
  
 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Обзор ситуации с соблюдением 

Прав Человека в Таджикистане 

(1-15 декабря 2011 года) 

 

 Эксперты  сферы СМИ призвали правительства ЦА соблюдать свободу  

слова. 

 В Таджикистане разработана  новая Госпрограмма по образованию в сфере 

прав человека. 

 В Таджикистане будет  запрещено брать  на работу, меньше чем  на год.  

 Адвокатура  Таджикистана встала на путь реформирования.  

 Таджикистан выполняет рекомендации Совета ООН по правам человека. 
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1.Общественно-политическая ситуация 

 

Зойиров: Мы не какая-то региональная или местническая, 

а общенациональная партия  
Изменением названия Социал-демократической партии Таджикистана в 

Общенациональную социал-демократическую партию республики мы хотим подчеркнуть,  
что мы не какая-то региональная или местническая, а общенациональная партия, заявил 
глава СДПТ Рахматилло Зойиров 5 декабря на пресс-конференции в Душанбе.  

      «Мы избираем наш руководящий состав из представителей всех регионов 
республики и всех национальностей, независимо от их религиозных убеждений», - сказал 

он. 
      Зойиров считает, что именно этими качествами их партия сегодня отличается от 

других политических партий республики. 

      «Например, сегодня в руководящем составе  других партий мы фактически не 
видим  представителей других национальностей, кроме представителей титульной  нации, 

а у нас в партии наряду с таджиками работают узбеки, русские, украинцы», - сказал 
Зойиров. 

      По  словам главы СДПТ, юридически партия будет вести свою деятельность под  

новым названием после перерегистрации  ее Устава в новой редакции в министерстве 
юстиции. 

      Лидер ОСДПТ подчеркнул, что на прошедшем 4 декабря съезде партии также 
приняты другие изменения и дополнения в Устав, который, по его заверениям, буд ет сдан 
с учетом все поправок в Минюст через неделю. 

      Р. Зойиров добавил, что в настоящее  время членами СДПТ являются 7 тыс. 712 
таджикистанцев. 43% членов партии составляют женщины. 

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_o

bshenacional_naya_partiya 

 

   ВБ: Таджикистан –  наиболее зависимая  от денежных переводов страна 

мира 

      Таджикистан лидирует в списке 10 самых зависимых от денежных переводов  
стран в мире, говорится в обнародованном на днях докладе Всемирного банка  о миграции 

и развитии. Объем переводов таджикских трудовых мигрантов составил в 2010 году $2,3 
млрд., что составило 31% ВВП Таджикистана.  

      По  оценкам Всемирного банка, по итогам 2011 года размер 

переводов в республику вырастет до $2,7 млрд.  
      В десятку «лидеров» вошли Лесото (29% ВВП), Самоа (25%), Молдова (23%), 

Кыргызстан (21%), Непал (20%), Тонго (20%), Ливан (20%), Косово (17%) и Сальвадор 
(16%). 

      Согласно  прогнозам ВБ, по итогам нынешнего  года объемы денежных 

переводов в  развивающиеся страны составят $351 млрд., 
а суммарный общемировой объем денежных переводов, включая денежные переводы в 

страны с высоким уровнем дохода, в текущем календарном году достигнет $406 млрд.  
      В число ведущих стран по объемам  поступающих официально 

зарегистрированных денежных переводов войдут Индия ($58 млрд.), КНР ($57 млрд.), 

Мексика ($24 млрд.) и Филиппины ($23 млрд.). 
      Кроме того, крупные объемы денежных переводов  направляются в Пакистан, 

Бангладеш, Нигерию, Вьетнам, Египет и Ливан. 
      В последующие годы, по прогнозам Всемирного банка, объемы денежных 

переводов будут  увеличиваться – в 2012 году на 7,3%, в 2013 году на 7,9%, в 2014 году на 

8,4%. 
  Источники :«Азия-Плюс» , 13 декабря. - /Пайрав Чоршанбиев/ - 

http://www.toptj.com/News/2011/12/05/zoyirov_my_ne_kakaya_to_regional_naya_ili_mestnicheskaya_a_obshenacional_naya_partiya
http://www.toptj.com/News/2011/12/05/zoyirov_my_ne_kakaya_to_regional_naya_ili_mestnicheskaya_a_obshenacional_naya_partiya


http://www.toptj.com/m/news/2011/12/13/vb_tadzhikistan_%E2%80%93_naibolee_zavisimaya_ot_denezhn

ykh_perevodov_strana_mira 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3458184 

 

2.Свобода слова и СМИ  

 

         Эксперты  сферы СМИ призвали правительства ЦА соблюдать свободу  

слова 

       Проблемы и достижения в сфере свободы слова на конкретных примерах 
Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана обсудили 30 ноября участники тринадцатой 

центрально-азиатской конференции СМИ «Плюрализм и управление Интернетом», 
проведенной Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в Душанбе.  

      Марат Мамадшоев, редактор независимой газеты «Азия-

Плюс» в своем выступлении  сообщил о том, что за последний год ситуация в сфере 

свободы слова в Таджикистане оставалась противоречивой. В качестве отрицательных 
моментов он привел примеры отказа некоторым изданиям в печати со стороны 
типографий и блокирования ряда информационных сайтов. Также он напомнил о двух 

судебных исках к газете «Азия-Плюс» и процессах в отношении журналистов Урунбоя 
Усмонова и Махмадюсуфа Исмоилова.  

«Ситуация с нашими коллегами выявила положительную  
черту СМИ Таджикистана. 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, - добавил Мамадшоев. - Таким же образом СМИ 

действовали и после нападения на журналиста партийной  газеты Хикматулло 
Сайфуллозода, и когда возникли проблемы у наших трудовых мигрантов в России. В 
итоге, к концу 2011 года многие проблемные вопросы были решены в положительную 

сторону». 

      Участники конференции также обсудили положения  заключительной 

Декларации конференции. В ней, в частности, говорится о том, что «использование 
Интернета средствами массовой информации, а также частными лицами, включая 

гражданских журналистов и блогеров, или использование социальных сетей должно 
происходить при защите основных прав и свобод человека». 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. 
Также Декларация «призывает правительства  поддерживать 

и развивать плюрализм  мнений и воздерживаться от преследования  

и монополизации СМИ». Принятый участниками  конференции документ 
будет направлен  во властные структуры стран Центральной Азии для использования в 

качестве руководства в последующей деятельности. 
      Во  второй половине дня прошло параллельное мероприятие на тему перехода на 

цифровое вещание и его влияния на свободу  СМИ, которое провел директор Бюро 
Представителя  ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Андрей Рихтер. 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. 

Следует отметить, что к 2015 году государства Центральной Азии должны перейти на 
этот формат вещания. 

      В работе региональной конференции, проходившей   в Душанбе 29-30 ноября, 
приняли участие  более 100 журналистов, представителей СМИ и общественных 

http://www.toptj.com/m/news/2011/12/13/vb_tadzhikistan_%E2%80%93_naibolee_zavisimaya_ot_denezhnykh_perevodov_strana_mira
http://www.toptj.com/m/news/2011/12/13/vb_tadzhikistan_%E2%80%93_naibolee_zavisimaya_ot_denezhnykh_perevodov_strana_mira
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3458184


организаций, парламентариев, официальных лиц и научных сотрудников из Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана и других стран. Участники обсудили ряд вопросов, 
касающихся роли Интернета в продвижении плюрализма в регионах ОБСЕ и Центральной 

Азии, познакомились с международным, региональным и национальным опытом в этой 
сфере. 

 Источники:  «Азия-Плюс», 1 декабря. - /Тимур Нигматов/  

http://www.toptj.com/News/2011/11/30/eksperty_sfery_smi_prizvali_pravitel_stva_ca_soblyudat_svobodu_s

lova 

http://www.tajikradio.ru/news/ID_781.html 

 

«Репортеры  без границ»: Усмонов  и Исмоилов должны быть оправданы 

Международная организация «Репортеры без границ» сожалеет о решении 
Верховного Суда Таджикистана оставить без изменения приговор, вынесенный 

Согдийским областным судом в отношении репортера Центрально-азиатской службы Би-
би-си Урунбоя Усмонова. 

      Напомним, что в ходе рассмотрения кассационной жалобы журналиста суд 

принял решение, что ранее вынесенный нижестоящей инстанцией приговор является 
справедливым. 

      «Репортеры  без границ» считают, что оставляя без изменения этот «абсурдный»  
приговор, правовая система Таджикистана еще раз доказала свою нехватку 
беспристрастности. 

      «Мы призываем судебные власти страны использовать 
эту последнюю возможность, чтобы  полностью оправдать корреспондента Би-би-си 
и позволить прессе делать свою работу», - продолжили авторы заявления. 

      «Как  только мы получим решение кассационной инстанции, мы 
подадим аппеляцию  в президиум Верховного суда страны. Если 

президиум также оставит  приговор без изменения, то мы намерены использовать свое 
право на обращение  в международный суд», - сказала  адвокат журналиста Файзинисо 
Вохидова. 

            В тот же день в Таджикистане был  осужден другой журналист –
 корреспондент  газеты «Нури зиндаги» Махмадюсуф Исмоилов. Он был задержан 

правоохранительными органами области 23 ноября 2010 года. Ему были предъявлены 
обвинения в клевете, оскорблении, возбуждении национальной, расовой, местнической 
или религиозной вражды и вымогательстве. 14 октября суд признал Махмадюсуфа 

Исмоилова виновным в клевете, оскорблении и разжигании местнической вражды. 
Приговором суда журналист был оправдан по статье 250 (Вымогательство) УК РТ и 

освобожден из зала суда. По другим трем статьям суд назначил штраф в размере более 50 
тыс. сомони, но с учетом того, что он провел в заключении 11 месяцев, размер штрафа 
сокращен до 35 тыс. сомони (около 7,3 тыс. долларов).  

      Главный редактор «Нури зиндаги» Джума Мирзо  не раз подчеркивал, 
что мотивом  для ареста журналиста послужила  его профессиональная деятельность. По 

его словам, материалы Исмоилова, опубликованные в изданиях «Нури зиндаги» и 
«Истиклол», имели широкий резонанс. 

      «Репортеры  без границ» просят Верховный  Суд РТ также признать 

невиновность Исмоилова как можно скорее. «Эти два журналиста – Усмонов и  Исмоилов 
- уже заплатили слишком высокую цену за свою независимость. Они должны были быть 

оправданы и им даже должны выплатить компенсацию», - отмечают авторы заявления. 
 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 

3.Права ребенка 

http://www.toptj.com/News/2011/11/30/eksperty_sfery_smi_prizvali_pravitel_stva_ca_soblyudat_svobodu_slova
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
http://fednews.ru/tadjikistan/373650-reportery-bez-granic-usmonov-i-ismoilov-dolzhny.html
http://www.lenta.cjes.ru/?m=12&y=2011〈=rus&nid=13836
http://www.nansmit.tj/news/?id=2325


    ЮНИСЕФ  провело исследование о воздействии  трудовой миграции на 

детей мигрантов, оставшихся в Таджикистане  
      Новое исследование ЮНИСЕФ, презентованное во вторник в таджикской 

столице, выявило отрицательное  воздействие трудовой миграции на многих 
детей мигрантов, оставшихся в Таджикистане. 

      Согласно  исследованию, несмотря на выгоду дополнительных средств, 
значительное число родителей  мигрантов отметили, что 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. 

      Дополнительный  источник дохода является самым большим  
преимуществом миграции, ибо он дает возможность платить за здравоохранение, 

образование, питание и условия  жизни. Однако покинутые семьи не видят никакого 
позитивного воздействия миграции. 

      По  словам представителя ЮНИСЕФ в Таджикистане Лейли Мошири, 

исследование выявило  сочетание положительного и отрицательного 
воздействия миграции на детей и  женщин в зависимости от их принадлежности к семьям 

мигрантам, не-мигрантам  или покинутым семьям. 
      «Стратегические рекомендации, представленные в отчете, направлены на 

усиление обсуждений относительно сокращения отрицательного социального   

воздействия миграции на детей мигрантов, оставшихся в стране», - добавила она. 
      Отчет указывает, что 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», - отмечает г-жа Мошири. 
      По  ее словам, исследование подтверждает необходимость последовательной 

национальной программы по социальной защите, направленной не только на сокращение 
бедности, но и  на защиту уязвимых людей, включая детей мигрантов, оставшихся в 
стране. 

   

Источники: «Азия -Плюс»,14 декабря. - /Мехрангез  Турсунзода/ - 

http://www.toptj.com/News/2011/12/14/yunisef_provelo_issledovanie_o_vozdeystvii_trudovoy_migracii_na

_detey_migrantov 

 

4.Права трудящихся мигрантов 

 

      Прокурор  Москвы пообещал проверять  все жалобы таджикских мигрантов 

      Руководитель Миграционной службы при правительстве Таджикистана Сафиалло 
Девонаев встретился в Москве с руководством правоохранительных органов города и 
области. 

      Как сообщает пресс-служба представительства  МС РТ в РФ, в ходе встречи с  
прокурором города Москвы Сергеем Куденеевым 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  реализуют свои 
функции в этом направлении и готовы осуществлять прокурорское реагирование по всем 

зафиксированным фактам нарушений прав таджикских мигрантов. 

http://www.toptj.com/News/2011/12/14/yunisef_provelo_issledovanie_o_vozdeystvii_trudovoy_migracii_na_detey_migrantov
http://www.toptj.com/News/2011/12/14/yunisef_provelo_issledovanie_o_vozdeystvii_trudovoy_migracii_na_detey_migrantov


      Вместе  с тем, Сергей Куденеев выразил пожелание, 
чтобы прибывающие в Москву трудовые мигранты имели достаточный уровень  
профессиональной квалификации, необходимый уровень знания русского языка, а также 

знали основные требования российского законодательства. Немаловажно, по его мнению, 
и обладание сведений о традициях и обычаях российского общества с тем, чтобы процесс 

адаптации прибывающих проходил более гармонично и бесконфликтно.  
      Девонаев  проинформировал прокурора о  принимаемых мерах по этому кругу  

вопросов, а также о решениях по противодействию нелегальной миграции, отмечает 

пресс-служба представительства. 
      Собеседники сошлись во мнении, что необходимы совместные усилия в этом 

направлении и в работе по выявлению структур, паразитирующих на рынке оказания 
соответствующих незаконных услуг.  

      Во  второй половине дня Девонаев встретился с руководством Главного 

управления МВД Российской Федерации по Московской области, где также 
рассматривались вопросы правового положения наших трудовых мигрантов. 

  Источники: «Азия-Плюс» , 9 декабря. 

http://www.toptj.com/News/2011/12/09/prokuror_moskvy_poobeshal_proveryat_vse_zhaloby_tadzhikskikh

_migrantov 

http://www.tajikradio.ru/news/ID_867.html 

 

5.Право на жилище  

 

      В Кулябе суд признал  право на дом за гражданином, внесенным  в списки 

для выселения. 

      - Суд города Куляб не только приостановил выселение гражданина Зарифа 
Кодирова, но и своим решением обязал исполнительный орган государственной власти 

города официально закрепить за ним занимаемый Кодировым дом. 
      Как сообщил  председатель суда города Куляб Аслам Холов, досудебное 

расследование и рассмотрение дела с участием всех заинтересованных сторон 

убедительно доказали, что в список выселенцев гражданин З. Кодиров попал по 
объективному недоразумению. 

      По  его словам, дом З. Кодирова по улице  Чарм-гарм-поен в мае 2010 года 
полностью был разрушен селевым потоком, но в связи с тем, что жилье не было 
документально оформлено в соответствующих инстанциях, при окончательном 

распределении новых домов среди пострадавших от стихии временное разрешение на 
проживание постоянным сертификатом ему не заменили. 

      «Учитывая все обстоятельства, стороны пришли к выводу, что новый дом будет  
за ним закреплен на постоянной основе», - заявил председатель суда.  

       Холов также отметил, что по вопросу  о выселении в суд поступило 7 дел, и по 3 

делам выселение суд признал правомерным, так как жилье по-прежнему месту жительства 
особо не пострадало при селевом потоке и пригодно для безопасного проживания. 

«Материалы еще по 2 делам направлены на экспертизу, а одно дело днями начнем 
рассматривать», - уточнил он. 

        Источник: «Азия-Плюс» Куляб. 2 декабря. - /Турко Дикаев/ 

 

6.Право на образование 

 

 В Таджикистане разработана  новая Госпрограмма по образованию в сфере 

прав человека 

- Проект новой Государственной программы  по образованию в сфере прав человека 
на следующие пять лет обсудили участники  конференции, которая состоялась 9 декабря в 

Душанбе. 

http://www.toptj.com/News/2011/12/09/prokuror_moskvy_poobeshal_proveryat_vse_zhaloby_tadzhikskikh_migrantov
http://www.toptj.com/News/2011/12/09/prokuror_moskvy_poobeshal_proveryat_vse_zhaloby_tadzhikskikh_migrantov
http://www.tajikradio.ru/news/ID_867.html


      Конференция «Образование в сфере прав человека в Таджикистане - 
новые вызовы и  новые задачи» была организована Бюро ОБСЕ в Таджикистане 
в сотрудничестве с офисом Уполномоченного по правам человека РТ 

и Отделом конституционных  гарантий прав граждан Исполнительного аппарата 
президента РТ в честь 63-й годовщины принятия Всеобщей декларации прав человека. 

      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. 

        Посол Ивар Викки, глава Бюро ОБСЕ в Таджикистане, 
в своем выступлении отметил, что «образование в области основных прав и свобод 

человека является важнейшим компонентом политики любого правительства для 
обеспечения последовательности защиты прав». Посол также напомнил, что «страны -
участницы ОБСЕ приняли на себя обязательства разработать учебные программы, 

связанные с правами человека, и курсы для студентов на всех уровнях, полиции и 
институтов обучения госслужащих. И новая Государственная программа будет служить 

планом для выполнения данного обязательства».  
      Принятие  и реализация госпрограммы по образованию  в сфере прав человека 

также станет важным шагом в реализации Стратегии развития института 

Уполномоченного по правам человека в РТ на 2011-2015 гг. Зариф Ализода, 
Уполномоченный по правам человека рассказал о ее сущности: 

      - 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. Последние события показали, что в этом направлении есть много проблем, как 
внутри нашей страны, так и в тех странах, где работают мигранты.  

      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. При разработке 
новой программы учитывался опыт предыдущей, которая осуществлялась в Таджикистане 

в период с 2000 по 2010 гг. 
      «Предыдущая программа была слишком амбициозна. И, возможно, именно 

поэтому возникли препятствия по реализации многих ее пунктов, - отметила Нигина 
Бахриева, руководитель общественной организации «Нота Бене». - Также серьезной 
проблемой стало отсутствие в самой программе возможностей для внесения в нее 

изменений по ходу реализации. Срок программы был большой - 10 лет. За это время 
происходило множество изменений в сфере прав человека, но они не находили своего 

отражения в программе».  
      Новая программа рассчитана на пятилетний срок. В ней будут четко прописаны 

организации, ответственные за реализацию каждого конкретного пункта, и продуманы 

механизмы по обеспечению устойчивости производимых изменений. 
      Ожидается, что в ближайшее время проект Государственной программы по 

образованию  в сфере прав человека будет представлен на рассмотрение правительства 
страны. 



 Источники: «Азия-Плюс»,. 12 декабря. - /Тимур Нигматов/ 

http://www.toptj.com/News/2011/12/09/v_tadzhikistane_razrabotana_novaya_gosprogramma_po_obrazova

niyu_v_sfere_prav_cheloveka 

http://www.tajikradio.ru/news/ID_878.html 

http://www.tajiktv.ru/news/ID_452.html?debug=request 

 

7.Право на труд и запрет принудительного труда  

 

    В Таджикистане будет  запрещено брать  на работу, меньше чем  на год 

     На заседании третьей сессии Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 
Таджикистана четвертого созыва в среду, 7 декабря, депутаты одобрили предложенные 

коллегами Назирой Гафаровой, Сабохат Мукумовой и Мероджиддином Хпкимовым 
поправки к Трудовому кодексу Республики Таджикистан. 

      В своем выступлении по данному  вопросу один из инициаторов поправок, 

депутат Сабохат Мукумова отметила, что согласно дополнениям к Трудовому  кодексу, 
впредь в Таджикистане работодателям, независимо от формы собственности, запрещается 

принимать на работу граждан страны без заключения письменного трудового договора 
сроком на один год.  

      «На сегодняшний день в нашей стране практикуется принятие на работу сроком 

на один, два, три месяца и без  подписания письменного договора, что приводит к 
ущемлению прав граждан, в частности, на трудовой отпуск, социальные выплаты, на 

оплату больничных листов», - отметила Мукумова.  
      По  словам министра труда и социальной защиты населения Таджикистана 

Махмадамина  Махмадаминова, который выступил по данному вопросу перед депутатами, 

на сегодняшний день в стране насчитываются около 2 миллионов граждан,  обеспеченных 
работой, из которых свыше 50 процентов составляют женщины. 

      «В  основном, у большинства работающих граждан в частном секторе экономики 
возникают проблемы с получением отпусков, увольнением с работы без объяснения 
причин, однако после принятия поправок в ТК никто в течение года не имеет права их 

увольнять без проведения соответствующей аттестации или по заключению медицинской 
комиссии», - отметил министр. 

      Депутат Шоди Шабдолов в своем выступлении  отметил, что в вопросах 
увольнения с работы граждан руководители не только частных компаний, но 
и государственных  структур допускают злоупотребление  своим служебным положением. 

«Сегодня никто в Таджикистане не знает, как оплачиваются сверхурочные рабочие часы 
трудящихся, как оценивается их труд в выходные или праздничные дни», - задался 

вопросом депутат. 
      Автор поправок на это ответила лидеру КПТ, что Трудовой кодекс страны 

определяет выплату за сверхурочные рабочие часы, работу на  выходные или 

праздничные дни в двукратном размере.  
       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_ch

em_na_god 

http://www.2shanbe.tj/publ/v_tadzhikistane_budet_zapreshheno_brat_na_rabotu_menshe_chem_na_god/1

-1-0-2257 

 

8.Адвокатура 

 

      Адвокатура  Таджикистана встала на путь реформирования. 
      Член  президиума коллегии адвокатов «Сипар» и представитель инициативной 

группы Абдукаюм Юсуфов рассказал  об этапах процесса реформирования. По его 
словам, 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 

http://www.toptj.com/News/2011/12/09/v_tadzhikistane_razrabotana_novaya_gosprogramma_po_obrazovaniyu_v_sfere_prav_cheloveka
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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, в целях повышения роли адвокатуры, как 

Конституционного института, установления баланса интересов всех субъектов 
состязательного процесса по применению законодательства, подлежащего 
усовершенствованию, а также эффективной реализации Госпрограммы по реализации 

Концепции прогнозного развития законодательства РТ в сфере государственного 
устройства, правоохранительных органов, обороны и безопасности, обратилась в 

правительство страны, министерство юстиции РТ и Национальный центр по 
законодательству.  

      «В  обращении адвокатское сообщество выступило 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», - продолжил 
Юсуфов. 

      Все упомянутые законы, подлежащие разработке и совершенствованию, 
непосредственно  связаны с деятельностью адвоката по защите и представительству 
интересов граждан. 

      «Тем  самым, участие представителей от адвокатского сообщества 
в рабочих группах  будет способствовать более качественному  и плодотворному процессу 

реформирования законодательства РТ с учетом мнения представителей всех 
правоохранительных органов, задействованных в применении данного законодательства», 
- отметил Юсуфов. 

        Источники: «Азия-Плюс», 8 декабря. - /Наргис Хамрабаева/ - 

http://www.toptj.com/News/2011/12/08/advokatura_tadzhikistana_vstala_na_put_reformirovaniya 

9.Общественные организации 

Шухрат Кудратов – Лучший правозащитник 2011 года  

Лучшим правозащитником 2011 стал юрист Шухрат Кудратов. Церемония вручения 
премии состоялась 9 декабря, накануне всемирного дня прав человека. 

По словам директора ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» 

Наргис Зокировой, среди кандидатов на звание лучшего правозащитника года были как 
юристы, так и журналисты, и представители госструктур.  

«После долгих дебатов и споров было решено, что именно Шухрат Кудратов в  этом 
году получит награду за мужество и смелость в деле защиты прав СМИ в Таджикистане» - 
отметила Зокирова. 

Шухрат Кудратов в свою очередь отметил, что премия оказалась для него полной 
неожиданностью. «В этом году ничего особенного я не делал, просто делал свою работу – 

защищал. Так получилось что в 2011 году было много исков подано на СМИ со стороны 
госорганов, пришлось по роду деятельности защищать медиа организации. Эта премия 
надеюсь, что воодушевит меня и в следующем году ещѐ лучше защищать права», - сказал 

он. 
Кудратов сообщил, что в следующем году юрист намерен зарегистрировать в 

Минюсте Ассоциацию медиаправа в Таджикистане, которая будет заниматься защитой 
прав средств массовой информации. 

«В последнее время наши СМИ начали поднимать более актуальные вопросы и это 

не нравится многим госструктурам и чиновникам. Они под любым предлогом подавать 

http://www.toptj.com/News/2011/12/08/advokatura_tadzhikistana_vstala_na_put_reformirovaniya


иски против СМИ. Обычно эти иски не реальны – от СМИ требуют выплату больших 
сумм, после которых СМИ просто вынуждены закрываться», - отметил Кудратов. 

BHR впервые объявило об учреждении премии «Лучший правозащитник года» в 

2009 году, которая была приурочена к 10-летию организации. 
Тогда лучшим правозащитником был признан бывший руководитель Отдела 

конституционных гарантий защиты прав человека Исполнительного аппарата президента 
Республики Таджикистан Юсуф Салимов, ныне председатель суда района Шохмансур 
города Душанбе.  

«К сожалению, у правозащитников нет своего профессионального праздника. 
Учреждением данной премии мы хотим раз в год говорить о тех, кто отличился, и вновь 

напомнить о важности работы правозащитника и о том, насколько она требует 
ответственности и смелости от человека, выбравшего эту профессию» - отметила 
директор BHR.  

Лауреатом премии «Лучший правозащитник года» может быть ученый, 
политический или общественный деятель, журналист, юрист, представитель 

правозащитной общественной организации, государственной структуры, а также 
представитель международной организации, аккредитованной в Таджикистане.  

Aвтор: Зарина Эргашева,  http://www.humanrts.tj/ru/index/index/pageId/357/ 

 

10.Международные организации и сотрудничество 

 

      Таджикистан выполняет рекомендации Совета ООН по правам человека. 
      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. 
      Об  этом заявил Музаффар Ашуров, заведующий отделом конституционных 

гарантий прав граждан исполнительного аппарата президента РТ на конференции 
«Образование в сфере прав человека в Таджикистане - новые вызовы, новые задачи», 
состоявшейся 9 декабря в Душанбе.  

      По  его словам, в парламент страны уже поступило соответствующее 
предложение, которое сейчас находится на рассмотрении законодательного органа. «Мы 

уверены, что через некоторое время эти изменения и дополнения будут приняты», - сказал 
он. 

      Ашуров  отметил, что в парламенте также  находится проект Закона РТ «О 

профилактике насилия в семье». Правительство Таджикистана работает над этим 
вопросом и после предоставления заключительных рекомендаций данный законопроект 

будет также рассмотрен и принят парламентом. 
      Кроме того, в республике созданы рабочие  группы по вопросам присоединения к 

факультативным протоколам Конвенции ООН против пыток и Международного пакта о 

гражданских и политических правах, касающейся отмены смертной казни. Эта 
деятельность ведется в рамках выполнения рекомендаций Совета ООН по правам 

человека по Универсальному периодическому обзору (УПО), доклад по которому был 
представлен правительством Таджикистана 3-5 октября текущего года в Женеве. 

      «В  согласовании с президентом РТ создана  межведомственная группа по 

выполнению рекомендаций Совета ООН по правам человека, касающихся УПО. В эту 
группу вошли представители всех министерств и ведомств, от которых зависит 

выполнение данных рекомендаций, - сказал Музаффар Ашуров. - Мы намерены привлечь 
к совместной работе также и представителей неправительственных организаций. 
Выполнение рекомендаций пойдет на пользу всему нашему обществу».  

http://www.humanrts.tj/ru/index/index/pageId/357/


      Нигина  Бахриева, руководитель общественной организации «Нота Бене», в свою 
очередь высказалась за поддержку  усилий правительства по выполнению рекомендаций 
Совета ООН по правам человека. «Внесение изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

РТ наглядно показывает политику государства, направленную на предотвращение 
применения пыток, - отметила она. - Этот вопрос всегда стоял достаточно остро в нашей 

стране, но именно в последний год стало выявляться и обсуждаться большое число фактов 
применения пыток, а также начались разговоры в данном направлении на достаточно 
высоком уровне».  

      «Мы надеемся, что в свете рекомендаций УПО законопроект «О профилактике 
насилия  в семье», который в течение  длительного времени находится на рассмотрении 

парламента, наконец-то будет принят, - сказала Бахриева. - Мы также поддерживаем 
важные инициативы по вопросам отмены смертной казни в Таджикистане».  

      По  ее словам, другим немаловажным вопросом является обучение, повышение 

квалификации и переподготовка профессиональных кадров в сфере прав человека.  
      В этой связи Музаффар Ашуров отметил, что «если человек плохо осведомлен 

в вопросах прав человека, но при  этом в рамках своих обязанностей работает 
с населением, мы не можем гарантировать, что права человека будут им соблюдаться. 
Поэтому через проведение различных образовательных мероприятий, особенно в 

регионах, необходимо повышать правовую грамотность этих специалистов».  
      По  его словам, в каждой сфере государственного управления, во всех 

министерствах и ведомствах, даже общественных организациях, в густонаселенных 
регионах страны нужно иметь специалистов по международному праву и правам 
человека. 

        «В  ближайшее время нами будут предприняты  шаги по разработке 
совместно с общественными и международными организациями программ 

информирования широкой общественности в области прав человека», - сказал он. 
 Источник:  «Азия-Плюс»,. 12 декабря. - /Тимур Нигматов/ - 

http://www.tajikradio.ru/news/ID_885.html 

 

      Искандаров  и Тошев останутся  за решеткой. 
      Генеральная прокуратура прокомментировала  заявление адвоката осужденного  

С. Тошева и письмо сына экс-председателя Демпартии М. Искандарова. 
      Начальник управления международных отношений  и правовой пропаганды 

Генпрокуратуры Абдусами Дадабаев сообщил  относительно Искандарова, 
что Генпрокуратура получила соображения Управления Верховного комиссариата 
ООН по правам человека (УВКПЧ) по его делу. «Они были изучены, однако, как 

усматривается из материалов уголовного дела, права М. Искандарова, изложенные в 
Пакте о гражданских и политических правах, в ходе предварительного следствия и в суде 

были соблюдены, - говорит Дадабаев. – Они были обеспечены в рамках, как внутреннего 
законодательства, так и международных правовых актов, признанных Таджикистаном.  
Рассмотрев соображения УВКПЧ и изучив уголовное дело, мы не нашли подтверждения 

фактов, изложенных в заявлении брата осужденного - Темура Тошева. По результатам 
проверки в августе этого года мы направили в Управление ООН по правам человека 

подробную информацию. УВКПЧ, по-моему, не изучали уголовного дела. В общем, 
необходимости в пересмотре дела Искандарова нет».  

      Напомним, около месяца назад сын Искандарова Фируз Искандаров прислал в 

редакцию  открытое письмо. 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». 
      «Только после обращений моего дяди, брата отца, Темура Тошева в 

международные организации, в том числе в Управление Верховного комиссариата ООН 

по правам человека, и после обращений последних к таджикским властям МВД 
Таджикистана документально признало, что Искандаров был задержан в Москве по 

http://www.tajikradio.ru/news/ID_885.html


запросу таджикских властей, - говорилось в письме. - …На основании обращения моего 
отца и его адвоката Анны Ставицкой Европейский суд по правам человека признал 
Россию виновной в незаконном задержании и выдаче моего отца Таджикистану. …После 

обращения Т. Тошева УВКПЧ ООН 30 марта 2011 года потребовало от таджикских 
властей в течение 6 месяцев освободить Искандарова или пересмотреть его дело при 

участии представителя Комиссариата ООН, а также возместить нанесенный ему 
моральный и материальный ущерб».  

      Между тем, по словам представителя Генпрокуратуры, в отношении еще одного 

осужденного - Садриддина Тошева амнистия была применена, но из заключения он не 
выйдет. 

      Дадабаев  отметил, что амнистия 2001 года, на которую  ссылается его адвокат, 
не могла быть применена в отношении этого осужденного, потому что, «согласно статье 
17 п.8, амнистия не применяется к лицам, которые были признаны виновными или 

осуждены по совокупности преступлений, если одно из них предусмотрено в подпунктах 
«А» и «Б» данной статьи». Разговор идет о таких преступлениях, как убийство, разбой, 

вымогательство и др. 
      «За подобные преступления и был осужден  Тошев в 2000 году, - говорит 

Дадабаев. - Это что касается амнистии 2001 года. Относительно амнистии 2011 года, то 

она была применена к С.Тошеву по ст. 13 и ему был сокращен срок наказания в виде 
лишения свободы на два года».  

      Напомним, в начале декабря адвокат С. Тошева Бузургмехр Ёров заявил, что его  
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. 

      Тогда Ёров заявил, что «законы об амнистии у нас подгоняют под интересы 
отдельных чиновников. И даже принятые законы выполняются избирательно». «…Мы 
считаем, что отношение к моему подзащитному является предвзятым и носит 

политический характер. Генпрокурор сам заявлял, что Тошев находится в списках 
амнистируемых, но это не выполняется», - сообщил адвокат.  

   Источник: «Азия-Плюс»,14 декабря. - /Ольга Тутубалина/ - 

 

11.Коррупция  

 

      Коррупция делает общество безграмотным и необразованным  
      Как добиться добропорядочности в секторе образования, как свести к минимуму 

коррупционные явления в средних школах и вузах Таджикистана – эти и другие вопросы 
обсудили сегодня в Душанбе участники конференции «Добропорядочность в секторе 

образования», посвященной Международному дню борьбы с коррупцией. 
      Заместитель директора Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией РТ 

Миллопар Бандишоев считает, что коррупция  является одним из основных препятствий  

на пути развития общества, она ставит под сомнение государственные социальные 
гарантии, снижает доверие граждан к государству и в целом представляет угрозу 

государству. «В деле борьбы с коррупцией, помимо государственных органов, должен 
участвовать каждый член общества», - убежден он. 

      И.о. странового директора ПРООН в  Таджикистане Захира Вирани считает, что  

коррупция во властных эшелонах может  привести к таким социальным потрясениям, 
какие произошли в арабских странах. Что касается коррупции в сфере  образования, то, по 

словам Вирани, если сегодня можно купить дипломы и аттестаты, то завтра это негативно 
скажется на развитии общества. 

      «Коррупция  приводит к тому, что общество становится безграмотным 

и необразованным, не хватает квалифицированных специалистов. В итоге общество, 
погрязшее в мздоимстве, не развивается», - говорит она. 



      Международный эксперт ПРООН Константин Паликарский  
рассказал о проекте по оценке риска коррупции в четырѐх  пилотных школах Душанбе, 
который профинансирован DFID (Великобритания) и реализован ПРООН. 

      «Проект не является уникальным, подобные проекты были реализованы в 
странах Восточной Европы. Не просто потому, что это модно, а потому что борьба с 

коррупцией в среднем образовании – это условие добропорядочности общества в 
будущем. Все те ученики, которые сегодня видят, как некоторые их неграмотные 
сверстники получают аттестаты, порой с лучшими отметками, чем у них, используя связи 

и деньги, получают один запоминающийся урок на будущее. Что коррупция на самом 
деле работает. Что если ты просто прилежно учишься, это тебе не гарантирует того, что в 

будущем ты можешь быть лучшим и можешь получить достойное место в обществе», - 
говорит эксперт. 

      Он  убежден, что если мы не успеем справиться с этим явлениям, 

все эти ученики  будут в будущем использовать полученный «опыт» в своей будущей 
профессиональной жизни. 

      По  словам Паликарского, главная задача данного проекта была в том, чтобы  
через гражданское участие, через  повышение осведомленности о  коррупции повысить 
добропорядочность  в секторе образования Таджикистана.  

      Заместитель министра образования РТ Фатхиддин Исмонов признает, что в сфере 
образования «есть непорядочные люди, которые замешаны в коррупции». «В секторе 

образования страны работает свыше 200 тыс. человек, и не исключено, что среди них есть 
нечистоплотные на руку граждане, - говорит он. – Но есть также очень большое 
количество учеников, которые сами предлагают взятки».  

      По  его словам, министерство образования  одно из первых создало отраслевую 
программу по борьбе с коррупцией, создается соответствующий международным 

стандартам Национальный центр тестирования, где человеческий фактор будет сведен к 
минимуму. 

      А пока, как отметил начальник управления по предотвращению 

коррупции Агентства  по госфинконтролю и борьбе с коррупцией РТ Ашурали Мирзоев, 
по количеству обращений и заявлений граждан, поступивших в Агентство, и по 

количеству зарегистрированных коррупционных преступлений, сфера образования 
остается одной из самых коррумпированных в стране. 

      Наиболее  характерными видами преступлений, связанных  с коррупцией 

в сфере образования в РТ являются продажа дипломов и аттестатов лицам, не прошедшим 
обучения в образовательном учреждении, получение взятки за устройство детей в детские 

сады и общеобразовательные школы, коррупция во время поступления в вузы.  
      Агентством  при проведении финансовых проверок в системе Минобразования 

РТ с 2008 по первый триместр 2010 года выявлены факты  финансового ущерба, недостач 

и присвоения материально-денежных средств и  завышения объемов выполненных  
ремонтно-строительных работ на сумму свыше 4 млн. 111 тыс. сомони, из которых 

восстановлено 1 млн. 965 тыс. сомони, в том числе в бюджет – около 758 тыс. сомони. 
      В период 2008-2009 годов в Минобразования и его подведомственных 

учреждениях  было выявлено более 130 коррупционных  преступлений. Проведенный 

анализ коррупционных преступлений в сфере образования показал, что 
распространенными являются преступления, связанные с присвоением и растратой, 

совершенные в основном со стороны материально-ответственных лиц. Последние 
злоупотребляют тем, что руководители учреждений не осуществляют должным образом 
контроль и внутренний аудит. 

      Конференция организована ПРООН, Агентством по госфинконтролю и  борьбе 
с коррупцией и министерством  образования Таджикистана. Она является частью 

глобальных мероприятий, проводимых в рамках празднования 9 декабря Международного 
дня борьбы с коррупцией. 



      Между тем, в ежегодном докладе Госдепартамента  США, 
посвящѐнном соблюдению прав человека в Таджикистане за 2010 год, отмечалось, 
что коррупция в министерстве образования Таджикистана достигла системного уровня. 

      В докладе подчеркивалось, что в  Таджикистане будущим студентам  
приходилось платить взятки в  размере до $15 тыс. для того, чтобы  

поступить в самые престижные ВУЗы страны, в то же время даже провинциальные 
колледжи требовали до нескольких сотен долларов. 

      По  информации, приведѐнной в отчѐте, согласно данным Агентства по борьбе 

с коррупцией, правительство преследовало в судебном порядке 510 чиновников по 
обвинениям в коррупции. 77 чиновников были уволены за должностные нарушения.  

      В индексе восприятия коррупции (ИВК) в 2011  году Таджикистан набрал 2.3 
балла  и занял 152 место среди 182 стран  мира. Ежегодный рейтинг Transparency 
International за 2011 год был опубликован 1 декабря.  

      Таджикистан улучшил свои позиции по сравнению с прошлогодним рейтингом 
на две позиции, однако в прошлом году Индекс был рассчитан на 178 стран мира. В 2009 

году Таджикистан с двумя баллами занимал 158 место среди 180 стран мира.  
      ИВК измеряет уровень восприятия коррупции  в государственном секторе той  

или иной страны и является составным  индексом, основанным на опросе, проведенном  

среди экспертов и в деловых  кругах. 
      Наиболее  благоприятная ситуация, согласно Индексу, в Новой Зеландии. За ней 

следуют Дания, Финляндия, Швеция и Сингапур.  
      Самыми  коррумпированными странами, по оценкам Transparency International, 

являются Туркменистан, Узбекистан, Афганистан, Бирма, Северная Корея. 

Последняя строчка рейтинга за Сомали.  
       Источник:«Азия-Плюс, 12 декабря.» - /Наргис Хамрабаева/ - 

 

 


