусмотрена 
административная ответственность в виде штрафа. На физические лица штраф определён 
в размере от 30 до 50, должностных лиц - от 70 до 100, юридических лиц - от 250 до 300 
минимальных заработных плат. Теперь разрешение на работу иностранному гражданину 



будет оформляться в рамках разрешающего документа на привлечение иностранной 
рабочей силы, который выдаётся компании – работодателю. 

По мнению независимого эксперта Абдулло Курбанова, новые правила будут 
способствовать упорядочению миграционного процесса, защите внутреннего рынка труда, 
контролю над иностранной рабочей силой в стране и, что немаловажно, пополнению 
бюджета. По данным миграционной службы, если в 2007 г. в страну прибыло около 30 
тыс. иностранных специалистов, то в 2008 г. - уже 62 тыс. В основном, это граждане 
Китая, Ирана, Турции, России. К административной ответственности за нелегальное 
пребывание в 2008 г. было привлечено 968 иностранцев, из которых 186 - были 
депортированы на родину.  
 
Таджикские трудовые мигранты не хотят возвращаться на родину 
 

Несмотря на мировой финансовый кризис, трудовые мигранты из Таджикистана не 
хотят уезжать на родину. Относительно сытая и теплая Россия, к которой многие уже 
попривыкли за годы работы на новостройках, все же лучше чем родной, но голодный и 
холодный медвежий угол Центральной Азии. Продукты питания в Таджикистане стоят 
дорого, даже дороже чем в России, поэтому денег, заработанных на далеких стройках, с 
трудом хватает для покупки еды.  

В страну из России продолжает поступать «Груз-200» с телами трудовых 
мигрантов. С начала года в Согдийскую область поступило 16 «грузов-200» с телами 
жителей данной области. Как сообщили в Миграционной службе МВД РТ по Согдийской 
области, все тела были доставлены из Российской Федерации, среди них - 15 мужчин и 
одна женщина. По данным источника, причиной смерти двух жителей области стало 
убийство, одного - самоубийство, четверо скончались в результате болезни, 8 - погибли в 
результате несчастных случаев, а причина смерти одного из них не установлена. В 2008 
году из Российской Федерации в Согд было доставлено 265 цинковых гробов с телами 
жителей Согда, 57 из которых были убиты. Между тем, по данным источника, в период с 
1 января по 12 марта 2009 года за пределы страны выехало 50 тыс. 473 жителя Согдийской 
области, в то время как за аналогичный период 2008 года их число составляло 56 тыс. 215 
человек. 

 

8. Соблюдение прав человека в армии 

        
Бесправный призыв 

            По сообщению Министерства обороны Республики Таджикистан, осенняя 
кампания по призыву в ряды Вооруженных сил страны, стартовавшая 1 октября 2008 года, 
к концу ноября месяца была завершена и план комплектования частей и подразделений 
выполнен на 100%.  
Ежегодно происходит явное и невидимое противоборство призывников и Минобороны, 
вплоть до возбуждения уголовных дел по фактам нарушения прав призывников со 
стороны военных комиссариатов.  

Отсутствие постоянного независимого надзора, недостаток внимания и контроля со 
стороны общественности способствуют возможным нарушениям прав человека. 
Результаты мониторинга, проведенного сотрудниками ассоциации «Ампаро», 
свидетельствуют, что сфера призыва совершенно закрыта от общества. Военные 
комиссариаты резко отрицательно реагируют на попытки установления общественного 
контроля над их деятельностью и со стороны общественности и гражданского общества, 
и, соответственно, необходимо усилить общественный контроль над призывом через 
существующие механизмы подконтрольности обществу органов власти и управления, 



осуществляющих призыв. Одним из них видится введение в состав призывных комиссий 
представителей неправительственных организаций, осуществляющих защиту прав и 
законных интересов призывников, а также использовать иные формы. 
 

Ислам осуждает стигму и дискриминацию людей, живущих с ВИЧ/СПИД 

9. Право на здоровье 

Общественная организация «Центр по психическому здоровью и ВИЧ/СПИД» при 
поддержке министерства здравоохранения РТ провела в рамках проекта «Ислам осуждает 
Стигму и Дискриминацию людей, живущих с ВИЧ/СПИД» Форум с участием 
религиозных лидеров Душанбе и Куляба. Целью проведения Форума было содействие 
религиозных лидеров в деле профилактики ВИЧ/СПИД в Республике Таджикистан. Как 
сообщили в пресс-центре министерства здравоохранения РТ, были проведены тренинги в 
Душанбе и Кулябе. Тренингом были охвачены 30 наиболее активных лидеров 
духовенства. В рамках данного проекта религиозные лидеры неоднократно проводили 
информационные сессии по профилактике ВИЧ/СПИД и снижению Стигмы и 
дискриминации среди прихожан мечетей. На Форуме был продемонстрирован 
документальный фильм о жизни ВИЧ-инфицированного человека и о роли религиозных 
лидеров в профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД. 

ВИЧ-инфекция среди потребителей инъекционных наркотиков в странах 
Центральной Азии распространяется быстрыми темпами 

ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков в странах Центральной Азии, 
которые до начала 1990-х годов практически не сталкивались с угрозой распространения 
вируса иммунодефицита, распространяется быстрыми темпами. Как сообщает Центр 
новостей ООН, об этом заявил заместитель Исполнительного директора Объединенной 
программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) Эльхадж Ас Си, выступая в Вене на 52-й 
сессии Комиссии по наркотическим средствам. Он призвал эти государства разработать 
действенные меры по противостоянию пандемии, основанные на уважении прав человека 
потребителей инъекционных наркотиков и необходимости обеспечения их доступа к 
программам снижения вреда. Между тем, по словам заведующего отделом занятости и 
социальной защиты населения Исполнительного аппарата президента РТ Алишера 
Ербобоева, по последним данным в Таджикистане зарегистрировано 1430 ВИЧ 
зараженных, что составляет 0,02% от всего населения республики. По словам Марама 
Азизмамадова, директора общественной организации «Волонтёр», в ГБАО официально 
зарегистрировано 104 ВИЧ-инфицированных, свыше 90 процентов из которых являются 
потребителями инъекционных наркотиков. На самом деле число больных ВИЧ в регионе 
намного больше. Как отметил М.Азизмамадов, основные причины распространения ВИЧ 
в регионе – низкий уровень информированности населения по вопросам ВИЧ/СПИД, 
героиновая наркомания и трудовая миграция, а также слабое финансирование 
мероприятий по профилактике ВИЧ в регионе.               

Президент открыл республиканский реабилитационный детский центр здоровья 

Эмомали Рахмон открыл в поселке Шифо Вахдатского района Республиканский 
реабилитационный детский центр здоровья. Как сообщил и.о. начальника управления 
организации медицинских услуг матерям и детям и планирования семьи Минздрава РТ 
Шерали Рахматуллоев, на реконструкцию и оснащение Республиканского 
реабилитационного детского центра здоровья, было потрачено 3,5 млн. сомони, из 
которых 2,2 млн. сомони выделено министерством здравоохранения страны. Свой вклад в 



реконструкцию и оснащение центра внесли и международные организации, в том числе 
Всемирная организация здоровья (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Данный центр 
рассчитан на 40 мест, и состоит из двух отделений: пульмонологического и ортопедо-
неврологического. Центр предназначен для реабилитации детей, страдающих 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервной системы, хроническими 
заболеваниями дыхательных путей и сердечнососудистой системы.  

В Таджикистане создан Национальный центр законодательства при президенте РТ 

10. Законодательство 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в целях совершенствования 
законодательства и повышения эффективности правотворческой деятельности подписал 
Указ «О создании Национального центра законодательства при президенте РТ». Как 
сообщили в пресс-службе главы государства, в соответствие с этим Указом было 
утверждено Положение и структура Национального центра законодательства при 
президенте РТ и общая численность работников центра в количестве 40 единиц (без учета 
обслуживающего персонала). По словам источника, Национальный центр 
законодательства при президенте финансируется за счет республиканского бюджета, и в 
этой связи правительству страны поручено обеспечить финансирование и другую 
материально-техническую помощь. Также в соответствии с Указом правительство должно 
в двухмесячный срок привести нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 
Указом и принять меры по его реализации.   
 
Президент Таджикистана подписал ряд законов 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подписал 25 марта 
несколько законов, которые ранее были приняты обеими палатами таджикского 
парламента. Как сообщили в пресс-службе главы государства, подписаны Законы РТ «О 
нормативно-правовых актах», «О кредитных историях», «О введении моратория на 
проверку малого и среднего бизнеса», «О карантине растений», «О донорской крови и ее 
компонентах», «О свободе совести и религиозных организациях», а также принятые 
изменения и дополнения в Уголовный кодекс РТ и Закон РТ «Об образовании».  

Согласно внесенным изменениям и дополнениям в Уголовный кодекс РТ, в Таджикистане 
запрещается действия казино и игровых автоматов. За их содержание владелец может 
лишиться свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества. Согласно изменениям и 
дополнениям Закона РТ «Об образовании» впредь в учебных заведениях страны 
запрещается использование мобильных телефонов. 

В Таджикистане введен запрет на продажу донорской крови и ее компонентов за 
рубеж 

 
5 марта депутатами нижней палаты таджикского парламента принят закон «О 

донорстве крови и ее компонентов». Представляя законопроект, член парламентского 
комитета по социальным вопросам, семьи, защиты здоровья и экологии Джумабой 
Сангинов отметил, что из года в год в стране увеличивается количество доноров.  
По словам Сангинова, в 2008 году переливание крови и ее компонентов осуществлено 
около 120 тысячам нуждающимся, при этом 89% доноров сдали кровь бесплатно. 
Народные избранники приняли предложение депутата Юсуфа Ахмедова о запрете 
продажи донорской крови и лекарства, изготовленные из донорской крови в другие 



страны. В свою очередь Сангинов отметил, что за последние 17 лет не было 
зарегистрировано ни одного случая продажи донорской крови за пределы республики.  

Мобильные телефоны в образовательных учреждениях Таджикистана теперь вне 
закона 

Депутаты нижней палаты парламента МО РТ большинством голосов приняли 
поправки в Законы РТ «Об образовании», «О высшем и послевузовском 
профессиональным образовании» и «О начальном профессиональном образовании». Как 
отметил выступая на заседании депутат Додихудо Саймуддинов, суть поправок в эти 
законы сводится к одному – запретить использование мобильных телефонов в учебных 
заведениях страны. Согласно поправкам предполагается ввести запрет на ношение и 
использование мобильных телефонов во всех общеобразовательных школах республики 
независимо от их форм собственности, причем запрет относится и к педагогам данных 
школ. По его словам, также запрещается использование мобильных телефонов в ходе 
учебного процесса со стороны преподавателей и студентов в высших и средних 
специальных учебных заведениях (вузы, техникумы, ПТУ). Данная мера исходит от 
многократных обращений президента РТ, и принята в целях улучшения качества 
преподавания в образовательных учреждениях, - отметил Д. Саймуддинов. Коснувшись 
вопроса наказания за нарушение данных мер, Д. Саймуддинов отметил, что нарушители 
будут нести ответственность согласно Административному кодексу республики, то есть 
будут оштрафованы.  

Минэкономразвития: антикризисный план правительства Таджикистана 
практически готов  

Окончательный вариант плана мероприятий правительства Таджикистана по 
преодолению последствий финансового кризиса практически готов, и в ближайшие дни он 
будет предоставлен на рассмотрение правительству Таджикистана. Как сообщил 
помощник министра экономического развития и торговли РТ Анвар Латипов, план 
мероприятий содержит пять блоков – налогово-бюджетная политика, государственная 
поддержка реального сектора экономики, обеспечение населения рабочими местами, 
обеспечение продовольственной безопасности и общие мероприятия по выполнению 
реформ. По его словам, говорить о конкретном объеме средств, которые потребуется для 
реализации антикризисного плана, еще рано. 
 
Напомним, что ранее Международный валютный фонд обещал в течение трех лет 
выделить Таджикистану на смягчение последствий кризиса $120 млн., а Азиатский банк 
развития планирует в ближайшие 2 года предоставить РТ $102 млн. 

Таджикские парламентарии приняли закон «О дехканском хозяйстве» 

Закон «О дехканском (фермерском) хозяйстве» был принят депутатами Маджлиси 
намояндагон МО РТ (нижняя палата парламента) во втором чтении на очередном 
заседании 5-й сессии МН МО третьего созыва сегодня 18 марта в Душанбе. Представляя 
на суть своих коллег данный законопроект, депутат Рахмон Умаров отметил, что данный 
законопроект был принят в первом чтении в конце прошлого года и тогда народные 
избранники решили вынести его на всенародное обсуждение. «Мы обсудили проект 
предлагаемого Закона с представителями дехканских хозяйств многих регионов страны, и 
в окончательном варианте учли многие предложения самих тружеников села», - отметил 
Р. Умаров. 



Таджикистан намерен продлить срок обезвреживания мин на своей территории еще 
почти на 10 лет 

11. Мины 

Таджикистан намерен продлить срок очищения от мин территории республики еще 
на 10 лет. Об этом в интервью отметил директор Таджикского Центра по минным 
вопросам РТ Джонмахмад Раджабов. По его словам, в октябре 1999 года Таджикистан 
присоединился к Оттавской Конвенции, в соответствии с которой, должен был расчистить 
территорию страны от мин к 2010 году.  По словам Раджабова, Таджикский Центр по 
минным вопросам подготовил проект соответствующего запроса, который в марте 
текущего года будет направлен на рассмотрение в правительство республики.  

В 2008 году 15 стран обратились с просьбой о продлении им срока очистки 
территорий стран от мин. Ни одной стране в этом вопросе отказано не было. Раджабов 
также отметил, что ускорение процесса обезвреживания мин зависит от степени 
финансирования стран-доноров, участвующих в этом проекте. По информации 
Таджикского Центра по минным вопросам, с 1992 года на минах в Таджикистане 
подорвались 440 человек, 351 из которых погибли. 30% пострадавших в результате взрыва 
мин составляют дети.  

 

Таджикистан принят в ряды Комиссии Кодекса Алиментариуса 

12. Международные организации и сотрудничество 

Таджикистан стал 180 членом Комиссии Кодекса Алиментариуса. Об этом 
сообщили в пресс-центре министерства здравоохранения РТ. Основной целью Комиссии 
является разработка международных продовольственных норм и стандартов. Вступление 
Таджикистана в ряды Комиссии обязывает страну следовать программам и целям, 
которые приводятся в Уставе данной организации.  
Комиссия Кодекса Aлиментариуса, занимающаяся разработкой стандартов, 
определяющих требования к качеству и безопасности продовольствия была создана в 
1963.   

 
 
Таджикистан: На пути к развалу 
 

Международная Кризисная Группа, которая работает над предотвращением 
конфликтов в мире, недавно распространила свой доклад, в котором также описывается 
ситуация в Таджикистане.  По мнению авторов, Таджикистан все больше становится 
похожим на своего южного соседа Афганистан – слабая страна, которая страдает  от 
неудачного управления. Энергетическая инфраструктура близка к полному развалу на 
протяжении уже второй зимы. Правительство не уделяет достаточного внимания 
актуальным проблемам страны. Такие секторы как социальное обеспечение, 
здравоохранение и образование игнорируются и не спонсируются.   

Около 70 % населения живет в бедности в сельской местности, а голод 
распространяется на города, в особенности на Худжанд, когда-то одной из процветающих 
и политически влиятельных частей страны. В последние годы растет число молодых 
таджикистанцев, которые покидают страну в целях трудовой миграции, в особенности в 
Россию и Казахстан. В 2008 году количество уехавших мигрантов достигло новой 
отметки, более одного миллиона, или иными словами половина рабочей силы 
Таджикистана.  



Как отметили авторы доклада, партии оппозиции ограничиваются в возможностях,  
потенциальные соперники лишаются свободы или подвергаются высылке.   

В докладе были сформулированы рекомендации международным донорам, а также 
правительству Таджикистана, среди которых:  -создать политику полной прозрачности в 
экономическом секторе, включая полную отчетность по доходам государственных 
предприятий включая Талко;  -освободить от должности и если необходимо принять 
правовые меры против чиновников причастных к коррупции и расследовать любые 
заявления касательно средств незаконно переведенных за границу; 
-принять незамедлительные меры для того, чтобы большое количество людей не покинуло 
страну в 2009 году в целях трудовой миграции, включая меры по созданию новых рабочих 
мест, и поддержка населения продовольственными программами; -в срочном порядке 
взяться за решение бедственного положения секторов образования и здравоохранения, 
которые угрожают созданием новой волны социальных проблем. 
 

Таджикистан по уровню коррумпированности занимает 11 место среди 126 стран 
мира  

 Таджикистан по уровню коррумпированности, согласно рейтингу стран с благоприятным 
бизнес-климатом, опубликованному журналом Forbes на минувшей неделе, находится на 
11 месте среди 126 стран мира. По данным журнала, самой коррумпированной страной 
планеты является Чад. Второе, третье и четвертое места разделили Зимбабве, Камбоджа и 
Киргизия. Места с пятого по девятое заняли Бурунди, Гамбия, Венесуэла и Азербайджан. 
Замыкают TOP-12 рейтинга коррупции Кот д'Ивуар и Эквадор. Россия, вместе с Сирией, 
Бангладеш, Кенией и Казахстан заняли места с 13-го по 17-е. Украина поделила места с 
20-го по 22-е с Пакистаном и Никарагуа. Молдавия и Армения поделили с Аргентиной 
места с 36-го по 38-е. Наиболее коррумпированной страной Восточной Европы, не считая 
бывших советских республик, оказалась Босния и Герцеговина, вместе с Алжиром, Лесото 
и Шри-Ланкой занявшая места с 47-го по 50-е. Грузия заняла 72-74 места вместе с Ганой и 
Сальвадором. Польша, Литва и Турция разделили 79-81 строчки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


