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1. Введение   

В 2007 году Европейским Союзом принята «Стратегия нового партнерства», направленная на 

дальнейшее развитие сотрудничества со странами Центральной Азии. Основной целью 

инициативы является развитие прав человека, обеспечение верховенства права, надлежащего 

уровня управления и демократизации в Центральной Азии через укрепление взаимодействия 

с гражданским обществом. С этой целью Представительство  ЕС в Таджикистане организует 

серию ежегодных семинаров по вопросам прав человека, в которых участвуют представители 

правительства и гражданского общества. Семинары служат платформой для обсуждения 

вопросов применения международных стандартов и успешного опыта в области развития прав 

человека, предоставляя возможность гражданскому обществу высказать свое мнение по 

текущей ситуации, складывающейся в их странах, а также разработать рекомендации для 

соответствующих государственных учреждений. 

В период с 11 по 12 октября 2016 года Представительство ЕС в Душанбе, при поддержке 

Министерства иностранных дел Республики Таджикистан, организовало проведение седьмого 

семинара для гражданского общества под названием «Пути решения проблемы 

радикализации и насильственного экстремизма – центрально-азиатский взгляд». Участники 

семинара обсудили политические, социальные, экономические и правовые факторы по 

данной проблематике в глобальном, региональном и местном контексте; обсудили 

преимущества вовлечения гражданского общества в процесс разработки стратегий и политик 

правительства, направленных на борьбу с повышением уровня радикализма и 

насильственного экстремизма как в Таджикистане, так и в Центральной Азии. 

В работе семинара приняли участие более семидесяти участников-представителей 

неправительственных организаций (НПО), средств массовой информации, научных кругов и 

юристов; эксперты из Европы, Казахстана и Кыргызстана; члены дипломатических миссий и 

международных организаций, расположенных в Душанбе; а также представители ряда 

государственных органов Республики Таджикистан (список участников в приложении). 

Программа семинара была разработана таким образом, чтобы начать с теоритического 

обсуждения вопросов радикализма и насильственного экстремизма, а затем перейти к 

совместному рассмотрению конкретных примеров разрабатываемых государствами и 

международными организациями стратегий и политик, а также роли гражданского общества в 

этом процессе.    

В своей вступительной речи г-н Хидает Бишчевич, глава Представительства Евросоюза в 

Таджикистане, отметил, что целью мероприятия является оказание помощи Правительству 

Таджикистана в реализации политик и стратегий, которые обеспечат баланс между 

устранением угроз безопасности и защитой прав человека. Он отметил, что гражданское 

общество может внести свой вклад в этот процесс своими идеями и знаниями о более 

широкой политической обстановке и обстановке в плане безопасности, демократических 

принципах и социально-экономических процессах.   
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Фото 1: Глава Представительства ЕС в Таджикистане г-н Хидает Бишчевич выступает со вступительной 

речью 

Семинар начался с правового и теоритического анализа радикализма, насильственного 

экстремизма и терроризма с точки зрения международного права прав человека и 

национального законодательства. Красной нитью всего семинара стала тема сохранения 

баланса между интересами национальной безопасности и соблюдением прав человека. В 

ходе работы семинара, участники пришли к мнению о наличии ряда проблем, возникающих в 

связи с отсутствием ясности, точности и согласованности в отношении юридических 

определений в этой области. Участниками также была согласована общая структура 

обсуждения, с пониманием ключевых концепций, возникающих вопросов и сохраняющихся 

проблем.  

Участниками также были заслушаны доклады ученых и экспертов, которые проводят 

исследования на понимание мотивации людей присоединяться к радикальным и 

насильственным экстремистским группировкам, исходя из различных политических, 

социальных и экономических факторов, а также наблюдают влияние радикализма на общины 

и общества, оценивая эффективность государственных мер по решению проблемы. Учитывая 

сложность и деликатный характер рассматриваемых вопросов, участники пришли к мнению 

относительно острой необходимости проведения дополнительных исследований в этой 

области, поощряя  группы гражданского общества и другие заинтересованные стороны на 

уровне общин, участвовать в данном процессе. Было проведено обсуждение не только 

наиболее успешных примеров применения международными организациями и 

правительствами стран Центральной Азии конкретных стратегий и политик в отношении 

противодействия радикализму, насильственному экстремизму и терроризму, но и проведена 

работа по выявлению пробелов и ошибок в их реализации. В результате обсуждения 

участники однозначно решили, что единственно верным эффективным противодействием 

радикализму и насильственному экстремизму должна стать всеобъемлющая по своей природе 

работа по разработке законодательства и политик, общественная работа, с учетом различных 

политических, социальных, экономических и других факторов, а также принципов соблюдения 

прав человека, с вовлечением гражданского общества. В ходе семинара участниками были 

высказаны ряд рекомендаций в адрес Правительства и Европейского Союза, относящиеся к 

конкретным тематическим областям семинара. Данные рекомендации перечислены по 

тематическим группам в конце настоящего документа.     
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2. В направлении общего понимания радикализма, насильственного 

экстремизма и терроризма 

2.1. Определения терроризма и насильственного экстремизма в 

международном и национальном законодательстве 

Хотя отсутствует какие-либо согласованные на международном уровне  определения 

насильственного экстремизма и терроризма, была достигнута договоренность между 

государствами о том, что угрозы безопасности, относящиеся к радикализму, насильственному 

экстремизму и терроризму должны пресекаться сбалансированными мерами, с учетом 

национального и глобального контекста, а также при полном соблюдении международного 

права. Правительством Республики Таджикистан разрабатываются ряд законов, политик и 

мер, в рамках Национальной стратегии по противодействию насильственному экстремизму и 

терроризму на 2016 - 2020 годы, одобренную Президентом РТ от 8 декабря 2016 года1. В 

своем обсуждении участники семинара ЕС для гражданского общества разрабатывали 

рекомендации и предложения с целью содействия Правительству РТ в процессе практического 

осуществления и реализации Национальной Стратегии.     

  

Определение радикализма, насильственного экстремизма и терроризма, включенные в 
Национальную стратегию по противодействию насильственному экстремизму и 
радикализации, ведущим к терроризму: 

Радикализм: ускоренный, более решительный переход каких-либо социальных групп к 
предельно агрессивным и бескомпромиссным  социально-политическим идеям и  взглядам, 
направленным на наиболее кардинальное и решительное изменение существующих 
социальных и политических институтов, политической системы  и ценностей общества; 

Насильственный экстремизм:  ориентация на крайне радикальные идеи  и цели, достижение 
которых осуществляется путем призыва к насилию, использования силовых, а также 
нелегитимных и противоправных методов и средств, отрицания  компромиссов и 
договоренности с политическими противниками.  

Терроризм: идеология насилия, запугивания, создания паники, критической обстановки с 
помощью террористических актов, таких как подрывы правительственных зданий, памятников 
культуры, транспортных средств, взрывы в общественных местах и т.п., направленная на  
разрушение государственной идеологии, изменение формы государственного правления и 
государственно-политического режима, нарушение территориальной целостности 
государства. 

 

В ходе семинара, как представители гражданского общества Таджикистана, так и 

международные эксперты подчеркнули необходимость уточнения терминологии, 

встречающейся в законодательной документации и политиках, связанной с понятиями 

терроризма, насильственного экстремизма и радикализма, с целью достижения 

национального консенсуса и всеобщего понимания этих явлений; во избежание принятия 

противоречащих друг другу национальных законов; а также с целью обеспечения их 

                                                           
1
 На момент проведения семинара ЕС для гражданского общества данный документ был на стадии 

проекта и не находился в общем доступе или не был широко обсужден с общественностью.   
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соответствия гуманитарному и международному праву прав человека. В частности, была 

указана необходимость четкого понимания и уточнения в законодательстве, что понятия 

радикальные идеи и «мышление» не квалифицируются как уголовное правонарушение и не 

подлежат применению мер наказания до тех пор, пока не сопровождаются насильственными 

действиями. Это чрезвычайно важно в свете отсутствия международного юридически 

обязательного и всеобъемлющего определения терроризма и насильственного экстремизма. 

Несмотря на долгую историю террористических актов во всем мире, Генеральной Ассамблее 

Организации Объединенных Наций (ООН) не удалось достичь консенсуса по данному вопросу. 

В результате, начиная с 2001 года, стало тенденцией как для Совета Безопасности ООН, так и 

для национальных государств принятие контртеррористических механизмов без учета 

конкретных определений. Это относится к резолюциям и стратегиям ООН по борьбе с 

терроризмом, в частности борьбе против Аль-Каиды и ИГИЛ, а также к Глобальной 

контртеррористической стратегии ООН от 2006 года2 и Плану действий Генерального 

секретаря ООН по предупреждению воинствующего экстремизма от 2015 года3. Несмотря на 

достаточно прагматичный подход, он сопряжен с определенными трудностями, в частности 

связанными с обеспечением механизмов защиты прав человека, таких как надлежащие 

правовые процедуры в уголовном судопроизводстве или недискриминация в отношении 

конкретных групп и отдельных лиц. Существует, однако, текущая инициатива, поддержанная 

рядом государств-членов ООН, о принятии международной конвенции по борьбе с 

терроризмом. Согласно нынешнему проекту данного документа террористический акт 

определяется следующим образом: «Любое лицо совершает преступление по смыслу 

настоящей Конвенции, если оно незаконно и умышленно причиняет смерть или серьезное 

увечье любому лицу или серьезный ущерб государственной или частной собственности, 

включая места общественного пользования, недвижимость или правительственное 

учреждение, системы общественного транспорта и объекты инфраструктуры, или 

окружающей среде, или наносит ущерб имуществу, местам, объектам и системам, 

указанным в пункте 1 настоящей Статьи, приведший в результате или способный 

привести к крупным экономическим потерям, когда цель такого деяния, его характер и 

задача состоит в том, чтобы запугать государственное учреждение или международную 

организацию совершить или воздержаться от совершения акта».        

 
Четкого определения насильственного экстремизма также не приводится ни в одном из 

международных документов. Это отражает сложную природу этого разностороннего явления, 

не имеющего принадлежности к какому-либо региону, национальности или религии. За 

последние годы такие группировки, как Исламское государство (ИГИЛ) или Аль-Каида, 

сформировали общее понимание насильственного экстремизма по всему миру как идеологии, 

распространяющей нетерпимость, применяя насилие и создавая угрозу миру, верховенству 

закона и правам человека. Как и в случае с терроризмом, отсутствие четкого определения 

                                                           
2
 Генеральная Ассамблея ООН: Глобальная контртеррористическая стратегия ООН, A/RES/60/288 (20 

сентября 2006), доступен по http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/291. 

3
 Генеральный секретарь ООН: План действий по предупреждению воинствующего экстремизма, 

A/70/674 (24 декабря 2015), доступен по:http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/674 
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насильственного экстремизма влечет за собой ряд проблем для политического руководства и 

правительств в применении мер безопасности, соответствующих принципам защиты прав 

человека и демократии. В ходе семинара эксперты гражданского общества в целом 

согласились, что выражения экстремистских идеологий не должны быть объектами мер 

безопасности, если они не связаны с применением насилия или другим незаконным 

действием. В своих выступлениях они подчеркнули, что, несмотря на деликатный характер 

данного понятия, лица или группы, выражающие радикальные или экстремистские идеологии 

не должны быть объектом преследования со стороны системы уголовного правосудия до тех 

пор, пока они не прибегают, подстрекают к  преступной деятельности и/или насилию, или 

потворствуют им. 

2.2. Соразмерность мер по обеспечению национальной безопасности 

в контексте права прав человека 

Принимая во внимание глобальную и региональную обстановку, а также сложные и быстро 

меняющиеся террористические стратегии, представители гражданского общества в 

Таджикистане выразили понимание проблем, с которыми сталкивается правительство в 

отношении обеспечения национальной безопасности. Они согласились с тем, что эти 

проблемы возникают в момент серьезного снижения уровня глобальной и региональной 

безопасности вследствие террористических атак и конфликтов в Сирии, Ираке и других местах. 

Однако ими было отмечено, что, даже несмотря на складывающуюся обстановку, 

должностные лица должны не только обеспечить законность и пропорциональность мер 

безопасности, но и тщательно рассмотреть, насколько буква закона соответствует  основам 

международного права прав человека и гуманитарного права, отраженных в частности во 

Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических 

правах и Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. 

Согласно нормам международного права, борьба с терроризмом является важной задачей 

правительства и, в принципе, ее осуществление может сопровождаться ограничением 

определенных прав. Однако такое ограничение должно быть обосновано ввиду глобальной, 

четко поставленной и общей цели, а его влияние на права человека должно быть 

пропорционально характеру этой цели. Кроме того, введение любого такого ограничения 

должно соответствовать конкретным правовым и процессуальным требованиям. В отношении 

же непропорционального ограничения прав в контексте мер по обеспечению национальной 

безопасности, представители гражданского общества в Таджикистане выразили 

обеспокоенность в связи с отсутствием адекватных процедур, связанных с порядком действий 

правоохранительных органов и органов национальной безопасности. К ним относятся 

серьезные нарушения надлежащей правовой процедуры при арестах и допросах 

подозреваемых в терроризме лиц, использование пыток, жестокое обращение и другие 

нарушения, которые были задокументированы сотрудниками Комитета ООН против пыток, 

другими международными договорными органами по правам человека и международными 

организациями. Свобода от пыток является абсолютным правом, и не существует 

обстоятельств, при которых применение пыток было бы оправдано. В качестве  другого 

примера, когда законные ограничения прав были применены ненадлежащим образом, были 

приведены проверки в зонах досмотра  в общественных местах, таких как аэропорты. Один из 
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представителей  гражданского общества описал ситуацию, свидетелем которой он оказался и 

которая, по его мнению,  явилась примером ненадлежащего применения законных 

ограничений. Во время проведения досмотра багажа ВИЧ-положительной женщины в 

аэропорту Таджикистана, сотрудник аэропорта обнаружил в багаже лекарственное средство с 

пульверизатором. Женщина отдельно разъяснила ему цель и необходимость проноса 

лекарственного средства с ней, однако другие пассажиры, ставшие свидетелями 

происходящего, обеспокоились этим и попросили разъяснений у сотрудников аэропорта о том 

что происходит. Они раскрыли информацию о том, что данная женщина являлась ВИЧ-

положительной, что спровоцировало дискриминационные и оскорбительные замечания в 

адрес женщины со стороны пассажиров. В этом случае право на неприкосновенность частной 

жизни было нарушено без какого-либо разумного обоснования, что сделало ее объектом  

дискриминации.     

Эксперты и представители гражданского общества в Центральной Азии заявили, что в 

дополнение к мерам по обеспечению безопасности, содействие эффективному управлению, 

верховенству закона и уважению прав человека являются важными инструментами в борьбе с 

радикализмом, насильственным экстремизмом и терроризмом. Они утверждают, что 

эффективность борьбы с насильственным экстремизмом и терроризмом пропорционально 

улучшению отношения с гражданами, которые взамен будут содействовать установлению 

долгосрочной безопасности. Обеспокоенность экспертов по правам человека, высказанную во 

время семинара, вызывает тот факт, что непропорциональные меры по обеспечению 

национальной безопасности, вводимые государством, и являющиеся необходимыми и, в 

целом, соответствующими стандартам в области прав человека, могут, в конечном счете, 

вылиться в нарушения и подорвать безопасность, поощряя дальнейший радикализм и 

насильственный экстремизм.         

Отрицательное влияние мер безопасности в борьбе с терроризмом: один из участников 

семинара заметил, что еще одним негативным эффектом мер безопасности является 

стигматизация определенных религиозных общин, практикующих ислам, как являющихся  

особенно подверженными терроризму. Ученые и представители гражданского общества, в 

контексте центрально-азиатского региона, подчеркивают, что ислам, как и любая другая 

религия, является внутренне многообразным, а в связи с  тем, что на террористические атаки, 

совершенные «во имя ислама» государства реагируют путем введения различных политик и 

мер безопасности по всему миру, это приводит к дискриминации и нарушению прав человека 

в отношении религиозных групп. В связи с чем, эксперты, в рамках семинара, привели доводы 

в пользу того, что стигматизация и криминализация могут привести к дальнейшей 

радикализации этих групп вместо предотвращения террористических актов. Их рекомендации 

заключались в рассмотрении политик по обеспечению безопасности через общественные 

обсуждения, с направлением в сторону выявления истоков и причин радикализма, 

насильственного экстремизма и терроризма, связанные с несправедливостью, социальной 

изоляцией, дискриминацией, экономической борьбой и другими проблемами.    
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Фото 2: Профессор Маттиас Хартвиг  представляет принципы международного права в области прав 
человека, имеющие отношение к политике по борьбе с терроризмом. 

Участники семинара сошлись во мнении, что отсутствие четких определений концепций по 

терроризму, равно как и отсутствие международных конвенций, регулирующих 

государственные меры в отношении борьбы с терроризмом, создают определенный вакуум в 

балансе между соблюдением прав человека, уважением демократических ценностей и 

обеспечением национальной безопасности. Пока нет четкого ответа на эту дилемму, 

представители как государства, так и гражданского общества Таджикистана едины в том, что 

наилучшим подходом к поиску ответов на эти вопросы станет организация открытой 

дискуссии, с акцентом на проведение всеобъемлющего исследования по правовым вопросам, 

источникам и последствиям радикализма, насильственного экстремизма и терроризма для 

различных групп таджикского общества, с приведением лучших зарубежных примеров 

политик и мер обеспечения безопасности. Правительство и гражданское общество 

Таджикистана разделяют общее понимание того, что принцип соблюдения прав человека 

должен лежать в основе создания и реализации законов, политик и мероприятий в области 

национальной безопасности.  

3. Практическое решение проблем радикализма, противодействие 

насильственному экстремизму и терроризму в Центральной Азии 

3.1. Сложность характера реагирования на радикализм, 

насильственный экстремизм и терроризм 

Участники семинара едины во мнении, что в то время как ничто не может служить 

оправданием актам насильственного экстремизма и терроризма, применение одних только 

мер по обеспечению национальной безопасности недостаточно без комплексного подхода к 

устранению условий, потворствующих насильственному экстремизму и терроризму, включая 



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ - ТАДЖИКИСТАН  Семинар гражданского общества Пути решения проблемы радикализации 
и насильственного экстремизма – центрально-азиатский взгляд, 11-12 октября 2016 года, Душанбе 

 10 

несправедливость, отсутствие эффективного управления и верховенства закона или 

перспектив на расширение прав и перемены. Данный подход соответствует Плану действий 

Генерального секретаря ООН по предотвращению воинствующего экстремизма на 2015 год. В 

Плане описано, что в дополнение к мерам безопасности, правительство должно также 

устранять такие негативные социально-экономические факторы, как: коррупция или 

безработица среди молодежи; укреплять демократические институты и верховенство права, в 

том числе внедрять демократические основы полицейской деятельности и продвигать 

принципы соблюдения прав человека; бороться с дискриминацией и поощрять толерантность; 

содействовать мирному урегулированию национальных конфликтов.   

Понимание факторов, которые толкают людей к радикализации4: В то время как 

правительство, как правило, сосредоточено на применении карательных мер и мер по 

обеспечению безопасности в борьбе с экстремистскими и террористическими организациями, 

важно понимать и учитывать факторы, которые влияют на людей, делая их уязвимыми для      

вступления в такие организации. Процесс перехода от радикализации до насилия сугубо 

личный, когда человек принимает ряд решений исходя из своих собственных причин в рамках 

более широкого политического контекста. Профиль среднестатистического террориста 

становится все более размытым, сливаясь с профилем психически неуравновешенного 

человека, с часто смешанной религиозной принадлежностью, с опытом реальной или 

ощущаемой несправедливости. Вместо того, чтобы быть идеологически убежденным 

террористом, они могут присоединяться к террористическим группам – под действием любой 

идеологии – с тем, чтобы действовать исходя из своих личных обид. Фундаментально, 

террористом является человек, мотивированный не своими личными обидами, а какой-либо 

политической идеологией, однако все больше и больше данная линия размывается, как, к 

примеру, в случае с террористическими атаками «одиноких волков», произошедших в 

западных странах. Радикальные умонастроения являются основой идентичности исламских 

государств. Призывая атакующих в Европе или где-либо в мире – молодых, социально, 

политически и экономически бесправных – к действиям показывает то, что идеология 

исламских стран имеет глобальный охват.  

3.2. Комплексный подход к решению проблем насильственного 

экстремизма и радикализма, ведущего к терроризму, принятый 

Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе  

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), разработала концепцию по 

предотвращению и противодействию насильственному экстремизму и радикализму, 

ведущему к терроризму (НЭРВТ). Это многомерный подход, в котором рассматриваются 

проявления терроризма, а также различные социальные, экономические, политические и 

другие факторы, которые могут создать условия для террористических организаций 

                                                           
4
 По материалам презентации, подготовленной для семинара ЕС для гражданского общества 

«Понимание радикализации и мотивации людей вступать в экстремистские и террористические 

группировки», г-ном Рафаелло Пантуччи, директором отдела международных исследований в области 

безопасности Королевского Объединённого института оборонных исследований (RUSI) в Лондоне. 
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беспрепятственно вербовать и заручаться поддержкой. Государства-участники ОБСЕ признали 

необходимость разработки всеобъемлющих и стратегических мер реагирования на НЭРВТ с 

вовлечением множества заинтересованных сторон из числа  правительств, гражданского 

общества, СМИ, научных кругов и частного сектора. Основное внимание уделяется 

профилактическим и конкретным мерам, с целью повышения осведомленности и вовлечения 

стратегических групп общества и широкой общественности. Рекомендации ОБСЕ по 

предотвращению НЭРВТ основаны на убеждении, что репрессивный подход может оказать 

обратный эффект на описание экстремисткой идеологии и направить людей к насилию. 

Организация также продвигает принципы соблюдения прав человека и верховенства права в 

качестве основы для всех направлений государственной политики, а также подчеркивает 

необходимость тесного сотрудничества с гражданским обществом в предотвращении НЭРВТ - 

в том числе с женскими организациями, правозащитными НПО, СМИ и лидерами общин. В 

целом, подход ОБСЕ заключается в лучшем понимании социальной структуры сообществ и 

понимании того, что движет людьми в желании присоединяться к лидерам и организациям, 

продвигающим НЭРВТ.               

В Таджикистане ОБСЕ оказывает содействие в разработке Национальной стратегии по 

предупреждению и противодействию НЭРВТ. Кроме того, организация инициировала 

широкомасштабную работу с целью оказания помощи правительству, гражданскому обществу 

и общинам в оценке приоритетов в этой области и разработке соразмерных мер 

реагирования. К примеру, ОБСЕ и МВД провели совместную работу по включению стратегий 

противодействия НЭРВТ в процесс реформирования полиции для повышения прозрачности и 

доверия к полиции среди населения в целом. В рамках работы, ОБСЕ провело тренинги и 

консультации для сотрудников полиции по всему Таджикистану, с целью повышения уровня 

знаний, в частности, в отношении профилактики радикализации молодежи, повышения 

толерантности в отношениях между людьми, живущих в разных общинах; а также 

предупреждении и разрешении конфликтов. В дополнение к проводимой работе по оказанию 

содействия в реформировании правоохранительных органов, ОБСЕ проводило работу с 

органами власти по целому ряду инициатив верховенства права, в том числе в области 

содействия предотвращению пыток и соблюдению процессуальных прав лиц, лишенных 

свободы. Кроме того, ОБСЕ проводило работу с общинами по всему Таджикистану с целью 

повышения уровня знаний и понимания причин и последствий радикализации и 

насильственного экстремизма на их жизнь. Это включало проведение информационных 

мероприятий с целью повышения уровня противодействия граждан в борьбе с НЭРВТ, 

вовлекая различных членов общины - граждан, молодежи, правоохранительных органов, 

духовенства, местной администрации, в том числе, для получения обратной связи о том, как 

противостоять НЭРВТ с их точки зрения и какие области их социальной, экономической и 

политической жизни напрямую зависят от этого явления. И хотя это всего лишь первые шаги в 

процессе разработки всеобъемлющей политики по противодействию НЭРВТ, в ходе семинара 

представители ОБСЕ выразили готовность продолжить работу с органами власти в будущем.   

3.3. Национальная стратегия по предупреждению и противодействию 

НЭРВТ в Таджикистане на 2016-2020 гг. 

В Национальную стратегию по предупреждению и противодействию НЭРВТ на 2016-2020 гг., 

которая на момент завершения настоящего отчета еще не была общественно доступна, в 
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дополнение к мерам по обеспечению национальной безопасности, были включены ряд 

превентивных мер, таких как: совершенствование правосознания, разработка политик 

социальной и экономической защиты, продвижение толерантности и недискриминации 

религиозных групп, взаимодействие с чувствительными группами, такими как молодежь, 

женщины, мигранты, заключенные, обучение сотрудников правоохранительных органов и 

государственных служащих с целью создания базы экспертов в этой области, а также взаимная 

работа с гражданским обществом и частным сектором.  

Стратегия включает в себя анализ различных факторов, которые являются ключом к 

пониманию того, что привлекает людей к радикальным и насильственным экстремистским 

группировкам в Таджикистане, а также сотрудничество с экспертами в этой области. Органы 

власти надеются, что анализ поможет определить основные приоритеты государственной 

политики, направленные на противодействие росту радикализма и предотвращение 

насильственного экстремизма и терроризма, а также на разработку соответствующих 

инструментов мониторинга. Правительство также предусматривает тесное сотрудничество со 

средствами массовой информации, а также развитие государственного института для 

проведения соответствующих исследований и получения данных. 

 

Фото 3:представители Генеральной Прокуратуры Республики Таджикистан о мерах, применяемых в рамках 
Национальной стратегии по предупреждению и противодействию НЭРВТ на 2016 – 2020 гг.  

В ходе семинара представитель правительства признал проблемы, которые стоят на пути 

эффективного осуществления таких политик, в частности, продолжающийся финансовый 

кризис в Таджикистане и регионе, а также отсутствие ресурсов для оказания поддержки 

программам социально-экономического развития. По заявлению органов власти необходимо 

сочетание вариантов решений для преодоления некоторых из этих трудностей, включая 

рациональное использование ресурсов, внедрение новых технологий, стимулирование 

благоприятных условий для бизнеса, продвижение новых направлений для трудовых 

мигрантов, наращивание потенциала соответствующих государственных учреждений, а также 

поиск финансовой поддержки со стороны международных организаций.  

Стратегия также включает в себя мероприятия по продвижению свода ценностей, которые 

будут способствовать формированию национальной идеологии. По мнению правительства, в 

отсутствии такой национальной идеологии, люди тянутся к различным радикальным и 

экстремистским идеям. На мероприятиях же основной фокус будет направлен на учебные 

материалы, связанные с ролью ислама в процессе противодействия насильственному 
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экстремизму, а также религиозные исследования, ориентированные на различные целевые 

группы. 

В рамках семинара представителями правительства также было заявлено о необходимости 

ведения более скоординированных политик в отношении молодежи. Роль таких политик 

будет заключаться не только в реагировании на необходимость смягчения потенциальных 

религиозных конфликтов посредством образования и научных исследований, но и в 

обеспечении возврата всех таджикских студентов из неофициальных образовательных 

учреждений за рубежом и их адаптации на родине, увеличении технического  потенциала 

местных религиозных ученых и экспертов, мобилизации религиозных лидеров для работы с 

сообществами, а также разработки специальных образовательных программ для школ и 

университетов, нацеленных на молодежь, в том числе в области участия в политической 

деятельности, по проблемам НЭРВТ и религии. В Стратегии  указывается необходимость 

обеспечить увеличение возможности трудоустройства для молодых граждан, как формы  

предотвращения их радикализации, принимая во внимание экономические проблемы, с 

которыми сталкивается Таджикистан.  

Влияние религиозного насильственного экстремизма на молодежь: одним из участников 

семинара были представлены следующие рекомендации взаимодействия с молодежью и 

религиозными лидерами на уровне общин: если вернуться к истории и выбрать любую 

религию, то лучшими периодами любой религии были периоды, когда было уважение 

многообразия с точки зрения не только культурных ценностей, но и высшего уровня 

мышления. К сожалению, в настоящее время догматические и во многих отношениях 

ограничительные учения этой религии все в большей степени усиливаются и 

навязываются, в том числе и неофициальными, новыми религиозными лидерами, которые 

приобретают актуальность среди населения. С точки зрения гражданина, мы должны 

задать себе вопрос, почему неизбранные религиозные лидеры, районные имамы или 

священники гораздо более значимы, чем выборные должностные лица. Я думаю, что 

религия имеет огромную силу и значение для людей. Мне было бы очень любопытно узнать, 

какие велись разговоры на первоначальном уровне между этими новыми лидерами и 

людьми, каковы ежедневные обсуждения, чему они учат молодежь. Все мы знаем, что 

существует общая закономерность того, что социальная группа, склонная к 

радикализации, как правило, молодежь. Обычно они не очень хорошо поддаются 

качественному обучению и не обладают критическим мышлением, и, следовательно, ту 

информацию, которую они получают от религиозных лидеров, они воспринимают без тени 

сомнения. Именно поэтому мы должны уделять особое значение культурному диалогу и 

критическому мышлению среди граждан во взаимодействии с качественной системой 

образования. Это образование должно быть не только базовым, по учебному плану, но и с 

проведением внеклассных мероприятий.  

В дополнении к этому, Стратегия будет решать проблемы распространения сообщений 

экстремистского толка через интернет, в том числе и те, которые представители власти 

охарактеризовали как вербовка молодежи в различные группировки. Представители 

правительства Таджикистана признали, что они сталкиваются с теми же проблемами, что и 

другие государства на международном уровне, в отношении неэффективных методов 

идентификации такого веб-контента и отсутствия эффективной контр пропагандисткой работы 
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в ответ на пропаганду экстремистских и террористических группировок. Дополнительной 

задачей является обеспечение свободы выражения мнений и свободы средств массовой 

информации и в то же время применение технических средств для выявления и устранения 

незаконного контента из Интернета и выявления реальных угроз национальной безопасности.   

Еще одной уязвимой группой, которая включена в Стратегию, являются трудовые мигранты, 

которые, по мнению правительства, могут быть завербованы в экстремистские и 

террористические группировки для участия в боях в Сирии или где-либо еще. По словам 

представителей правительства, трудовые мигранты склонны к радикализации исходя из 

трудностей, с которыми они сталкиваются за границей, например, тяжелые условия труда и 

жизни, а также дискриминация со стороны принимающих общин. С одной стороны для 

правительства Таджикистана является сложной задачей работать непосредственно с этими 

общинами в Российской Федерации  или где-либо еще, а с другой стороны в Стратегии 

предусматривается более тесное сотрудничество с правительствами принимающих стран, 

улучшение потенциала таджикских консульств и посольств в этих странах, сотрудничество с 

организациями гражданского общества и лучшая предотправная подготовка трудовых 

мигрантов к трудностям, с которыми они могут столкнуться за границей, а также оказание 

помощи мигрантам в поддержании связи со своими родственниками и общинами в 

Таджикистане. 

Влияние коррупции на распространение радикализма и насильственного экстремизма: один 

из участников семинара привел довод, имеющий решающее значение для понимания причин 

НЭРВТ: коррупция в правительстве является одной из ключевых причин НЭРВТ. 

Исследования, проведенные в Афганистане, показывают, что талибы пришли к власти, 

обещая искоренить коррупцию в целом. Мы все знаем, что им это в какой-то степени 

удалось. Существует множество примеров того, когда религиозные лидеры обещают 

искоренить ее. Еще одной мыслью, которой я поделился бы, будет мысль о том, что 

терроризм на самом деле существует, однако не в таких масштабах, которые мы рисуем. 

Чем больше мы говорим о терроризме, тем террористы счастливее. Мы должны иметь 

этот аспект ввиду.  

Представителями правительства в ходе семинара было сказано, что они привержены делу 

продвижения эффективного управления и верховенства права в Таджикистане. Они также 

сказали, что продолжат исполнение обязательств Таджикистана по международному праву, в 

том числе в отношении работы правоохранительных органов, судебной системы, а также 

предупреждению коррупции. Однако представители гражданского общества на семинаре 

выразили обеспокоенность относительно того, что правительство предпринимает попытки 

внесения поправок в действующий закон о борьбе с терроризмом, согласно которым 

правоохранительным органам и органам безопасности будет дозволено входить в чужой дом 

без соответствующего судебного ордера. В случае принятия  поправки будут не только 

нарушать национальное и международное законодательство, но и  будут противоречить 

положениям Стратегии. 

В Стратегии подчеркивается необходимость международного и регионального сотрудничества 

в отношении правовых изменений и технических достижений для более эффективного 

противодействия НЭРВТ. В региональном контексте сотрудничество имеет важное значение 
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для управления рисками в области безопасности, связанными с событиями в Афганистане и 

другими общими угрозами.  

После принятия Стратегии в 2016 году органы власти планируют принять шаги к разработке 

рабочих планов, конкретных проектов, бюджетов и инструментов для обеспечения гарантии 

того, что приоритеты и вызовы, включенные в Стратегию могут быть реализованы в будущем.   

Эксперты и представители гражданского общества одобрили инициативу правительства по 

разработке Стратегии для содействия координации между различными государственными 

органами. Ими была отмечена необходимость более широкого обсуждения Стратегии с 

общественностью для проведения консультаций в отношении шагов и процессов ее 

реализации. Эксперты из Казахстана и Кыргызстана, основываясь на опыте своих стран в 

отношении разработки и реализации стратегий по борьбе с терроризмом, подчеркнули 

необходимость поддержки таких Стратегий с проведением углубленных и всесторонних 

исследований широко распространяющихся явлений, влияющих на готовность людей 

участвовать в радикальных или экстремистских группировках. Эксперты также рекомендовали 

глубокое взаимодействие с общинами и вовлечение в разработку политик, которые 

определяют приоритеты в работе на низовом уровне. Представители гражданского общества 

Таджикистана выразили озабоченность по поводу обеспечения гарантии полного соблюдения 

прав человека и верховенства права в положениях Стратегии и поддержания баланса между 

мерами обеспечения национальной безопасности и соблюдения демократических ценностей 

и основных прав и свобод. 

4. Комплексный подход к решению вопроса радикализма, борьбы с 

насильственным экстремизмом и терроризмом,  а также 

вовлечение гражданского общества 

4.1. Роль гражданского общества в понимании и преодолении 

радикализма, насильственного экстремизма и терроризма  

Принимая во внимание широкий спектр социальных, экономических и политических факторов, 

которые способствуют процессам радикализации, участниками семинара были определены 

потребности в расширении сотрудничества между государственными органами, 

организациями гражданского общества и научными кругами. НПО, работающие в сфере 

образования, социального обеспечения, прав человека, экономического развития или 

окружающей среды могут стать ключевыми  участниками, , гарантирующими, , что  ответные 

меры государства на проблемы будут  в действительности всеобъемлющими, основанными  

на глубоком анализе и понимании тех проблем, с которыми сталкиваются конкретные 

социальные группы, включая безработицу, отсутствие доступа к образованию, 

маргинализацию, чувство несправедливости, что делает их уязвимыми для радикальных и 

насильственных экстремистских идеологий. НПО могут играть роль посредников между 

общинами и правоохранительными органами, а также содействовать развитию 

пропагандисткой деятельности и коммуникации, с предоставлением обновленной 

информации о непосредственных проблемах и закономерностях жизни общин, которая не 

доступна государственным органам. Страны Центральной Азии, борющиеся с 



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ - ТАДЖИКИСТАН  Семинар гражданского общества Пути решения проблемы радикализации 
и насильственного экстремизма – центрально-азиатский взгляд, 11-12 октября 2016 года, Душанбе 

 16 

распространением насильственного экстремизма могли бы извлечь пользу от сотрудничества с 

НПО, которые работают с различными группами общества, включая уязвимые и маргинальные 

группы. Представители групп гражданского общества отметили, что такое сотрудничество 

требует благоприятной правовой и политической среды для НПО, в том числе надлежащие 

законы, регулирующие свободу ассоциаций и собраний.  

4.2. Сотрудничество между гражданским обществом и 

правительством Кыргызстана по комплексному подходу к 

решению радикализма и насильственного экстремизма  

В то время как в Таджикистане нет НПО, специализирующихся на вопросах профилактики 

НЭРВТ, в других странах и в странах Центральной Азии в наличии положительные примеры 

работы таких организаций. В Кыргызстане НПО Фонд «За международную толерантность» 

(ФМТ) уделяет особое внимание повышению информированности среди населения в 

различных вопросах, связанных с НЭРВТ, развитию платформ для диалога по всей стране для 

обсуждения возникающих и деликатных вопросов, наращиванию потенциала и проведению 

тренингов для государственных должностных лиц по предотвращению нарушений прав 

человека, анализу и разработке учебных материалов. Представители гражданского общества 

Кыргызстана заявили, что уровень информированности населения о проблемах, связанных с 

насильственным экстремизмом, а также уровень образования в области политического 

участия, прав человека и верховенства права остается низким. Так же дело обстоит и с 

ответными мерами правительства на экономические трудности, которые ведут молодежь и 

другие группы в сторону радикальных и насильственно экстремистских группировок.  Однако, 

по мнению представителей гражданского общества Кыргызстана, сотрудничество между 

гражданским сектором и правительством в этой сфере постепенно улучшается. НПО Фонд "За 

международную толерантность" (ФМТ) работает с Департаментом по предупреждению 

экстремизма Министерства внутренних дел КР, Государственным агентством по делам 

религии КР, Министерством образования и науки КР, школами и муниципальными органами. 

Они организуют совместные информационные встречи для местных общин, ТВ-шоу, открытые 

мероприятия с участием экспертов-теологов или представителей силовых структур, а также 

тренинги для религиозных лидеров о том, как работать с молодежью. Они также привлекают 

молодежь и общины для обсуждения актуальных вопросов, связанных с первопричинами 

радикализма и насильственного экстремизма, вербовки в террористические организации и 

решения этих проблем посредством применения метода "форум-театр". В школах, НПО 

представила идею «классов толерантности» - внеклассные занятия для учеников с фокусом на 

интерактивные и творческие мероприятия, которые помогают молодежи выразить свои мысли 

переживания и идеи в отношении терроризма. Эти мероприятия строятся на основе 

методологических руководств, которые были разработаны НПО специально для учащихся 

средних школ. НПО также проводит исследования и анализ, связанные с терроризмом, для 

дальнейшего предоставления результатов в государственные органы, ответственные за 

разработку Стратегии. К ним относятся данные и анализ влияния терроризма на женщин, как 

на социальную группу, уязвимость трудовых мигрантов в этом контексте и факторы, ведущие к 

радикализму среди молодежи.  
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Фото 4 : Тажыкан Шабданова, Программный директор НПО Фонд "За международную толерантность" 
выступает с презентацией о вовлечении гражданского общества в процесс предотвращения насильственного 

экстремизма и терроризма в Кыргызстане. 

Целый ряд нерешенных проблем стоит на пути эффективности и масштабности этих инициатив 

в Кыргызстане. Одной из таких проблем, как и в других странах, является отсутствие 

специальных знаний и инструментов, необходимых для понимания характера радикализма в 

полном объеме и его стимулирующих факторов, специфичных для каждого региона страны, а 

также разработка инновационных стратегий для взаимодействия с конкретными группами, 

такими как женщины, молодежь, мужчины, религиозные лидеры и государственные 

должностные лица. Эти проблемы являются преградой на пути разработки всеобъемлющей 

стратегии борьбы и предотвращения насильственного экстремизма в Кыргызстане. Несмотря 

на эти проблемы, сотрудничество между НПО и государственными органами является важным 

достижением в Центральной Азии и таджикские власти, ответственные за претворение в 

жизнь Национальной стратегии по борьбе с насильственном экстремизмом и радикализацией, 

ведущей к терроризму, могут использовать данный опыт.  

4.3. Роль гражданского общества в реабилитации и реинтеграции 

иностранных боевиков в Дании 

Другим примером, который стоит рассмотреть в контексте центрально-азиатского региона, 

является пример Дании, где гражданское общество и органы власти разработали уникальную 

методику реинтеграции в общество бывших членов насильственных экстремистских и 

террористических группировок, в том числе тех, кто принимал участие в боевых действиях в 

Сирии и Ираке.  Программы «Возвращение» и «Возвращайтесь» является социально-

предпринимательской компанией, которая управляет предпринимательскими программами, 

направленными на реабилитацию этих групп лиц посредством предоставления экономических 

возможностей и других форм поддержки. Они нацелены на молодых людей в возрасте от 16 

до 35 лет, которые часто являются выходцами из маргинальных и уязвимых групп населения и 

борются за восстановление их жизни после того, как они отказались от своей деятельности в 

насильственных экстремистских группировках. По данным НПО, значительное число этих 
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людей присоединились к ИГИЛ после того, как они были отвергнуты и исключены из их общин. 

«Возвращение» и «Возвращайтесь» взаимодействуют с 12 муниципалитетами и различными 

учреждениями в рамках Датского Правительства и к сегодняшнему дню НПО удалось помочь 

властям успешно реинтегрировать всех лиц, которые подписались на участие в программе.  

Представители гражданского общества отметили, что такого рода программы реинтеграции 

практически не применяются в Таджикистане - не только в отношении возвращения 

иностранных боевиков, но и бывших заключенных. Они также заявили, что участие  граждан 

Таджикистана в насильственных экстремистских и радикальных группировках иногда может 

быть связано с социально-экономическими условиями. Например, человек, который прошел 

через пенитенциарную систему и вернулся в общество без возможности реинтеграции, может 

быть легко завербован в эти группировки, даже если во время пребывания в тюрьме они не 

подвергались насильственной экстремистской идеологии.   

4.4. Возможность гражданского общества Таджикистана 

взаимодействовать с правительством в решении проблем, 

связанных с радикализмом, насильственным экстремизмом и 

терроризмом 

Гражданское общество Таджикистан разнообразно, со специализацией в таких областях, как 

верховенство закона и права человека, права женщин, расширение экономических 

возможностей, социальное развитие и сокращение бедности, развитие общин, 

здравоохранение, участие молодежи в общественно-политической жизни, образование и 

средства массовой информации. В то время как практически нет специалистов полностью 

специализирующихся на НЭРВТ, есть те, кто работал по различным аспектам НЭРВТ, 

включённым в Национальную стратегию по противодействию насильственному экстремизму и 

радикализации, ведущей к терроризму.  

 Коалиция гражданского общества Республики Таджикистан против пыток и 

безнаказанности  

Коалиция гражданского общества Республики Таджикистан против пыток и 

безнаказанности является примером инициативы гражданского общества. Эта 

неправительственная платформа правозащитных НПО, которая способствует предотвращению 

пыток, а также прозрачным и эффективным механизмам верховенства права и защиты прав 

человека. Представители Коалиции в ходе семинара выразили озабоченность относительно 

связи между отсутствием справедливой и прозрачной системой правосудия и ростом 

радикализма и насильственного экстремизма в обществе. Для решения этих проблем, они 

предложили провести в Таджикистане ряд правовых и политических реформ, касающихся: 

уголовного кодекса; осуществления правоохранительной деятельности; условий в закрытых 

учреждениях, таких как тюрьмы, воинские части или полицейские участки; системы 

реабилитации для жертв, подвергшихся серьезным нарушениям прав человека; или 

деятельности судов в Таджикистане. С одной стороны Коалиция осуществляет мониторинг 

наличия нарушений прав человека, совершенных со стороны государственных служащих, с 

другой ставит в приоритет сотрудничество с правительством, предлагая свой опыт в 

проведении тренингов для государственных служащих, подготовке аналитических 
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исследований и документации, проведении технических консультаций, а также реализации 

образовательных и информационно-просветительских программ, ориентированных на 

общественность и побуждающих людей сообщать о фактах  пыток. Коалиция также 

предоставляет правовую защиту людям, заявляющим о пытках в отношении них во время 

досудебного содержания под стражей и в тюрьме, а также в других закрытых учреждениях, 

таких как воинские части, образовательные и больничные учреждения. Некоторые из этих лиц 

подозревались в преступлениях, связанных с терроризмом. Однако, по заявлению 

представителей Коалиции, все большее число подвергшихся пыткам и их родственников 

отказываются от поддержки Коалиции из-за  опасений возможных репрессий в их отношении. 

Это вызывает особо беспокойство, и члены Коалиции взаимодействуют с органами власти с 

целью изменить эту негативную тенденцию  и продолжить содействовать прозрачности и 

открытости системы уголовного правосудия. 

 Институт консультативных групп гражданского общества в Согдийской области 

В 2011 году в Согдийской области, организациями гражданского общества, совместно с 

местными органами власти был сформирован Институт консультативных групп 

гражданского общества. Законодательной базой создания данного органа послужил Закон 

Республики Таджикистан «О социальном партнерстве, соглашениях и коллективных 

договорах», орган  находится в ведении Департамента по вопросам местного развития в 

Согдийской области. Представители гражданского общества, вовлеченные в работу 

инициативы, пояснили, что в институт входят порядка 40 НПО и ряд должностных лиц 

государственных органов на местном уровне. Их совместная работа направлена на сбор 

данных и проведение теоретических исследований о серьезных социальных, экономических 

проблемах и проблемах в области прав человека, затрагивающих общины области, а также на 

разработку всеобъемлющих мер реагирования, включающих оценочные исследования, 

проведенные экспертами гражданского общества, планы развития общин, программы 

социального обеспечения и другие виды деятельности, также предусмотренные в Стратегии 

сокращения бедности в Республике Таджикистан от 2015 года. К настоящему времени институт 

предоставил анализ и рекомендации относительно высокого уровня случаев суицида среди 

молодежи, отсутствия эффективной молодежной политики, раннего вступления в брак, 

положения женщин или исключения из социальной, политической и экономической жизни 

лиц, находящихся под угрозой безгражданства. Многие из 500 зарегистрированных в 

Согдийской области НПО признали сложность проблемы радикализации среди различных 

групп общества и заинтересованы  в развитии более тесного взаимодействия  с органами 

власти по решению этих проблем. Например, в Пенджикенте, женские НПО, располагающие 

доверием большой части местного сообщества, обеспокоены ростом числа молодых мужчин и 

женщин, уезжающих воевать в Сирию, где значительное число из них уже погибло. Женские 

НПО призвали местные организации гражданского общества и членов сообщества разработать 

мероприятия по предотвращению новой тенденции, а также выявить основные ее причины. 

При содействии местных органов власти, они разработали специальные ответные меры в 

области повышения осведомленности и проведения научных исследований. Однако 

представители этих НПО заявили, что их деятельность была бы более эффективной и 

перспективной, если бы они могли работать в рамках существующей Стратегии на уровне их 

общин, с возможностью доступа к выделенным средствам на уровне местного 

самоуправления. 
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 Организации средств массовой информации и журналисты  

СМИ являются еще одним участником гражданского общества, которые играют важнейшую 

роль в формировании общественного мнения, осведомленности в отношении конкретных 

аспектов НЭРВТ и формировании знаний о радикализме, насильственном экстремизме и 

терроризме среди молодежи в Таджикистане. СМИ также могут стать важной платформой 

контр пропаганды информации, распространяемой террористическими группировками в 

интернете.   

В то время как в Таджикистане власти часто критикуют СМИ за недостаточную информацию о 

событиях, связанных с НЭРВТ, журналисты, присутствующие на семинаре, рассказали о 

трудностях, связанных с получением достоверной информации от государственных органов по 

статистике, тенденциях и конкретных случаях. Создание рамок сотрудничества между этими 

двумя участниками крайне важно для эффективности любых государственных мер по 

решению проблемы. Для СМИ важно иметь безопасные и благоприятные условия и 

инструменты, которые позволят им заниматься профессиональной, надежной и объективной 

журналистикой деятельностью, без какой-либо предвзятости, в том числе со стороны  

правительства или террористических группировок. Важно также обеспечить СМИ 

достаточными ресурсами для того, что они могли разрабатывать инициативы, основанные на 

религиозном образовании и повышение осведомленности в качестве долгосрочного и 

комплексного проекта, с использованием различных средств массовой информации, таких как 

Интернет, печатные издания, местное телевидение и радио. Представители СМИ в ходе 

семинара выразили обеспокоенность тем, что в связи со сложившейся сложной 

экономической ситуацией данные инициативы не найдут своего применения в Таджикистане в 

ближайшем будущем. Представители гражданского общества напомнили правительству, что, 

как указано многочисленными международными институтами по правам человека, в том 

числе ООН и ОБСЕ, вместо того чтобы концентрировать свои усилия на блокировании 

интернет-сайтов и ограничении свободы слова и свободы СМИ, властям необходимо 

совместно с представителями средств массовой информации найти альтернативные и более 

эффективные способы решения проблемы НЭРВТ в Интернете. 

 

Фото 4: Татьяна Хатюхина, руководитель НПО «Центр по правам человека» в г. Худжанд, выступает с речью 
относительно полученных результатов от взаимодействия гражданского общества и правительства в 

Согдийской области 
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Дело повышения прозрачности деятельности силовых структур в отношении усилий 

журналистов провести достоверное расследование 

В ходе семинара ЕС для гражданского общества один из медиа-экспертов дал разъяснение 

причин, стоящих за ограниченным количеством репортажей СМИ по проблемам 

насильственного экстремизма в Таджикистане: независимые средства массовой информации 

играют ключевую роль в вопросе информирования населения о растущей проблеме 

насильственного экстремизма и терроризма в Таджикистане. Сообщения СМИ приобрели  

особую важность, когда появилась информация о большом количестве таджикских 

граждан, вступающих в ряды организации Исламское государство (ИГИЛ). Люди хотели 

знать, что происходит. Однако большая часть репортажей СМИ была  основана на 

информации, подготовленной  международными информационными агентствами. Силовые 

структуры, как правило, неохотно делятся информацией с журналистами, а СМИ не 

располагают экономическими ресурсами для проведения больших журналистских 

расследований в этой области. Как государству, так и общественности принесло бы 

больше пользы наличие структурированного взаимодействие между силовыми 

структурами и СМИ в отношении соответствующих тенденций и проблем в этой 

области.   

Представители СМИ заявили о недостаточной государственной поддержке с целью 

увеличения их возможностей в подготовке комплексной информации и ведения контр 

пропаганды радикальных и экстремистских сообщений. Представители гражданского 

общества согласились, что телевидение, радио и печатные средства массовой информации 

играют важную роль в формировании представления и информационной картины о 

собственном обществе, включая характер, влияние и последствия радикализации и 

насильственного экстремизма. Представители СМИ также сказали, что пользу для таджикского 

общества принесет включение его в процесс реализации Стратегии, а также посоветовали 

проводить  специальные кампании по повышению осведомленности, чтобы общество при 

обсуждении данной тематике было более информировано и подготовлено.. Они отметили, что 

качество информации о радикализме, насильственном экстремизме и терроризме, доступное 

для общественности, имеет решающее значение, обеспечивая людей инструментами 

противостоять сообщениям террористических групп.   

Есть и другие примеры организаций гражданского общества, которые играют важную роль в 

реализации государственной цели предотвращения и борьбы с радикализмом в обществе и 

влияния насильственных экстремистских и террористических группировок. Они могут быть 

эффективными партнерами в решении проблем, касающихся НЭРВТ, таких как защита прав 

человека и верховенство права, оказание поддержки конкретным группам, таким как 

женщины, молодежь или трудовые мигранты, способствование доступу к образованию, 

развитие экономических инициатив и возможностей, а также повышение потенциала Средств 

массовой информации.    
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5. Взаимодействие с различными группами и сообществами для 

понимания и решения вопроса радикализации 

5.1. Сообщества, как участники в процессе борьбы с радикализмом, 

насильственным экстремизмом и терроризмом 

Эксперты гражданского общества согласились, что общины могут взять на себя ключевые роли 

и обязанности в деле предотвращения или смягчения угроз насильственного экстремизма. Это 

может быть осуществлено путем создания сплоченного сообщества, с вовлечением в него 

отдельных людей или групп, наиболее подверженных влиянию радикальных идей, с тем 

чтобы понять трудности, с которыми они сталкиваются, снизить их уровень недоверия к 

официальным органам, дав им возможность взглянуть с альтернативной точки зрения, которая 

поможет противостоять убеждению правильности насильственного экстремизма в ответ на 

неудовлетворенность.  Сообщества были определены участниками семинара как группы 

людей, постоянно или временно разделяющие одно пространство или имеющей общие 

интересы - муниципальные образования, школы, религиозные группы, меньшинства или даже 

заключенные или трудовые мигранты (две последние группы находятся в зоне особого 

внимания органов власти в Центральной Азии).  

Основной движущей силой экономической устойчивости общин в Таджикистане является 

трудовая миграция, зависящая от денежных переводов. В то же время, учитывая 

экономический кризис в Российской Федерации и в других странах мира, трудовые мигранты 

сталкиваются с серьезными проблемами в поиске возможностей для трудоустройства за 

границей и в Таджикистане. Несмотря на то, что не было проведено никакого всестороннего 

исследования в поддержку данного утверждения, согласно имеющейся информации в СМИ, 

на основе данных, предоставленных соответствующими органами Российской Федерации и 

стран Центральной Азии – мигранты, как большая группа людей, находятся в группе риска и 

уязвимы для вербовки в террористические организации. Довольно часто вербовка также 

происходит и в самом Таджикистане, причем как мужчин, так и на женщин. По данным 

правоохранительных органов, большинство из них являются жителями или родом из 

Хатлонской и Согдийской областей.  

В настоящее время власти, а также группы гражданского общества и общины обеспокоены и 

принимают соответствующие меры по предотвращению этого процесса и интеграции в 

общество уже тех, кто вернулся. По сообщениям органов власти, в период с января 2015 года 

по сентябрь 2016 года порядка 150 граждан Таджикистана вернулись из Сирии и Ирака. Как 

сообщали органы власти, первостепенной причиной радикализации этих людей послужил 

идеологический фактор, однако представители гражданского общества приводили примеры, 

когда люди уезжали по причине обещанных им экономических выгод, неспособности 

воплотить свои жизненные цели и амбиции, а также в связи с другими экономическими, 

социальными и политическими препятствиями. Ими также было заявлено, что некоторые 

могут обратиться к идеологии насильственного экстремизма из-за чувства стигматизации, 

связанной с их религиозными убеждениями.  
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Что касается конкретных действий в этой области, которые могут быть предприняты с  

общинами и муниципалитетами, представители гражданского общества предложили начать с 

создания условий по соблюдению прав человека и механизмов верховенства права.  

Представителями гражданского общества была подчеркнута важность повышения роли, 

полномочий и объема финансовых ресурсов, выделяемых местным органам власти, с тем 

чтобы они планировали и осуществляли мероприятия, предусмотренные в Стратегии, которые 

непосредственно отражают потребности общин, которые они знают и за которые несут 

ответственность. Это позволит им разрабатывать политики и планы действий, направленные 

на развитие местной экономики и укрепление малых и средних предприятий, проводить 

информационные кампании, улучшать качество образования и других услуг, доступных на 

уровне общин. На национальном же уровне, органы власти также должны разработать 

соответствующие политики для того, чтобы уполномочить местные органы власти на 

проведение такой работы, в области коррупции, экономического развития или доступа к 

религиозному образованию и практике.    

5.2. Эффективная практика Таджикистане по решению глобальных 

проблем на местном уровне - борьба с насилием в семье в 

Согдийской области 

Участники семинара подчеркнули, что общины могут также играть определенную роль в 

процессе разработки конкретных мер правоохранительного характера и адаптации их к 

конкретным потребностям и проблемам на низовом уровне. Представители правозащитных 

организаций и женских групп в Согдийской области, в том числе НПО Центр по правам 

человека, в качестве примеров, которые могут быть использованы должностными лицами  и 

государственными органами, ответственными за реализацию Стратегии, привели опыт, 

извлеченный из сотрудничества между местными общинами и правоохранительными 

органами по борьбе с насилием в семье. Процесс реформирования полиции в Таджикистане 

показал, что взаимодействие органов местного самоуправления повышает эффективность и 

координацию деятельности местных правоохранительных органов, государственных 

учреждений, гражданского общества и общин. В Согдийской области, гражданское общество и 

муниципалитеты являлись ключевыми партнерами правительства в разработке политик и 

мероприятий, осуществляемых полицией в борьбе с насилием в семье. НПО и местные власти 

были вовлечены на протяжении всего процесса: в разработку и внесение поправок в законы и 

политики; проведение информационных кампаний по повышению осведомленности и 

документирование; проведение тренингов для местной полиции; создание 

специализированных единиц с поставленной задачей реагировать на проблемы; разработку 

соответствующих механизмов; и предоставление правовой, социально-психологической, 

медицинской и другой помощи жертвам. НПО по правам человека и женские НПО сыграли 

ключевую роль в проведении исследований конкретных правовых, социальных и 

экономических факторов, связанных с проблемой насилия в семье. Они также помогли 

правоохранительным органам в установлении диалога с различными участниками на уровне 

общин, в том числе жертвами, лидерами общин и школами. И хотя предстоит еще многое 

сделать, чтобы предотвратить насилие в семье и гарантировать, что преступники не останутся 

безнаказанными, представителями общественности было подчеркнуто, что установление 
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доверия и налаживание сотрудничества с правоохранительными органами в этой области 

является важным шагом, который помог продвинуть политику и работу вперед. Что 

действительно было важно, так это распознание местными участниками тех трудностей, с 

которыми сталкиваются работники органов правопорядка в условиях недостатка 

финансирования, что помогло в разработке совместных, отражающих действительность 

стратегий. Гражданское общество также отметило вовлеченность местных органов власти, 

которые обеспечили все для того чтобы местные общины непосредственно участвовали и 

самостоятельно владели процессом.   

5.3. Заключенные как уязвимая группа, подверженная радикальным 

идеям и идеям насильственного экстремизма 

Тюрьмы также могут рассматриваться в качестве специфической общины с заключенными, 

определяемыми как группа,  склонная к восприятию пропаганды экстремистских и 

террористических группировок. В таком виде они и включены в Стратегию. Органы власти 

намерены решить эту проблему путем совершенствования системы управления правилами и 

процедурами содержания под стражей, которые  применяются к заключенным, осужденным 

за преступления, связанные с терроризмом, путем развития инфраструктуры, проведения 

специализированных тренингов для тюремного персонала, а также путем предоставления 

возможности трудоустройства для заключенных.  

 

Фото 5: Вера Ткаченко, руководитель регионального офиса Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности ЮНОДКв Центральной Азии, выступает с презентацией о взаимодействии с 

правительством Таджикистана по вопросу предотвращения насильственного экстремизма и терроризма в 
тюрьмах. 

Региональное отделение Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности (УНП ООН/ЮНОДК) в Центральной Азии оказывает содействие правительствам 

стран региона в области управления тюрьмами в целях предотвращения и борьбы с 

распространением экстремизма в закрытых учреждениях. И хотя в этой области в 

Таджикистане не проводилось никаких исследований, эксперты ЮНОДК говорят, что 

тюремные условия являются уникальными условиями риска и возможности распространения 

насильственного экстремизма и вербовки лиц в различные группировки. Учитывая большое 

число заключенных, осужденных за преступления, связанные с терроризмом в таджикских 

тюрьмах, в Стратегии должно быть уделено особое внимание этому вопросу. Общие условия и 

обращение с заключенными, людьми, которые уже прошли через изоляцию и 

маргинализацию, может усилить общее ощущение  несправедливости и разочарование 
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государством. Это отражено в различных международных инициативах, таких как Римский 

Меморандум о надлежащей практике реабилитации и реинтеграции лиц, совершивших 

насильственные преступления экстремистского характера; подготовленные Международным 

центром противодействия терроризму в 2013 году Дополнительные руководящие принципы к 

Римскому меморандуму о роли психиатров и психологов в реабилитационных программах; а 

также утвержденные Советом Европы Руководящие принципы для тюремных систем и служб 

пробации по насильственному экстремизму и радикализации. Представители ЮНОДК также 

представили ряд мер в рамках инструментов, применение которых помогает в 

предотвращении радикализации, такие как конкретные процедуры, требующие оценки 

индивидуальных рисков и потребностей при поступлении в тюрьму, организацию регулярных 

программ для заключенных, таких как образование, профессиональная подготовка или прием 

на работу; наличие доступа к психосоциальной помощи для заключенных, в том числе 

религиозному консультированию. И хотя не существует четких рекомендаций в отношении 

организации эффективного управления заключенными, осужденными за террористические 

преступления (общий режим, изоляция или строгий режим), эксперты ЮНОДК подчеркнули 

необходимость в обеспечении надлежащего тюремного управления, с уважением к 

человеческому достоинству, с организацией достойных условий содержания под стражей, 

проведением созидательной деятельности и справедливыми, пропорциональными мерами 

воздействия. Персонал и руководство тюрем должны пройти соответствующую подготовку и 

должны иметь ресурсы для осуществления своей деятельности в  благоприятных и 

комфортных  условиях. Представители Коалиции гражданского общества против пыток также 

заявили, что они выдвигают управление тюрьмами как приоритетную меру по 

предупреждению пыток и выступают за получение доступа к проведению мониторинга 

соблюдения прав человека в условиях закрытых учреждений Таджикистана.  

6. Рекомендации по итогам Семинара по правам человека  

ЕС – Таджикистан: "Пути решения проблемы радикализации, 

насильственного экстремизма и терроризма – центрально-

азиатский взгляд  

Следующие рекомендации были разработаны представителями правозащитных организаций 

гражданского общества по соответствующим областям решения проблем радикализации, 

насильственного экстремизма и терроризма. Эти рекомендации будут представлены 

правительству Таджикистана и обсуждены с представителями Европейского Союза в рамках 

Диалога по правам человека ЕС – Таджикистан в 2017 году. 
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Правительству Таджикистана 

Политика и Законотворчество  

1. Гарантировать, что политики, направленные на борьбу с радикализмом, насильственным 

экстремизмом и терроризмом будут разрабатываться исходя из всестороннего понимания 

проблем, включающих как применение мер по борьбе с терроризмом в рамках 

обеспечения безопасности, так и превентивные меры, направленные на решение 

широкого круга факторов, стимулирующих эти явления в определенных условиях. 

2. Широко распространить для общего доступа Национальную стратегию по борьбе с 

насильственным экстремизмом и радикализацией, ведущей к терроризму на 2016 – 2020 

гг., а также проводить консультации с представителями гражданского общества, в том 

числе с НПО, СМИ, юристами и общественными активистами по всей стране для выработки 

совместных превентивных мер и инициатив. 

3. Гарантировать, что меры воздействия уголовного правосудия в этих случаях будут 

пропорциональными, эффективными и применяться исходя из основ международного 

права прав человека и принципа верховенства закона. 

4. Способствовать тому, чтобы понятия экстремизма, терроризма и аналогичных 

преступлений, были максимально четко определены в национальном законодательстве, 

так чтобы взгляды, которые считаются "экстремистскими" или "радикальными" не были 

криминализированы без включения квалификационного элемента подстрекательства к 

насилию или ненависти. 

5. Принимая во внимание риск пыток и жестокого обращения в уголовных расследованиях, 

связанных с экстремизмом, гарантировать, что рекомендации международных 

договорных органов и организаций гражданского общества в этой области, в том числе те, 

которые разработаны в ходе Семинара ЕС для гражданского общества в 2012 году, будут 

реализованы.  

6. Установить эффективную межведомственную координацию среди широкого круга 

государственных органов, на национальном и местном уровнях, а также проводить 

всесторонние консультации с независимыми организациями гражданского общества, 

лидерами общин и экспертами, для углубленного понимания и обмена мнениями по 

проблематике, для разработки всеобъемлющей политики. В частности, опираясь на 

положительный опыт процесса реформирования полиции в Согдийской области и 

сотрудничества с гражданским обществом по предупреждению насилия в семье.  
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7. Поощрять и поддерживать проведение исследования на местах, на национальном уровне, 

для получения более глубокого понимания радикальных факторов и влияния 

насильственного экстремизма и терроризма на общины.  

8. Не ассоциировать радикализм, насильственный экстремизм и терроризм исключительно с 

религией и государственной политикой, направленной на их предотвращение. Также 

учитывать другие идеологические факторы и влияния, которые способствуют процессу, 

такие как политический экстремизм, ксенофобия и национализм.  

Превентивная работа с различными группами  

Сообщества, подверженные риску 

9. Оказывать поддержку и поощрять научные исследования и сбор данных, направленные на 

выявлении лиц, групп и сообществ, подверженных риску радикализации,  а также 

выявление их потребностей и проблем, включая проблемы маргинализации, 

дискриминации, социальной изоляции, отсутствия возможностей, поиск смысла и 

принадлежности и т.д.  

10. Разработать различные информативные и учебные программы с учетом конкретных 

потребностей государственных органов, органов местного самоуправления, гражданского 

общества, журналистов, лидеров общин и населения в целом по данному вопросу.  

11. Разработать образовательные и профилактические программы, совместно с гражданским 

обществом, нацеленные на рабочих-мигрантов, включая возвратившихся и потенциальных 

мигрантов. Программы должны включать в себя конкретные меры по улучшению доступа 

мигрантов к возможностям трудоустройства в Таджикистане и по решению других 

социальных, экономических и политических проблем на уровне общин.  

12. Опираясь на опыт программ реабилитации и расширения экономических возможностей 

для возвращения иностранных боевиков в Дании, разработать подобные инициативы в 

Таджикистане, нацеленные на уязвимые группы, которые рискуют стать радикальными, 

такие как беспризорные дети и безработные. 

13. Регулировать трудовую миграцию в целях обеспечения надлежащей подготовки 

мигрантов для трудоустройства за границей, с полным осознанием проблем и 

пониманием юридических требований.  

14. Улучшить доступ к образованию и качество образования для молодежи в Таджикистане.  

15. Повышать потенциал и предоставлять ресурсы властям на местном уровне для разработки 

и реализации программ развития общин посредством ряда социальных, экономических и 

информационно-просветительских инициатив, которые будут предоставлять гражданам 

возможности для повышения своего уровня жизни и полноценного участия в жизни 

местного сообщества.  

16. Разработать специализированные образовательные программы и общественные 

инициативы, направленные на создание возможностей для самовыражения, участия в 

общественно-политической жизни и обучения в системе интегрированного образования о 

религиозной толерантности, разнообразии и ценностях.  

17. Тщательно рассмотреть вопрос участия молодежи в мероприятиях и кампаниях, 

проводимых государством, направленных на противодействие НЭРВТ, учитывая 

чувствительность молодежи и трудности в понимании ими таких сложных вопросов как 

НЭРВТ, вместо этого сосредоточиться на процессе обучения и общественной работе.  
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18. Создать административные политики и налоговое законодательство, которые будут 

стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, особенно в сельской местности.  

19. Принять меры по искоренению коррупцию на всех уровнях управления.  

Радикализация в тюрьмах 

20. Сотрудничать с международными организациями по разработке учебных материалов и 

инструментов по оценке рисков радикализации среди заключенных. 

21. Разработать и внедрить эффективные программы по борьбе с радикализацией в тюрьмах и 

профилактические программы через сочетание созидательного образования и трудовой 

деятельности, обеспечивая доступ к религиозным консультациям и психосоциальной 

помощи, равно как и обеспечить эффективное управление тюремным заключением.   

22. Привлекать ученых и экспертов для проведения исследований и анализа ситуаций 

радикально настроенных заключенных в Таджикистане, до и после заключения, для 

лучшего понимания их мотивации.  

23. Обмениваться успешными практиками и разрабатывать программы с учетом конкретных 

категорий заключенных (женщины, молодежь).  

24. Проявлять уважение и выполнять минимальные стандарты по лечению людей, 

находящихся в заключении (искоренять насилие в местах заключения, улучшать условия 

содержания, продвигать социальную реабилитацию и обучение персонала тюрем).  

25. Работать с женщинами и несовершеннолетними в этой области, особенно с теми 

подростками, которые прошли через ювенальную систему содержания под стражей, а 

затем были переведены во взрослые пенитенциарные учреждения. Они являются 

объектами, подверженными радикализации. 

Сотрудничество с гражданским обществом  

СМИ 

26. Поддерживать и поощрять учебные программы и развитие образовательных ресурсов для 

журналистов, с целью наращивания их потенциала в области проведения расследований и 

подготовки новостных материалов о проблемах, связанных с исламофобией, 

дискриминацией в отношении мусульманского населения, радикализацией, 

насильственным экстремизмом и терроризмом. Эти учебные программы должны также 

включать в себя инструкцию и кодекс  деловой этики.  

27. Подключить журналистов к процессу разработки конкретных мероприятий в рамках 

Национальной стратегии направленных на разработку контр пропагандистских  мер в 

отношении сообщений радикального толка, а также взаимодействие с широкой 

общественностью посредством различных средств связи.  

28. Разработать и развить базу профессионалов из числа журналистов и работников средств 

массовой информации по региону Центральной Азии, с целью обмена практиками и 

опытом по освещению вопросов.  

29. Обеспечить безопасность и защиту журналистов, освещающих сложные вопросы, 

связанные с радикализмом, насильственным экстремизмом и терроризмом, включая 

программы психологической защиты.  

30. Оказать поддержку специализированным информационным ресурсам, посвящённым 

вопросам профилактики радикализма, насильственного экстремизма и терроризма, 

включая освещение таких тем, как теология, психология людей, подверженных риску 
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радикализации и социальные процессы; усовершенствование образовательных ресурсов 

относящихся к стратегиям по реабилитации и реинтеграции в общество лиц, которые были 

подвергнуты радикализации.  

31. Разработать и реализовать долгосрочные комплексные СМИ и информационные кампании 

по данным вопросам, в сотрудничестве с медиа-организациями и гражданским 

обществом.  

32. Совершенствовать и развивать сотрудничество между органами национальной 

безопасности, правоохранительными органами и журналистами с целью обеспечения 

эффективного обмена информацией и поощрения превентивных стратегий и контр 

пропагандистской работы.   

33. Взаимодействовать с религиозными лидерами, которые заинтересованы участвовать в 

профилактике НЭРВТ, оказывать им помощь в создании и поддержании аккаунта в 

социальных медиа для работы с населением, особенно с молодежью, с целью ведения 

диалога в отношении конкретных вопросов, связанных с религиозными учениями.  

Женские организации 

34. Изучить и учитывать гендерные роли, динамику и другие аспекты, играющие важную роль 

в радикализации как мужчин, так и женщин; с этой целью, необходимо обеспечить учет 

гендерных аспектов в политике, практике и подготовке сотрудников правоохранительных 

органов и органов безопасности, участвующих в работе по предотвращению и борьбе с 

терроризмом. 

35. Наладить тесное сотрудничество с женскими организациями по всему Таджикистану в 

части сбора данных, относящихся к вопросам радикализации и насильственного 

экстремизма на уровне общин и разработки превентивных мер; проведение 

образовательных кампаний и кампаний по повышению осведомленности; а также 

разработка программ, направленных на реабилитацию и реинтеграцию отдельных лиц и 

групп.  

36. Поддерживать неформальные общественные инициативы, разработанные гражданами и 

местными организациями гражданского общества, с тем, чтобы предотвратить усиление 

радикализации среди молодежи, а также предотвратить вербовку в насильственные 

экстремистские и террористические группы; разработать эффективные и 

целенаправленные стратегии реинтеграции и реабилитации.  

37. В частности, выделять финансовые ресурсы местным органам власти с тем, чтобы они 

имели возможность управлять грантами, выделенными на развитие местных сообществ 

для решения этих конкретных проблем.  

38. Применять успешный опыт, связи и инициативы, разработанные совместно с гражданским 

обществом и правоохранительными органами, в рамках реформы полиции и 

предупреждения насилия в семье, включая работу с сообществами на низовом уровне, 

информационные и осведомительные кампании, обучение сотрудников 

правоохранительных органов и проведение научных исследований.  

Правозащитные организации  

39. Признать, что уровень радикализации в обществе напрямую связан с уважением 

верховенства закона, надлежащего управления и прав человека, разработать совместные 
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инициативы со специалистами-практиками в области прав человека и организациями 

гражданского общества, в том числе проводить мониторинг, подготовку кадров и научных 

исследований для гарантии того, что государственная политика и меры, сосредоточенные 

на национальной безопасности, пропорциональны и соответствуют принципам 

соблюдения прав человека.  

40. Наладить сотрудничество с Коалицией НПО против пыток по продвижению принципа 

верховенства права и мер по предупреждению пыток, а также вести совместную работу в 

направлении обеспечения того, чтобы государственные должностные лица могли 

эффективно расследовать уголовные дела, связанные с экстремизмом, не нарушая 

принципов в области соблюдения прав человека.  

 

Для Европейского Союза 

41. В дальнейшем содействовать диалогу на национальном и местном уровнях между 

заинтересованными сторонами из государственного сектора, гражданского общества и 

средств массовой информации, с тем чтобы способствовать  всестороннему пониманию и 

применению мер реагирования к радикализму и насильственному экстремизму. 

42. Поддерживать создание сети исследователей, политиков и практиков в целях содействия 

обмену мнениями, опытом и эффективной практикой.  

43. Поддерживать деятельность независимого гражданского общества в работе с уязвимыми 

группами и маргинализованными общинами. 

44. Способствовать сотрудничеству и обмену знаниями по реализации политики и 

рекомендаций между гражданским обществом и государством. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПРОГРАММА СЕМИНАРА  

 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ - ТАДЖИКИСТАН 

Семинар гражданского общества 
 

Пути решения проблемы радикализации и насильственного экстремизма – 
центрально-азиатский взгляд 

 
11-12 октября 2016 года, Душанбе, гостиница "Шератон" 

 

ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ 2016 года  

08.30 – 09.00  Регистрация  

09.00 – 09.30  Вступительные и приветственные слова  

 Е.П. Хидайет Бишчевич, Посол и Глава Представительства Европейского Союза в 
Республике Таджикистан 

 

09.30 – 11.00 СЕССИЯ 1: На пути к общему пониманию радикализма, 
насильственного экстремизма и терроризма 

 "Обзор текущих тенденций в принятии правовых и политических определений" - 
г-н Маттиас Хартвиг, профессор Института сравнительного государственного и 
международного права им. Макса Планка, Германия 

 "Контекст Центральной Азии и глобальные события, имеющие отношение к 
росту радикализма, а также реагирование государства на угрозы 
насильственного экстремизма и терроризма" - г-жа Андреа Шмитц, 
Региональный Директор Фонда Фридриха Эберта, Кыргызстан 

 "Влияние региональных и глобальных тенденций и изменений на ситуацию в 
Таджикистане" - г-н Хуршед Додиxудoев, Центр стратегических исследований при 
Президенте Республики Таджикистан  

Цели: определить общие рамки, основные понятия и задачи семинара гражданского 
общества.  
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Вопросы для обсуждения: 

 Какова взаимосвязь недавних правовых и политических изменений (на 
глобальном и региональном уровнях) с определениями и пониманием 
радикализма, насильственного экстремизма и терроризма? 

 Какое значение имеет пересмотр данного вопроса со стороны гражданского 
общества и экспертов в контексте проводимой государственной политики 
и стратегии? Почему он стал предметом обсуждения на семинаре 
гражданского общества ЕС? 

 Кем являются ключевые игроки и подверженные воздействию группы? 

Модератор: г-жа Елена Василев, Независимый эксперт по правам человека  

11.00 – 11.30 Кофе-брейк 
 
11.30 – 13.30 СЕССИЯ 2: Практика решения вопросов радикализма и борьбы с 

насильственным экстремизмом и терроризмом в Центральной Азии 
 

 "Международные и региональные стратегии, направленные на борьбу с 
радикализмом, ведущим к насильственным экстремизму и терроризму, и их 
актуальность в Центральной Азии" - г-н Фейзо Нуманай, Глава Военно-
политического департамента Бюро ОБСЕ в Таджикистане  

 "Опыт Таджикистана: национальные стратегии и направления политики"  
- представитель рабочей группы правительства Таджикистана по разработке 
стратегии противодействия насильственному экстремизму и радикализму, ведущих 
к терроризму  

 "Понимание современного исламского радикализма - перспектива Казахстана  
- г-жа Ирина Черных, главный научный сотрудник Казахстанского института 
стратегических исследований    

 
Цели: Сопоставить и понять нынешние направления политики и стратегии на 
глобальном и региональном уровне, проводимые  правительствами и  
поддерживаемые международным сообществом. 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Что такое региональный опыт и накопленный опыт (успешная практика, 
пробелы и ошибки)? 

 Какова связь между международным сотрудничеством и деятельностью на 
национальном уровне? 

 Каким образом институциональная база проводит мониторинг, анализ и 
устраняет причины возникновения радикализма и его последствий?   

 
Модератор: г-жа Елена Василев 
 
13.30 – 14.30 Обед   
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14.30 – 17.00 СЕССИЯ 3: Комплексный подход к решению вопросов радикализма и 
борьбы с насильственным экстремизмом и терроризмом и участие 
гражданского общества 

 

 "Гражданское общество в качестве основной заинтересованной стороны в 
предотвращении радикализации" – г-жа Миа Тарп Хансен, докторант 
Университета "Ла Тробе" в Австралии 

 "Развитие прав человека, верховенства закона и надлежащего управления"  
- г-жа Дилафруз Самадова, начальник юридического отдела Офиса гражданских 
свобод, Худжанд, Таджикистан 

 "Решение проблемы радикализации и насильственного экстремизма в тюрьмах" 
- г-жа Вера Ткаченко, Международный руководитель проекта Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Офис в 
Кыргызской Республике 

 "Датский опыт сотрудничества между гражданским обществом и 
правительствами" - г-н Поул Келлберг, Ответственный за программы "Камбэк" и 
"Камбэк Колаут" по предотвращению радикализации  в Дании 

 
Цели: обсудить задачи и возможности участия гражданского общества, а также 
учебные, социальные и экономические факторы при разработке и реализации 
стратегий, направленных на борьбу с радикализмом и насильственным экстремизмом 
и терроризмом.  
   
Вопросы для обсуждения: 

 Реально ли для гражданского общества участвовать в процессе разработки 
национальной политики и стратегии, направленных на обеспечение 
безопасности? Как взаимодействовать с правительством в этом процессе? 

 Какой положительный опыт имеется в регионах в отношении комплексных 
подходов, всестороннего анализа и глубокого понимания этих проблем? 

 Какие конкретные инициативы гражданского общества может 
поддерживать и вести? 

 Каковы факторы риска существуют для представителей гражданского 
общества при участии в этом процессе? 

 
Модератор: г-жа Нигина Бахриева, Общественный фонд «Нота Бене, Эксперт по 
правам человека и вопросам верховенства закона 

 
18.00  Ужин  
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СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА 

 

09.00 – 10.30 СЕССИЯ 4: Взаимодействие с различными группами и общинами для 

понимания и предотвращения радикализации 

 "Общины в качестве участников и партнеров в борьбе с радикализмом и 

насильственным экстремизмом и терроризмом" - г-жа Наджиба Ширинбекова, 

НПО "Право и процветание", Таджикистан 

 "Задачи, стоящие перед средствами массовой информации и журналистами в 

Центральной Азии и их роль в формировании знаний о радикализме, 

насильственном экстремизме и терроризме" – г-н Нуриддин Каршибоев, 

Национальная ассоциация независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ) 

 "Опыт Согдийской области в реформировании милиции и взаимодействия с 
женщинами в общинах" - г-жа Татьяна Хатюхина, Центр по правам человека, 
Худжанд, Таджикистан 

 "Кыргызский опыт сотрудничества между гражданским обществом и 
правительствами" - г-жа Тажыкан Шабданова, Директор программы Фонда  
"За международную толерантность", Кыргызстан. 

 

Цели: четко определить шансы, возможности и ограничения подлинного участия 
общин, отдельных лиц и групп в процессе борьбы с радикализмом, насильственным 
экстремизмом и терроризмом. 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Как может гражданское общество работать с соответствующими 
общинами и группами (женщины, молодежь, заключенные и возвращающиеся 
мигранты)? 

 Какие возможности предоставляют государственные инициативы 
(национальные стратегии, народные дружины, социально-экономические 
программы для возвращающихся мигрантов, инициативы в сфере 
образования)? 

 Какие государственные органы подходят для этой работы и присутствуют 
на уровне общин? 

 Как могут международные организации поддерживать гражданское 
общество в этом процессе? 

 

Модератор: г-жа Нигина Бахриева 

 

10.30 – 11.00         Кофе-брейк  
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11.00 – 12.30 Рекомендации гражданского общества для ЕС и Правительства 

Республики Таджикистан – работа в группах и представление 

выводов на пленарном заседании 

 

Предлагаемые темы для обсуждения в группах: 

• нормативно-правовая база и меры политики 

• права человека и верховенство закона в контексте борьбы с терроризмом 

• превентивная деятельность на уровне общин 

• миграция и экономическое развитие  

• информирование общественности, обучение и доступ к общественной 

информации 

 

Модератор: Нигина Бахриева и Елена Василев 

 

12.30 – 13.00 Заключительная часть и закрытие  

 

 

  



ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ - ТАДЖИКИСТАН  Семинар гражданского общества Пути решения проблемы радикализации 
и насильственного экстремизма – центрально-азиатский взгляд, 11-12 октября 2016 года, Душанбе 

 36 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

No ИМЯ ФАМИЛИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
1 Эсфандиар АДИНАБАЙ Сервис Бюро Программы BBC World  в 

Tаджикистане 
2 Анушервон АРИПОВ "Настоящее Время" 
3 Нигина БАХРИЕВА Модератор, Общественный фонд Нота бене, 

эксперт по правам человека и верховенству 
закона 

4 Фредерике БЕР ОБСЕ 
5 Е.П. Хидает  БИШЧЕВИЧ Представительство Европейского Союза в 

Республике Таджикистан 
6 Муясара БОБОХАНОВА ОО Ассоциация Женщина и Общество 
7 Саня БОЯНИЧ Программа развития Организации 

Объединенных Наций в Таджикистане 
8 Элена ВАСИЛЕВ Модератор, независимый эксперт по правам 

человека   
9 Зоряна  ВЕРБИЧ Международный Комитет Красного Креста 

(МККК), Таджикистан 
10 Барфимох ГАНИЕВА "Хайрхохи замон" 
11 Хольгер ГРИН Посол Германии в Таджикистане 
12 Ясмин ГУИДАР Посол Франции в Таджикистане 
13 Рустам ГУЛОВ Бюро Интерньюс в Таджикистане 
14 Дилшод ДЖУРАЕВ Офис гражданских свобод 
15 Хуршед  ДОДИХУДОЕВ Центр стратегических исследований при 

Президенте Республики Таджикистан 
16 Малика ДОДОЕВА ОО "Джавонони пешраф" 
17 Тахмина ЖУРАЕВА Бюро по правам человека и соблюдению 

законности 
18 Шохраб ЗИА BBC TV 
19 Ахмад ИБРАГИМОВ Газета "Пайк" 
20 Лидия ИСАМОВА Российское Информационное агентство 

Россия Сегодня 
21 Нурали ИСМАТЗОДА  
22 Нилюфор КАБИЛОВА РТСУ 
23 Нуриддин КАРШИБОЕВ Национальная ассоциация независимых СМИ 

Таджикистана 
24 Валерий КАТУЛА Посольство Российской Федерации 
25 Пол КЕЛЛБЕРГ Программы "Камбэк Колаут" по 

предотвращению радикализации  в Дании 
26 Скотт КИРИН ОБСЕ 
27 Томаш КОЛЛАТ Посольство Польши в Узбекистане 
28 Маниша КУРБАНОВА Азия Плюс 
29 Джонатан ЛЕЙФИЛД Посольство Великобритании в Душанбе 
30 Мардон МАМАДЖОНОВ Радио Свобода 
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31  Марамбек  МАРАМБЕКОВ  Центр исламоведения при Президенте 
Республики Таджикистан 

32 Коэн МАРКЕРИНГ Программа уголовного правосудия  в 
Центральной Азии, Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности 

33 Манушер МАХМУДЗОДА General Prosecutor's Office of Tajikistan 
34 Марджан МОНТАЗЕМИ ЮНИСЕФ в Таджикистане 
35 Илес  МУДАЕВ Международный Комитет Красного Креста 

(МККК), Таджикистан 
36 Фавзия НАЗАРОВА Нотабене, Коалиция против пыток 
37 Фарход НАЗИЛЬШОЕВ Радио Таждикистан 
38 Фейзо НУМАНАЙ Бюро ОБСЕ в Таджикистане 
39 Саид ОДИНАЕВ КДАМ 
40 Лола ОЛИМОВА Институт по освещению войны и мира 
41 Назарали ПИРНАЗАРОВ Агентство Рейтер 
42 Олех ПРОЦЫК Программа развития Организации 

Объединенных Наций 
43 Мехров РАВШАНОВ Комитет Госбезопасности 
44 Maтлюба  РАДЖАБАЛИЕВА ОО "Центр развития Гарм" 
45 Зафар РАХМОНЗОДА Генеральная прокуратура Таджикистана 
46 Абдуллохи РАХНАМО Центр стратегических исследований при 

Президенте Республики Таджикистан 
47 Шерали РИЗОЕН Центр стратегических исследований при 

Президенте Республики Таджикистан 
48 Невинг РЮДСКАЭРТ ОБСЕ 
49 Додарбек  САЙДАЛИЕВ НПО Центр поддержки гражданского 

общества "Шахрванд" 
50 Дилафруз САМАДОВА Офис гражданских свобод 
51 Диларбо САМАДОВА Бюро гражданских свобод 

52 Вафо САФАРЗОДА Бюро ОБСЕ в Таджикистане 
53 Далер САФАРОВ МИД Таджикистана 
54 Сафо САФАРОВ Независимая школа журналистики 

"Таджикистан - XXI век"  
55 Нодира САФАРОВА Представительство Европейского Союза в 

Республике Таджикистан 
56 Мастура  ТЕМИРОВА Совет женщин "Bibiotuns" в Худжанде 
57 Эстер ТЕТРУАШВИЛИ Посольство США 
58 Вера ТКАЧЕНКО Программа уголовного правосудия  в 

Центральной Азии, Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности 

59 Мухаммад ХАЛИФАЗОДА Генеральная прокуратура Таджикистана 
60 Миа Тарп ХАНСЕН Университет "Ла Тробе", Австралия 
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61 Маттиас  ХАРТВИГ Институт сравнительного государственного и 
международного права им. Макса Планка, 
Германия 

62 Ян ХАРФСТ Программа развития Организации 
Объединенных Наций 

63 Шуджоат ХАСАНОВА Консультативный Совет общественных 
организаций Согдийской области 

64 Татьяна ХАТЮХИНА  Филиал Общественной Организации "Центр 
по правам человека" 

65 Хушбахт ХОДЖИЕВ ЮНИСЕФ в Таджикистане 

66 Фаредун ХОДИЗОДА Академия диалога 
67 Фахриддин  ХОЛБЕКОВ "Фараж" 
68 Фейзулла ХОЛИЛОВ КДАМ 
69 Шодмон ХОЛОВ Оператор 
70 Юсуф ХОЛОВ Репортер 
71 Ирина  ЧЕРНЫХ Казахстанский институт стратегических 

исследований  
72 Тажыкан ШАБДАНОВА Фонд "За международную толерантность", 

Кыргызстан 
73 Тамара ШЕХОВА Министерство юстиции Таджикистана 

74 Начиба ШИРИНБЕКОВА Общественная организация "Право и 
процветание" 

75 Андреа ШМИТЦ Фонд Фридриха Эберта, Кыргызстан 
76 Сухроб ШОЕВ Управление Верховного комиссара по правам 

человека (УВКПЧ) 
77 Гулгуна ШОЗОДАЕВА Общественная Организация "Независимый 

Центр по защите прав человека"    
78 Лючия ЭЛЬМИ ЮНИСЕФ в Таджикистане  

79 Салохидин  ЭРГАШЕВ Агентство Франс Пресс 
80 Наби ЮУПОВ Медиа Консалтинг 
81 Нильс ЯНСОНС Представительство Европейского Союза в 

Республике Таджикистан 
 82     РАДИО "ОВОЗИТОЧИК" 

 

 

 

 


