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1.Общественно-политическая ситуация 
 
СДПТ 

5 декабря 2011 г. на пресс-конференции СДПТ в г. Душанбе лидер партии Р. Зойиров 
сообщил о новом названии его партии – Общенациональная социал-демократическая 
партия республики. Как сообщил Зойиров, этим они хотят подчеркнуть, что они не какая-
то региональная или местническая, а общенациональная партия. Также Зойиров сообщил, 
что его партия отличается от других политических партий тем, что они избирают 
свой руководящий состав из представителей всех регионов республики и всех 
национальностей, независимо от их религиозных убеждений. Юридически партия 
будет вести свою деятельность под  новым названием после перерегистрации  ее Устава 
в новой редакции в Министерстве юстиции РТ.1 

 
ДПТ 
 
Еще в ноябре 2011 г. в редакцию газеты Азия Плюс с открытым письмом обратился 

сын экс-главы ДПТ М. Искандарова Фируз Искандаров.  В нем указывалось, что М. 
Искандаров уже на протяжении семи лет «вопреки всем принятым международным 
нормам и действующим законам РТ, в том числе Конституции, содержится в 
заключении». Необходимо отметить, что в марте 2011 г. Комитет ООН по правам 
человека вынес свое Решение по жалобе, которая была направлена туда братом М. 
Искандарова Тошевым Тимуром. В своем Решении Комитет признал все нарушения, 
которые были указаны в сообщении Тошева, в частности, нарушение ст. 7, ст., 9, п.1 и 3, 
ст. 14, п. 1 и 3 (б), (D), (E), (г) Международного пакта о гражданских политических правах 
и постановил, что Таджикистан обязан предоставить М. Исканадарову эффективное 
средство правовой защиты, в том числе немедленное освобождение его или повторное 
судебное разбирательство всеми гарантиями, закрепленными в МПГПП, включая также 
надлежащую компенсацию. Также Комитет попросил от государства предоставления 
информации о мерах, принятых по осуществлению соображений Комитета в течение ста 
восьмидесяти дней. Однако со стороны государства не последовало никакой реакции. 

13 декабря 2011 г. Генеральная прокуратура РТ, наконец, прокомментировала это 
письмо сына М. Искандарова, а также заявление адвоката осужденного  С. Тошева о том, 
что подопечный объявил голодовку в  знак протеста против нарушения своих  прав. Он 
считает, что, согласно двум законам «Об амнистии» (2001 и 2011 годов), он уже должен 
быть выпущен на свободу, однако до сих пор ни один из этих законов в его отношении не 
применен, что «законы об амнистии подгоняют под интересы отдельных чиновников. И 
даже принятые законы выполняются избирательно». Генеральная прокуратура в своем 
комментарии сообщила, что права М. Искандарова, изложенные в Пакте о гражданских и 
политических правах, в ходе предварительного следствия и в суде были соблюдены. Они 
были обеспечены в рамках, как внутреннего законодательства, так и международных 
правовых актов, признанных Таджикистаном. Рассмотрев соображения УВКПЧ и изучив 
уголовное дело, Генеральная прокуратура не нашла подтверждения фактов, изложенных в 
заявлении брата осужденного - Темура Тошева, и необходимости в пересмотре М. 
Исканларова нет.2 

Также Генеральная прокуратура сообщила, что в отношении С. Тошева амнистия 
была применена, но из заключения он не выйдет, так как согласно статье 17 п.8 Закона Рт 
об амнистии от 2011 г., амнистия не применяется к лицам, которые были признаны 

                                                 
1 Источники:  «Азия-Плюс», 6 декабря. - /Пайрав Чоршанбиев/ - 
http://www.toptj.com/News/2011/12/05/zoyirov_my_ne_kakaya_to_regional_naya_ili_mestnicheskaya_a_obshenac
ional_naya_partiya 
2 Дадабаев Абдусами, Начальник управления международных отношений  и правовой пропаганды 
Генпрокуратуры РТ. Источник: «Азия-Плюс»,14 декабря. - /Ольга Тутубалина/ - 



виновными или осуждены по совокупности преступлений, если одно из них 
предусмотрено в подпунктах «А» и «Б» данной статьи», подобные из которых 
был осужден  Тошев в 2000 году. 

 
2.Свобода слова и СМИ  
 
«За последний год ситуация в сфере свободы слова в Таджикистане оставалась 

противоречивой».3 
В конце ноября 2011 г. Бюро ОБСЕ в г. Душанбе провело центрально-азиатскую 

конференцию «Плюрализм и управление Интернетом», на которой представители от 
Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана обсудили проблемы и достижения в сфере 
свободы слова на конкретных примерах. 

Вот основные моменты, о которых шла речь и которые были отмечены на 
конференции: 

1. в качестве отрицательных моментов в СМИ Таджикистана приведены 
примеры отказа некоторым изданиям в печати со стороны типографий и 
блокирования ряда информационных сайтов, а также о двух судебных исках 
к газете «Азия-Плюс» и процессах в отношении журналистов Урунбоя 
Усмонова и Махмадюсуфа Исмоилова; 

2. журналистское  сообщество смогло вовремя консолидироваться  
для освещения проблемных вопросов. И при этом между средствами 
массовой информации, особенно государственными и независимыми, до сих 
пор существуют противоречия; 

3. участники конференции призвали правительства стран Центральной Азии 
создать все необходимые законодательные и технические условия для 
свободного и широкого распространения информации, в том числе 
посредством современных информационно-коммуникационных технологий. 

4. участники мероприятия согласились с тем, что переход на цифровое вещание 
создаст новые возможности для свободного потока информации и 
плюрализма СМИ, а также позволит аудитории искать и получать 
информацию и идеи посредством телерадиовещания.        

 
Вместе с тем, следует отметить, что в начале декабря 2011 г. 

Международная организация «Репортеры без границ» распространила свое заявление, в 
ктором призывает судебные власти страны использовать последнюю возможность, чтобы  
полностью оправдать корреспондента Би-би-си У. Усмонова и позволить прессе делать 
свою работу. 

«Репортеры без границ» выразили свое сожаление оставлением 
без изменения Верховным судом приговора Согдийского областного суда в отношении У. 
Усмонова и заявили, что «правовая система Таджикистана еще раз доказала свою 
нехватку беспристрастности».4 

«Репортеры  без границ» просили Верховный  Суд РТ также признать невиновность 
Исмоилова как можно скорее.  

3.Права ребенка 

                                                 
3  Источники:  «Азия-Плюс», 1 декабря. - /Тимур Нигматов/ 
http://www.toptj.com/News/2011/11/30/eksperty_sfery_smi_prizvali_pravitel_stva_ca_soblyudat_svobodu_slova 
http://www.tajikradio.ru/news/ID_781.html 
4 Источники:  «Азия-Плюс», 5 декабря. - /Наргис Хамрабаева/ - 
http://fednews.ru/tadjikistan/373650-reportery-bez-granic-usmonov-i-ismoilov-dolzhny.html 
http://www.lenta.cjes.ru/?m=12&y=2011&lang=rus&nid=13836, http://www.nansmit.tj/news/?id=2325 



ЮНИСЕФ поручил исследовательской компании «Оксфорд полиси менеджмент» 
провести исследование о воздействии трудовой миграции на детей мигрантов, оставшихся 
в Таджикистане. Эта компания с июня 2010 г. по март 2011 г. провела исследование и 
составила отчет о его результатах в ноябре 2011 г. 

13 декабря 2011 г. результаты данного исследования были презентованы в Душанбе. 
Вот общие моменты, которые выявило исследование: 

• несмотря на выгоду дополнительных средств, значительное 
число родителей  мигрантов не рады своему состоянию, вынуждающему их 
мигрировать в целях обеспечения своих семей; 

• исследование  оценивает общее воздействие миграции «очень 
положительным» или «положительным» со стороны опрошенных семей, 
однако 30 процентов относятся к этому воздействию «нейтрально» и еще 33 
процента отрицательно. Приблизительно 48 процентов немигрирующих 
домохозяйств также оценивают воздействие миграции на семьи 
отрицательно; 

• многие дети оказались под сильным влиянием из-за миграции их родителей, 
показывая симптомы замкнутости и депрессии, а также повышенной 
агрессивности и недисциплинированности; 

• «Детей  мигрантов с насмешками называют «забытыми», 
или они подвергаются запугиванию из-за отсутствия отцовской «защиты»; 

• наиболее важным негативным воздействием миграции было отсутствие 
родительской опеки и влияние ее на детскую агрессивность и депрессию; 

• все семьи единогласны в том, что, не смотря на имеющийся полезный 
эффект, отсутствие родителей имеет негативное воздействие на детей, в 
особенности на их социально-психологическое состояние. 

По итогам исследования были выработаны стратегические рекомендации, которые 
направлены на усиление обсуждений относительно сокращения отрицательного 
социального  воздействия миграции на детей мигрантов, оставшихся в стране.  

 
4.Свобода от пыток и неприкосновенность личности 
 
«Внесение изменений и дополнений в Уголовный кодекс РТ наглядно показывает 

политику государства, направленную на предотвращение применения пыток».5 
 
Отрадно отметить, что правительство Таджикистана стало предпринимать 

определенные шаги по выполнению рекомендаций Совета ООН по правам человека по 
Универсальному периодическому обзору (УПО), доклад по которому был представлен 
правительством (а также был представлен Альтернативный доклад, подготовленные 
общественными организациями страны) Таджикистана 3-5 октября текущего года в 
Женеве. 

В частности, такой шаг был принят в сфере обеспечения свободы от пыток. Так, 
в парламент Таджикистана направлен  законопроект о внесении изменений  и дополнений 
в Уголовный кодекс РТ для соответствия его положений Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания, а также для включения четкого определения понятия «пытка» в отдельную 
статью УК РТ. 

Кроме того, отрадно отметить, что в республике созданы рабочие  группы по 
вопросам присоединения к факультативным протоколам Конвенции ООН против пыток и 

                                                 
5 Бахриева Нигина, руководитель ОФ «Нота Бене». Источник:  «Азия-Плюс»,. 12 декабря. - 
/Тимур Нигматов/ - 
http://www.tajikradio.ru/news/ID_885.html 
 



Международного пакта о гражданских и политических правах, касающегося отмены 
смертной казни.  

Одним из наиболее видных мероприятий декабря 2011 г., который был посвящен 
вопросам свободы от пыток, был круглый стол, который организовал в г. Душанбе Центр 
по правам человека (ЦПЧ) по результатам первой фазы их проекта «Борьба против пыток 
в Таджикистане». 

В работе круглого стола приняли участие представители  Исполнительного аппарата 
Президента РТ, Верховного суда, Генпрокуратуры, МВД, Агентства по госфинконтролю и 
борьбе с коррупцией, парламента, правозащитных НПО, международных организаций, а 
также адвокатского сообщества. 

Основные моменты, которые были озвучены во время круглого стола: 
1. В Таджикистане необходимо объединить усилия правоохранительных органов, 

судебной системы, правозащитных НПО и всей общественности для борьбы с пытками. 
2. В рамках проекта совместно с Институтом повышении квалификации при 

Генеральной прокуратуре РТ были обучены 100 прокуроров из г. Душанбе, РРП, ГБАО, 
Согдийской и Хатлонской областей.  

3. Были проведены 5 консультационных встреч с практикующими адвокатами 
Согдийской и Хатлонской областей, в ходе которых специалисты Центра оказали 
экспертную помощь касательно механизмов защиты жертв пыток согласно национальным 
и международным стандартам. 

4. За период реализации проекта было задокументировано более 20 обращений о 
случаях применения пыток на стадии следствия и во время отбывания наказания. Из них 
по Согдийской области было зафиксировано 17 случаев и по г. Душанбе 12 фактов 
применения пыток и жестоких и бесчеловечных обращений.  

5. В текущем году количество заявлений о применении пыток и жестокого 
обращения сократилось. 

6. После введения в УК РТ отдельной статьи, можно вести мониторинг по 
поступающим заявлениям, по количеству подтвержденных и не подтвержденных фактов, 
а также давать определения, по какой причине данные факты не нашли свое 
подтверждение.  

7. Если все факты пыток  будут предоставлены в прокуратуру, то они готовы их 
тщательно рассмотреть и изучить. 

8. Одна из причин то, что лица, совершающие деяния в сфере пыток, являются также 
юридически грамотными.  

9. Судьи не реагируют на заявления о пытках в ходе судебных разбирательств, он так 
как в большинстве случаев при подобных заявлениях объективных доказательств как со 
стороны адвоката, так и со стороны подсудимого, как правило, не предоставляется.  

На данном мероприятии начальник Управления надзора за исполнением законов в 
органах внутренних дел и контролю за наркотиками при Генеральной прокуратуре РТ 
Мухаммадризо Халифазода заявил, что с  возможными фактами пыток нам  
лучше разобраться внутри страны, чем потом отвечать в комитете ООН. Однако отвечать 
в Комитете ООН за факты пыток требуют положения Международного пакта о 
гражданских и политических правах, а также Факультативного протокола к нему, которые 
ратифицировала наша страна еще в 1999 г.  

Участники круглого стола выработали рекомендации, которые будут направлены 
адресатам: 

• обеспечить фактический доступ адвоката к задержанному с момента 
задержания;  

• закрепить в УПК РТ процедуры обязательного прохождения медицинского 
осмотра при фактическом задержании в присутствии адвоката;  

• корректировать системы оценки следственных органов с целью устранения 
препятствий для своевременного возбуждения уголовных дел по жалобам на 



пытки и ведению контроля не только за количественными показателями, но и 
за качеством работы следователей;  

• разработать постановление пленума Верховного суда о рассмотрении фактов 
пыток в ходе уголовного судопроизводства;  

• создать эффективный механизм расследования и реагирования на факты 
пыток; Генпрокуратура, МВД и ГКНБ должны отменить порядок, при 
котором адвокат для каждой встречи с подзащитным должен получать 
письменную санкцию следователя по делу;  

• создать институт общественного контроля за местами предварительного 
заключения и лишения свободы; создание независимых Центров судебных 
экспертиз.6 

 
Дело врача-онколога 
 
Как ранее сообщалось СМИ, 27 июня 2009 г. в Душанбе при странных 

обстоятельствах, после того, как был задержан милиционерами, скончался 33-летний 
Хуршед Бобокалонов – врач-онколог, заведующий приемным покоем Республиканского 
онкологического центра 

Родственники Х. Бобокалонова утверждают, что он погиб в результате жестокого 
избиения со стороны милиционеров.  

В то время было возбуждено уголовное дело, однако вскоре оно было прекращено за 
неустановлением причастных к смерти Бобокалонова лиц.  

Начиная с 2011 г., Бюро по правам человека и соблюдению законности оказывает 
матери Бобокалонова правовую помощь и предоставляет на бесплатной основе адвоката 
для участия во всех следственных и судебных действиях.  

Многочисленные жалобы, заявления в различные государственные органы с 
просьбой возобновить производство по уголовному делу по факту смерти Бобокалонова, 
не приносили результатов. 

Наконец, адвокату и матери врача-онколога удалось добиться назначения судебно-
медицинской экспертизы и биологической экспертизы. А после чего и  возобновления 
уголовного дела – Генеральная прокуратура РТ отменила постановление о прекращении 
уголовного дела по факту смерти Бобокалонова.  

В  настоящее время продолжаются следственные действия.  
 

5.Права трудящихся мигрантов 
 
 «Таджикистан –  наиболее зависимая  от денежных переводов страна мира».7 
 

  На днях Всемирный Банк обнародовал свой доклад о миграции и развитии, в 
котором Таджикистан лидирует в списке 10 самых зависимых от денежных переводов  
стран в мире. Объем переводов таджикских трудовых мигрантов в 2010 году составил $2,3 
млрд., что составило 31% ВВП Таджикистана, а по итогам 2011 г., как оценивает 
Всемирный Банк, размер переводов в республику вырастет до $2,7 млрд. 

В настоящее время в РФ около 2,5 миллионов таджикских мигрантов.  

                                                 
6 Источники: «Азия-Плюс» ,16 декабря. - /Валентина  Кондрашова/ -  
http://www.toptj.com/m/news/2011/12/16/m_khalifazoda_s_faktami_pytok_luchshe_razobrat_sya_vnutri_strany_ch
em_otvechat_v_komitete_oon, http://www.tajikradio.ru/news/ID_953.html 
7 Доклад Всемирного Банка о миграции и развитии, декабрь 2011 г. Источники :«Азия-Плюс» , 13 декабря. - 
/Пайрав Чоршанбиев/ -  
http://www.toptj.com/m/news/2011/12/13/vb_tadzhikistan_%E2%80%93_naibolee_zavisimaya_ot_denezhnykh_pe
revodov_strana_mira, http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3458184  



В начале декабря 2011 г. в Моске прошла встреча руководителя Миграционной 
службы при правительстве Таджикистана Сафиалло Девонаева с прокурором г. Москвы 
Сергеем Куденеевым. На встрече было обсуждено положение дел  с защитой прав 
и интересов  трудовых мигрантов, в том числе особое внимание было уделено проблемам, 
связанным с исполнением трудовых соглашений и контрактов, фактам невыплат 
заработанных средств. Прокурор  города Москва заявил, что органы прокуратуры готовы 
осуществлять прокурорское реагирование по всем зафиксированным фактам нарушений 
прав таджикских мигрантов. Вместе  с тем, желательно, чтобы прибывающие в Москву 
трудовые мигранты имели достаточный уровень  профессиональной квалификации, 
необходимый уровень знания русского языка, а также знали основные требования 
российского законодательства.  

 
7.Право на труд и запрет принудительного труда 
 
    В законодательство страны, точнее в Трудовой кодекс страны предложены 

дополнения, согласно которым в Таджикистане работодателям, независимо от формы 
собственности, будет запрещено принимать на работу граждан страны без заключения 
письменного трудового договора сроком на один год. Эти дополнения были одобрены на 
заседании третьей сессии нижней палаты Парламента Таджикистана.  8 

Эти дополнения предложены с целью обеспечения работника трудовым отпуском, 
социальными выплатами, оплатой больничных и т.д. Поскольку в настоящее время в 
Таджикистане практикуется принятие на работу сроком на один – три месяца, иногда 
даже без заключения трудового договора. Эти обстоятельства ущемляют права работника.  

 
8.Другие социально-экономические права 
 
По просьбе  правительства Таджикистана, представленной в 2011 году Всемирному 

Банку, группа экспертов Всемирного банка во взаимодействии с соответствующими 
госведомствами и донорами, провела  анализ проблем, связанных с системой регистрации 
бизнеса и способов ее упрощения.  

Согласно основным моментам данного анализа: 
• в 2008 году ВБ совместно с другими донорами разработал план действий для 

реализации регистрации по принципу Единого окна;  
• изменения стали вводиться уже в 2009 году;  
• была создана сеть пунктов вхождения фирм на рынок через местные отделы 

Налогового комитета, расположенные в каждом районе;  
• данная модель предполагала, что три вовлеченных государственных 

ведомства (Налоговый комитет, Комитет по статистике и Пенсионный фонд) 
желают и требуют обмена данных между собой, а не заставляют делать это 
клиента от их имени;  

• процесс открытия и регистрации бизнеса в Таджикистане можно и далее 
упростить;  

• Всемирный банк выразил готовность предоставить техническую помощь 
правительству для совершенствования данной программы;  

• упрощение процедур создания нового бизнеса имеет решающее значение – 
это характеризуется более низким уровнем коррупции и более меньшими 
масштабами неофициальной экономики; 

                                                 
8 Источники:  «Азия-Плюс» ,7 декабря. - /Аваз Юлдашев/ 
http://www.toptj.com/m/news/2011/12/07/v_tadzhikistane_budet_zapresheno_brat_na_rabotu_men_she_chem_na_
god, http://www.2shanbe.tj/publ/v_tadzhikistane_budet_zapreshheno_brat_na_rabotu_menshe_chem_na_god/1-1-
0-2257  



• теперь остается лишь пройти одну последнюю милю для того чтобы сделать 
данный механизм полнофункциональным. 

Несмотря на то, что со времени  проведения реформ Таджикистан добился 
значительных улучшений в данной области, женщины в Кулябе в  
экономической составляющей жизни  и деятельности города Куляб и  Кулябского района  
занимают скромное место. Для реализации декларированных равных прав с мужчинами  
женщинам недостает равных возможностей.9 Женщины с трудом пробиваются в 
предпринимательскую сферу -  из 1 тыс. 460 зарегистрированных предпринимателей лишь 
380 женщин. 

 
9.Адвокатура 
 
Реформирование адвокатуры РТ началось еще с 2006 г. И с того момента, в 

Таджикистане не удавалось достигнуть компромисса между адвокатскими 
формированиями по поводу создания единого органа адвокатского самоуправления. 
Мнения сторон существенно разнятся. По мнению председателя Республиканской 
Коллегии адвокатов Амирбекова Н.А. органом, объединяющим всех адвокатов, может 
быть уже созданная Ассоциация Адвокатов РТ. На настоящий момент Ассоциация в 
основном состоит из членов Республиканской Коллегии.  

И вот, наконец, 17 октября этого года руководителями шести адвокатских 
образований страны в рамках Программы судебно-правовой реформы в РТ на 2011-2013 
г.г., утвержденной президентом РТ, было подписано Соглашение о сотрудничестве в 
процессе реформирования законодательства, регулирующего функционирование 
института адвокатуры Таджикистана.   

Таким образом, в Таджикистане была создана  инициативная группа адвокатского 
сообщества в целях реформирования института адвокатуры в Таджикистане. 27 октября 
этого года инициативная группа, обратилась в правительство страны, министерство 
юстиции РТ и Национальный центр по законодательству с предложением включить 
представителей адвокатуры в рабочие  группы по разработке законопроекта  
«Об адвокатуре», по совершенствованию закона РТ «Об обращениях граждан», по 
разработке законопроекта РТ «О внесении изменений и дополнений в кодекс РТ об 
административных правонарушениях», по совершенствованию гражданского 
процессуального законодательства РТ, по совершенствованию экономического 
судопроизводства РТ, по разработке Уголовного кодекса в новой редакции.10  

9.Общественные организации 

Начиная с 2009 г., Бюро по правам человека и соблюдению законности вручает 
ежегодную премию «Лучший правозащитник года» тому, кто внес наибольший вклад и 
был наиболее активным в деле защиты и продвижения прав человека.  

В этом году премии удостоился юрист Шухрат Кудратов. Церемония вручения 
премии состоялась 9 декабря, накануне всемирного дня прав человека. 

«Шухрат Кудратов, - как сообщила директор Бюро по правам человека и 
соблюдению законности Наргис Зокирова, - в этом году получит награду за мужество и 
смелость в деле защиты прав СМИ в Таджикистане». 

2011 г. был ознаменован многочисленными исками против СМИ. По роду 
деятельности Ш. Кудратов защищал эти медиа-организации. Кроме того, Ш. Кудратов 

                                                 
9 Саида Нурляминова, заведующая отделом по работе с женщинами и семьи администрации Куляба, 
Источники: «Азия-Плюс» Куляб. 19 декабря. - /Турко Дикаев/ - 
10 Источники: «Азия-Плюс», 8 декабря. - /Наргис Хамрабаева/ - 
http://www.toptj.com/News/2011/12/08/advokatura_tadzhikistana_vstala_na_put_reformirovaniya 



принимал активное участие в защите лидеров оппозиции, общественных деятелей, 
открыто заявляя об ошибках правительства при нарушениях прав человека.11  

Шухрат Кудратов в свою очередь отметил, что премия оказалась для него полной 
неожиданностью, так как он в уходящем году ничего особенного не делал, он просто 
делал свою работу – защищал.  

 
10. Семинары, тренинги, круглые столы 
 
1. Конференция «Образование в сфере прав человека в Таджикистане - 

новые вызовы и  новые задачи», 9 декабря, Душанбе, организована Бюро 
ОБСЕ в Таджикистане в сотрудничестве с офисом Уполномоченного по 
правам человека РТ и Отделом конституционных  гарантий прав граждан 
Исполнительного аппарата президента РТ. На конференции был обсужден 
Проект новой Государственной программы  по образованию в сфере прав 
человека на следующие пять лет. Участники мероприятия получили 
возможность  рассмотреть рабочую версию национальной программы, 
разработанной межведомственной рабочей группой под руководством офиса 
Омбудсмена, и предложить свои рекомендации по ее совершенствованию. В 
работе конференции приняли участие представители офиса 
Уполномоченного по правам человека, исполнительного аппарата 
президента РТ, министерств внутренних дел, юстиции и образования, 
управления госслужбы при президенте РТ, Академии наук, ряда учебных 
заведений, национальных и международных общественных организаций. 
В стратегии определены важнейшие  направления нашей деятельности, в 
числе которых повышение осведомленности населения о правах человека и 
методах их защиты, содействие в соблюдении прав лиц, находящихся в 
закрытых и полузакрытых учреждениях, продвижение полной отмены 
смертной казни в республике и поддержка особо уязвимых групп - детей, 
женщин, людей с ограниченными возможностями. Также приоритетом для 
нас является содействие защите прав трудовых мигрантов и членов их семей. 
Новая Госпрограмма разработана с учетом 
положений Всемирной программы  образования в области прав человека на 
2010-2014 гг. и рассчитана на работу по трем основным направлениям: 
система  высшего образования, подготовка гражданских служащих, 
сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.  

2. Конференция «Добропорядочность в секторе образования», 12 декабря 2011 
г., Душанбе, организована ПРООН, Агентством по госфинконтролю и борьбе 
с коррупцией и министерством  образования Таджикистана. На конференции 
обсуждалось, как добиться добропорядочности в секторе образования, как 
свести к минимуму коррупционные явления в средних школах и вузах 
Таджикистана. Также обсуждались возможные негативные явления, к 
которым приводит коррупция, в числе которых препятствование на пути 
развития общества, постановка под сомнение государственных и социальных 
гарантий, снижение доверия граждан к государству и в целом представление 
угрозы государству. Шла речь о коррупции в сфере образования, которая на 
сегодняшний день является самой коррумпированной сферой, и что в этой 
сфере, кроме самих работников образования, встречаются и ученики, 
которые сами предлагают взятки. Также на конференции сообщалось о том, 
что коррупция приводит к безграмотности общества, нехватке 
квалифицированных специалистов и отставанию общества в развитии. Была 
дана информация о проекте по оценке риска коррупции в четырёх  пилотных 
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школах Душанбе, который профинансирован DFID (Великобритания) 
и реализован ПРООН. 

 


