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Обзор подготовлен организациями гражданского общества 

Республики Таджикистан и охватывает период 2016-2021 

годы. При подготовке обзора были использованы: открытые 

статистические данные, национальные и международные 

отчеты, материалы средств массовой информации, 

международные стандарты, национальное законодательство и 

другие открытые источники. 

 

В подготовке обзора участвовали следующие Коалиции, Сети 

и организации: 

1. ОО «Бюро по правам человека и соблюдению 

законности» 

2. ОО «Офис гражданских свобод» 

3. ОО «Джахон» 

4. ОО «Право и процветание» 

5. Общественный Фонд «Ваш выбор» 

6. ОО «Независимый центр по защите прав человека»  

7. Коалиция общественных организаций «От равенства 

юридического – к равенству фактическому» 

8. Таджикистанская сеть женщин, живущих с ВИЧ 

9. Национальное объединение инвалидов Таджикистана 
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I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ / МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Республика Таджикистан является участницей 
практически всех основных договоров по правам человека 
(кроме Международной конвенции для защиты всех лиц от 
насильственных исчезновений и Конвенции о правах 
инвалидов). Между вторым и третьим циклами УПО 
Таджикистан подписал Конвенцию о правах инвалидов (2018 
года). С 1 по 5 июля 2019 года Республику Таджикистан 
посетила с официальным визитом Делегация Рабочей группы 
по насильственным или недобровольным исчезновениям1. 

Разработан проект Стратегии Республики Таджикистан 
в сфере защиты прав человека до 2030 года.  

На сегодняшний день Таджикистан не ратифицировал 
Факультативный протокол к Конвенции против пыток 
(ФПКПП). В стране не создан Национальный превентивный 
механизм (НПМ). Кроме совместного мониторинга с 
Уполномоченным по правам человека (УПЧ), у организаций 
гражданского общества отсутствует доступ к закрытым и 
полузакрытым учреждениям для проведения независимого 
мониторинга. 

В Республике Таджикистан за последние пять лет 
усовершенствована правовая база по механизмам выполнения 
международных обязательств в области прав человека.2 

В мае 2016 года был внесен ряд поправок в Конституцию 
страны. Поправками был закреплен правовой статус и 
                                                           
1 Источник: http://www.undocs.org/ru/A/HRC/45/13/Add.1 
2 Источник: ОФ «Нотабене», Выполнение Республикой Таджикистан 
международных обязательств в области прав человека: правовые 
рамки и процедуры, 2019 г. http://notabene.tj/Doc/Taj/% 
D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%
B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81_2
019.pdf 

http://www.undocs.org/ru/A/HRC/45/13/Add.1
http://notabene.tj/Doc/Taj/%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81_2019.pdf
http://notabene.tj/Doc/Taj/%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81_2019.pdf
http://notabene.tj/Doc/Taj/%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81_2019.pdf
http://notabene.tj/Doc/Taj/%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81_2019.pdf
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полномочия Основателя мира и национального единства - 
Лидера нации; был снижен возрастной ценз кандидатов на 
пост президента на пять лет - с 35 до 30 лет. Поправки также 
были направлены на запрет религиозных и 
националистических партий в Таджикистане.3 

В 2002 году была создана Комиссия по выполнению 
международных обязательств в области прав человека при 
Правительстве РТ. Секретариатом Комиссии является 
Управление гарантий прав человека Исполнительного 
аппарата Президента РТ. В апреле 2017 года принято новое 
положение о Комиссии по обеспечению выполнения 
международных обязательств в области прав человека при 
Правительстве Республики Таджикистан, которым 
полномочия Комиссии были расширены. Комиссия имеет 
свой сайт www.khit.tj. Имеется отдельный раздел, 
посвященный УПО.  

Два Национальных плана по реализации рекомендаций 
государств–членов Совета ООН в связи с Универсальным 
периодическим обзором Республики Таджикистан по правам 
человека (на 2013 -2015 годы и на 2017-2020 годы) 
утверждались Президентом Республики Таджикистан. 

Представители гражданского общества получили право 
участвовать на заседаниях Комиссии с правом 
совещательного голоса, однако, официально представители 
институтов гражданского общества в работе Комиссии не 
участвуют. Отсутствует информация о заседаниях Комиссии, 
рабочих планах и принятых решениях по результатам рабочих 
встреч Комиссии.4  
                                                           
3 Поправки в Конституцию Республики Таджикистан от 22.05.2016г. 
4 Источник: ОФ «Нотабене», Выполнение Республикой Таджикистан 
международных обязательств в области прав человека: правовые 
рамки и процедуры, 2018 г. 

http://www.khit.tj/
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Не распространена практика применения норм 
договоров ООН по правам человека в решениях судебных 
органов.   

Ни одно из решений Комитета по правам человека по 
индивидуальным сообщениям не было исполнено 
государством.5 

Отсутствует официальный перевод международных 
документов в области прав человека на государственный 
язык. Официальные сайты Министерства иностранных дел РТ 
и Министерства юстиции РТ не содержат текстов 
международных документов РТ. Отсутствует информация и в 
централизованном банке правовой информации «Адлия» 
Министерства юстиции РТ. Неофициальные переводы 
текстов международных документов в области прав человека 
доступны на сайтах Комиссии при Правительстве РТ по 
выполнению международных обязательств в области прав 
человека (www.khit.tj), Уполномоченного по правам человека 
в Республике Таджикистан (www.ombudsman.tj)  и 
Национального центра Законодательства при Президенте РТ 
(www.mmk.tj), однако, терминология, используемая в текстах, 
не идентична и отсутствует ссылка на то, что данные 
документы являются неофициальными текстами.6 

                                                           
http://notabene.tj/Doc/Taj/%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B
5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%
D1%80%D1%83%D1%81_2019.pdf  
5 Источник: Выполнение Республикой Таджикистан международных 
обязательств в области прав человека: правовые рамки и процедуры 
(отчет о последующем мониторинге), Общественный фонд 
«Нотабене», 2018 
6 Источник: Выполнение Республикой Таджикистан международных 
обязательств в области прав человека: правовые рамки и процедуры 
(отчет о последующем мониторинге), Общественный фонд 
«Нотабене», 2018 

http://www.khit.tj/
http://www.ombudsman.tj/
http://www.mmk.tj/
http://notabene.tj/Doc/Taj/%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81_2019.pdf
http://notabene.tj/Doc/Taj/%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81_2019.pdf
http://notabene.tj/Doc/Taj/%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81_2019.pdf
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В 2016 году практически во всех министерствах и 
ведомствах назначены ответственные (контактные) лица по 
правам человека, которые должны тесно взаимодействовать с 
Секретариатом Комиссии по выполнению международных 
обязательств в области прав человека и быть контактным 
лицом по сбору и обработки информации в области прав 
человека. В настоящий момент не во всех министерствах и 
ведомствах в полной мере налажена работа по сбору и 
обработке информации, несвоевременно предоставляется 
информация, которая зачастую неполная и недостаточно 
качественная. Недостаточно разработан механизм 
взаимодействия между ответственными лицами по правам 
человека министерств и ведомств, а также между 
ответственными лицами по правам человека и 
Секретариатом.7 

Институт Уполномоченного по правам человека все еще 
не является полностью независимым и имеет статус «В». В 
целях обеспечения соответствия национального 
законодательства Парижским Принципам8 приняты поправки 
в законодательство9, согласно которым УПЧ наделен 
функцией содействия ратификации международных правовых 
актов по правам человека или присоединению Республики 
Таджикистан к ним. УПЧ выведен из состава Комиссии по 
выполнению международных обязательств в области прав 

                                                           
7 Источник: Выполнение Республикой Таджикистан международных 
обязательств в области прав человека: правовые рамки и процедуры 
(отчет о последующем мониторинге), Общественный фонд 
«Нотабене», 2018 
8 Принципы, касающиеся статуса национальных учреждений, 
занимающихся поощрением и защитой прав человека, Приложение 
к резолюции 48/134 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года 
9 Закон РТ «О внесении изменений и дополнений в Закон «Об 
Уполномоченном по правам человека в РТ» от 15 марта 2016 года. 
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человека и имеет право совместно с Уполномоченным по 
правам ребенка в РТ принимать участие на всех заседаниях 
Комиссии с правом совещательного голоса.10 

Процесс разработки нормативных правовых актов в 
области прав человека не отвечает принципам открытости, 
гражданское общество недостаточно вовлечено в процессы 
законотворчества и последующего обсуждения 
законопроектов.  

 
Рекомендации11: 

1. Принять срочные меры по переводу всех международных 
документов в области прав человека, ратифицированных 
Республикой Таджикистан, на государственный язык и 
обеспечить официальную публикацию текстов этих 
документов в официальных изданиях. 

2. Разработать и принять единую официальную 
терминологию в области прав человека.  

3. Привлекать институты гражданского общества в работу 
Комиссии при Правительстве РТ по обеспечению 
выполнения международных обязательств в области прав 
человека. 

4. Разработать механизм исполнения Соображений 
международных органов по правам человека по 
индивидуальным сообщениям.  

                                                           
10 Источник: Выполнение Республикой Таджикистан международных 
обязательств в области прав человека: правовые рамки и процедуры 
(отчет о последующем мониторинге), Общественный фонд 
«Нотабене», 2018 
11 Источник рекомендаций 1-7: Выполнение Республикой 
Таджикистан международных обязательств в области прав человека: 
правовые рамки и процедуры (отчет о последующем мониторинге), 
Общественный фонд «Нотабене», 2018 
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5. Разработать систему широкого распространения 
информации о международных обязательствах РТ по 
правам человека. 

6. Применять при рассмотрении судебных дел и вынесении 
судебных решений международные договоры по правам 
человека, признанные Республикой Таджикистан. Вести 
статистику по применению судами международно-
правовых актов. 

7. Обеспечить Уполномоченного по правам человека РТ и 
Уполномоченного по правам ребенка РТ гарантиями 
независимой деятельности.  

 
II. РАВЕНСТВО И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ  
Запрет дискриминации закреплен в Конституции РТ и 

упоминается в различных нормативных правовых актах 
страны. На сегодняшний день, государственной рабочей 
группой с вовлечением гражданского общества разработан 
законопроект о равноправии и искоренении дискриминации. 

Определение дискриминации на законодательном 
уровне закреплено только в Законе РТ «О государственных 
гарантиях равноправия мужчин и женщин и равных 
возможностях их реализации». Трудовой кодекс не содержит 
понятия «домогательства на рабочем месте». 

В гендерных программах и других государственных 
социально-экономических политиках, действующих в 
Таджикистане12 не отражены такие специфические группы 

                                                           
12 Государственная программа по предупреждению насилия в семье на 
2014-2023 годы и план мероприятий к ней; Национальная стратегия 
активизации роли женщин в республике Таджикистан на 2011-2020 годы;  
Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 
2030 года; Национальная стратегия здоровья населения Республики 
Таджикистан на период 2010-2020 годы; Национальная стратегия развития 
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женщин, как женщины, живущие с ВИЧ, работницы секса, 
женщины, употребляющие инъекционные наркотики, 
женщины бывшие заключенные. 

В законодательстве и политике Таджикистана 
отсутствуют антидискриминационные нормы и меры в сфере 
доступа к труду и занятости лиц с инвалидностью. Женщины 
с инвалидностью подвергаются множественной 
дискриминации по признаку пола, инвалидности и, нередко, 
бедности. Женщины с инвалидностью, как правило, имеют 
более низкую грамотность, и, соответственно, составляют 
больший процент безработных среди лиц с инвалидностью, 
чем мужчины. 

Секс-работники – женщины, мужчины и трансгендеры – 
высоко стигматизированы и подвергаются систематической 
дискриминации в Республике Таджикистан. Права человека в 
отношении ЛГБТ в Таджикистане зачастую нарушаются, 
несмотря на то, что гомосексуальные отношения по 
взаимному согласию между взрослыми мужчинами были 
декриминализированы на территории Таджикистана в 1998 
году. Группы, работающие с сексуальными меньшинствами, 
становятся особенно уязвимыми к давлению и/или проверкам 
со стороны правительства в условиях гомофобии и 
трансфобии в обществе, в результате чего за последние годы 
несколько НПО были вынуждены закрыться. В последние 
годы правоохранительные органы неоднократно заявляли о 
необходимости противодействия гомосексуализму, и ЛГБТ-
лица все чаще становятся мишенями для сотрудников 

                                                           
образования РТ до 2020г.; Государственная стратегия рынка труда до 2020 
года. 



12 

милиции.13 Программы, направленные в целом на 
искоренение насилия в отношении женщин, практически не 
принимают во внимание насилие в отношении секс-
работников и ЛГБТ.  

В Таджикистане имеются законодательные и 
практические барьеры, ограничивающие доступ людей, 
живущих с ВИЧ (ЛЖВ) к профилактике и лечению ВИЧ, их 
дискриминации как в общественной сфере, так и в частной 
жизни. В последние годы формируется практика и принятие 
подзаконных актов, ограничивающих право ЛЖВ на 
образование и труд14. Медицинский персонал не соблюдает 
конфиденциальность ЛЖВ, центры СПИД отправляют списки 
с именами ВИЧ-инфицированных лиц в ОВД, а те в свою 
очередь сообщают в местные органы по месту жительства.15 
 
Рекомендации: 

1. Принять закон о равноправии и искоренении 
дискриминации. 

2. Обеспечить недискриминацию людей, живущих с ВИЧ.  
3. Гарантировать недискриминацию и соблюдение прав 

лиц с инвалидностью. 

                                                           
13 Источник: Совместный доклад НПО в Комитет против пыток перед 
рассмотрением третьего периодического доклада Таджикистана о ходе 
выполнения Конвенции против пыток, 2018 год 
14 Принято Постановление Правительства РТ № 475 от 25 сентября 2018 года, 
об утверждении Перечня заболеваний, которые не дают права лицам, 
болеющим ими, обучаться в образовательных медицинских учреждениях.  
15 Источник: Деятельность институтов гражданского общества по борьбе со 
стигмой и дискриминацией (результаты исследования), Общественный фонд 
«Нотабене», 2019 г. 
http://notabene.tj/Doc/Taj/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%
BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82
%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D
0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(1).
pdf 

http://notabene.tj/Doc/Taj/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(1).pdf
http://notabene.tj/Doc/Taj/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(1).pdf
http://notabene.tj/Doc/Taj/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(1).pdf
http://notabene.tj/Doc/Taj/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(1).pdf
http://notabene.tj/Doc/Taj/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(1).pdf
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4.  «Воздерживаться от преследования ЛГБТ-лиц из-за их 
сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности…».16 

 
III. ПРАВО НА ЖИЗНЬ И ОТМЕНА 

СМЕРТНОЙ КАЗНИ 
15 июля 2004 года парламент Таджикистана принял Закон 

«О приостановлении применения смертной казни» в стране, с 1 
марта 2005 года альтернативой смертной казни является 
пожизненное заключение. В апреле 2010 года была создана 
рабочая группа по исследованию социально-правовых объектов 
отмены смертной казни в РТ, руководителем которого являлся 
старший советник президента по правовой политике Джумахон 
Давлатов. В рабочую группу входили представитель 
Исполнительного аппарата Президента РТ, первые лица 
министерств и ведомств, судов, омбудсмен. В рабочую группу не 
были включены представители гражданского общества, 
духовенства и журналисты.17 

Рабочей группой был разработан план мероприятий, 
включающий изучение мировой практики и законодательства 
стран, отменивших смертную казнь, проведение 
социологического исследования с различными слоями 
общества, а также рассмотрение возможности ратификации 
Второго факультативного протокола к Пакту.  

На сегодняшний день, смертная казнь не отменена.  
 
Рекомендации: 
                                                           
16 Источники: Совместный доклад НПО в Комитет против пыток перед 
рассмотрением третьего периодического доклада Таджикистана о ходе 
выполнения Конвенции против пыток, 2018 год 
17 Источник: 
https://www.asiaplustj.info/news/tajikistan/society/20190602/vernetsya-li-v-
tadzhikistan-smertnaya-kazn 

https://www.asiaplustj.info/news/tajikistan/society/20190602/vernetsya-li-v-tadzhikistan-smertnaya-kazn
https://www.asiaplustj.info/news/tajikistan/society/20190602/vernetsya-li-v-tadzhikistan-smertnaya-kazn
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1. Исключить из Конституции Республики Таджикистан 
и Уголовного Кодекса РТ наказание в виде смертной 
казни. 

2. Ратифицировать второй Факультативный Протокол к 
Международному Пакту о гражданских и 
политических правах. 
 

IV. СВОБОДА ОТ ПЫТОК, 
БЕСЧЕЛОВЕЧНОГО И УНИЖАЮЩЕГО 
ДОСТОИНСТВО ОБРАЩЕНИЯ И 
НАКАЗАНИЯ  

Пытки продолжают оставаться серьезной проблемой 
для Таджикистана. С 2016 Коалицией гражданского общества 
против пыток и безнаказанности Таджикистана года 
регулярно регистрируются жалобы на применение пыток: с 
2016 по 2020 годы зарегистрировано 256 обращений от 
мужчин, женщин и детей, которые, как утверждается, 
подвергались пыткам или другим формам жестокого 
обращения.18  

Расследования в отношении утверждений о пытках и 
жестоком обращении редко проводятся эффективно. 
Отсутствуют механизмы для обеспечения оперативных, 
тщательных, беспристрастных и полностью независимых 
расследований. 

Национальное законодательство указывает на 
неприемлемость признательных показаний, полученных в 
результате пыток или других форм жестокого обращения. Тем 
не менее, отсутствуют механизмы, гарантирующие 
осуществление этого закона на практике. Суммы 
компенсаций, выплаченных за моральный вред, причиненный 

                                                           
18 Источник: www.notorturetj.org   

http://www.notorturetj.org/
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в результате пыток за рассматриваемый период, не являются 
ни справедливыми, ни адекватными. Национальное 
законодательство не предоставляет жертвам пыток другие 
формы возмещения, такие как реабилитация, сатисфакция или 
гарантии неповторения в будущем.19 
 
Рекомендации:20 
1. Ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток и создать национальный превентивный 
механизм (НПМ). 

2. Создать механизм общественного контроля над всеми 
местами лишения свободы и другими закрытыми и 
полузакрытыми учреждениями. 

3. Создать единую систему для регистрации случаев, 
связанных с пытками или другими формами жестокого 
обращения. 

4. Включить абсолютный запрет пыток во все 
соответствующие нормативные правовые акты РТ, 
включая Кодекс здравоохранения Республики 
Таджикистан. 

5. Принять все необходимые меры для обеспечения 
незамедлительного, тщательного и беспристрастного 
расследования всех утверждений о пытках или жестоком 
обращении, а также привлечь к ответственности 
виновных и в случае признания их виновности, 
применить наказание соразмерное тяжести их 
преступлений.  

                                                           
19 Источник: Совместный доклад НПО в Комитет против пыток перед 
рассмотрением третьего периодического доклада Таджикистана о 
ходе выполнения Конвенции против пыток, 2018 г. 
20 Источник: Совместный доклад НПО в Комитет против пыток перед 
рассмотрением третьего периодического доклада Таджикистана о 
ходе выполнения Конвенции против пыток, 2018 г. 
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6. Законодательно закрепить неприменение амнистии к 
виновным в применении пыток и жестокого обращения. 

7. Внедрить действующий механизм незамедлительного 
доступа заключённого к адвокату по собственному 
выбору и по обращению родственников.21  

8. Обеспечить необходимую законодательную базу для 
создания независимых судебно-медицинской и 
психиатрической экспертизы. 
 

Реабилитация жертв пыток / членов их семей 
Национальное законодательство не содержит специальных 
положений, касающихся реабилитации жертв пыток. Данная 
категория лиц, не имеет каких-либо социальных льгот 
(бесплатная медицинская, психологическая и социальная 
помощь, пенсии и пособия). Ощутима нехватка кадров в 
области психологической реабилитации.  
Рекомендации:  

1. Провести комплексный анализ национального 
законодательства по вопросам реабилитации жертв 
пыток с пакетом поправок в законодательство. 

2. Включить в законодательство положения о праве жертв 
пыток и /или членов их семей на возмещение, включая 
справедливую и адекватную компенсацию и 
реабилитацию. 

3. Включить жертв насилия (пытки, насилие в семье, 
насилия в отношении женщин, военнослужащих) в 
уязвимые группы с целью предоставления гарантий по 
проведению медицинских экспертиз и охвата 
программами реабилитации. 

                                                           
21 В настоящее время адвокат допускается к заключенному только по 
письменному обращению самого заключенного, которое должно 
визироваться руководством мест лишения свободы. 
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4. Разработать и принять программы, обеспечивающие 
жертвам и/или членам их семей реабилитацию, изучить 
вопрос финансирования программ реабилитации и 
привлечения альтернативных источников 
финансирования.  

 
V. ПРАВА ПРИЗЫВНИКОВ И ВОЕННО-

СЛУЖАЩИХ 
В Республике Таджикистан 2 раза в год проходит 

призывной сезон. Служба в армии остается непопулярной 
среди граждан призывного возраста. Уклонение от военной 
службы привело к незаконным задержаниям (ОБЛАВАМ) и 
принудительным приводам в призывные пункты для 
прохождения медицинского освидетельствования и отправки 
в воинские части. В результате таких произвольных 
задержаний граждане содержатся в сборных пунктах, 
непригодных для длительного нахождения.  

Практикуется незаконное задержание родителей 
призывников со стороны сотрудников военных 
комиссариатов в целях принуждения сыновей к прохождению 
воинской службы. 

Право на отказ от воинской службы не гарантируется 
законодательством. В новом законе о военной службе, 
принятом в январе 2021, в отличие от предыдущего закона, 
даже не упоминается альтернативная гражданская служба.22 

Вопрос пригодности призывника решает медицинская 
комиссия, которая не оснащена необходимой медицинской 
техникой, что приводит к тому что даже непригодных 

                                                           
22Источник: 
https://www.ozodi.org/a/30706295.html?fbclid=IwAR1cZGQmCnCzz-
FgKCdiWOqC5kPGMuluyXRiuxUgrRv8bUYEHIL4cW9pyw8 

https://www.ozodi.org/a/30706295.html?fbclid=IwAR1cZGQmCnCzz-FgKCdiWOqC5kPGMuluyXRiuxUgrRv8bUYEHIL4cW9pyw8
https://www.ozodi.org/a/30706295.html?fbclid=IwAR1cZGQmCnCzz-FgKCdiWOqC5kPGMuluyXRiuxUgrRv8bUYEHIL4cW9pyw8
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граждан признают пригодными к прохождению военной 
службы. 

При Уполномоченном по правам человека (УПЧ) нет 
специального департамента по защите прав военнослужащих 
и призывников, однако один сотрудник УПЧ является 
ответственным за права военнослужащих.  

Проблемой является дедовщина и неуставные 
отношения в армии. Старослужащие солдаты и офицеры 
применяют физическое и психологическое насилие по 
отношению к нижестоящим и новобранцам. В армии всё еще 
существуют неофициальные ритуалы посвящения в 
военнослужащие, унижающие достоинство военнослужащих.  

Другой сложностью является слабый механизм 
расследования случаев применения пыток и неуставных 
отношений в армии. Несмотря на то, что в 2012 году в УК РТ 
включили определение «пытки» и в 2019 году санкцию по 
этой статье ужесточили, за этот период со стороны военных 
судов не было ни одного осужденного по статьи «Пытки». 
Уголовные дела касательно жестокого, бесчеловечного 
обращения с солдатами расследуются по статьям Уголовного 
кодекса: «Неуставные взаимоотношения» для солдат и 
«Халатность» или «Превышение должностных полномочий» 
для офицерского состава.  

Законодательство не устанавливает обязательный 
перевод военнослужащих, ставших жертвами и свидетелями 
пыток в армии, что приводит к повторному насилию в случае 
обращения, создает практику умалчивания жертв и 
безнаказанности. 

Военнослужащих за совершение дисциплинарных 
проступков, административных правонарушений и 
совершения преступлений помещают на Гауптвахты, 
деятельность которых регулируются военными уставами. При 
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этом, решение о водворении на гауптвахту принимает 
командир воинской части, а не суд, как в случае с 
гражданскими лицами, военнослужащему в Гауптвахте не 
обеспечивается адвокат. До сегодняшнего дня мониторинг 
прав человека в гауптвахтах не был проведен.  

 
Рекомендации: 
1. Проводить тщательное расследование случаев 

произвольного задержания призывников и их 
родственников, привлекать к ответственности лиц, 
участвовавших в рейдах облав.  

2. Вывести призывные комиссии, в частности медицинские 
комиссии из здания и подчинения военных 
комиссариатов для тщательного и точного определения 
годности по состоянию здоровья без давления на врачей 
со стороны военного комиссариата.   

3. Создать департамент по защите прав военнослужащих и 
призывников при уполномоченном по правам человека в 
РТ с внедрением механизма незапланированных визитов 
мониторинговой группы при УПЧ во все воинские части. 

4. Усовершенствовать механизм обжалования неуставных 
отношений, включая обязательный перевод в другую 
воинскую часть свидетелей и жертв жестокого обращения 
и пыток в армии.  

5. Ограничить полномочия военных судов над 
гражданскими лицами.  

 
VI. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ 

И ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ  
Позитивным шагом за отчетный период стало создание 

Мониторинговой группы при Уполномоченном по правам 
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человека, которая с февраля 2014 года может проводить до 15 
посещений в год закрытых и полузакрытых учреждений. За 
исключением совместного мониторинга с УПЧ, у местных 
НПО отсутствует доступ к закрытым и полузакрытым 
учреждениям для проведения независимого мониторинга. 
Несмотря на значительные улучшения, условия в закрытых и 
полузакрытых учреждениях зачастую не соответствуют 
международным минимальным стандартам. 

Мониторинговая группа входит в состав Рабочей группы 
по продвижению ратификации ФПКПП. Уполномоченный по 
правам человека отвечает за координацию мониторингового 
механизма. 

Мониторинговая группа имеет разрешение на 
посещение почти всех мест лишения свободы Министерства 
внутренних дел, СИЗО, исправительных колоний, домов для 
престарелых, домов для лиц с инвалидностью, 
психиатрических клиник, наркодиспансеров и колонии для 
несовершеннолетних.  

В 2019 году группа посетила 7 закрытых и полузакрытых 
учреждений, а также провела оценку нужд в профилактике и 
борьбе с экстремизмом и терроризмом в местах лишения 
свободы в шести учреждениях ГУИУН МЮ РТ.23  

Несмотря на значительные улучшения, остаются 
сложности: Таджикистан не ратифицировал Факультативный 
протокол к Конвенции против пыток (ФПКПП), ссылаясь на 
финансовые ограничения. Международный Комитет Красного 
Креста (МККК) с 2004 г. не имеет доступа к местам 
содержания под стражей в Таджикистане для проведения 
                                                           
23 Источник:  
http://notorturetj.org/sites/default/files/articles/2020/files/rezultaty_deyatel
nosti_za_2019_g._koaliciya_go_protiv_pytok_i_beznakazannosti_v_tadzh
ikistane.pdf 

http://notorturetj.org/sites/default/files/articles/2020/files/rezultaty_deyatelnosti_za_2019_g._koaliciya_go_protiv_pytok_i_beznakazannosti_v_tadzhikistane.pdf
http://notorturetj.org/sites/default/files/articles/2020/files/rezultaty_deyatelnosti_za_2019_g._koaliciya_go_protiv_pytok_i_beznakazannosti_v_tadzhikistane.pdf
http://notorturetj.org/sites/default/files/articles/2020/files/rezultaty_deyatelnosti_za_2019_g._koaliciya_go_protiv_pytok_i_beznakazannosti_v_tadzhikistane.pdf
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мониторинга. Условия содержания под стражей и в других 
закрытых и полузакрытых учреждениях, во многих случаях не 
соответствуют международным минимальным стандартам. 

Во многих учреждениях, охваченных мониторингами, 
была выявлена проблема недостаточного финансирования.24  

В 2020 году из-за пандемии Ковид-19 проведение 
мониторингов было временно приостановлено. Мониторинг 
ситуации с коронавирусом в тюрьмах Таджикистана 
невозможен – власти, как правило, отказывают 
правозащитникам и журналистам в просьбах посетить 
исправительные учреждения. Доступ в тюрьмы был закрыт и 
для миссии Всемирной организации здравоохранения, которая 
побывала в Таджикистане в мае 2020 года. По словам 
министра юстиции Таджикистана ни одного случая смерти от 
коронавируса в исправительных учреждениях не 
зафиксировано, однако, прошлом (2020) году в тюрьмах 
страны от пневмонии скончались 11 заключенных.25 

В связи с распространением пандемии Ковид-19 
организациями гражданского общества был подготовлен 
документ «COVID-19 и его влияние на ситуацию с 
мониторингом пенитенциарных учреждений и свободой 
выражения мнений – подборка полезных ресурсов»26.  
  

                                                           
24 Источник: https://www.bhr.tj/page/otchety-bhr, www.notorturetj.org  
25 Источник: https://rus.ozodi.org/a/31080502.html  
26 Документ подготовлен Международным партнерством за права 
человека совместно с ОФ «Нотабене» и ОО «Хома» 

https://www.bhr.tj/page/otchety-bhr
http://www.notorturetj.org/
https://rus.ozodi.org/a/31080502.html
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Рекомендации: 
1. Создать механизм общественного контроля над всеми 

местами лишения свободы и другими закрытыми и 
полузакрытыми учреждениями. 

2. Выделять достаточные бюджетные ресурсы для 
улучшения условий во всех местах содержания под 
стражей и других закрытых и полузакрытых 
учреждениях. 

3. Исключить полную изоляцию заключённых, 
отбывающих пожизненное заключение. 

4. Разработать меры реагирования на чрезвычайные 
ситуации (в том числе, в случае ухудшения 
эпидемиологической ситуации) в местах лишения и 
ограничения свободы. 

 
VII. СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ И 

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ 
За последние 10 лет прекратило свою деятельность 

большое количество СМИ.27 Журналисты опасаются писать на 
чувствительные темы из-за страха преследования их самих или 
членов их семей. Наблюдаются цензура и самоцензура среди 
журналистов и СМИ.  

Получение правдивой и своевременной информации в 
указанные законом сроки от государственных органов, особенно, 
по вопросам, вызывающим общественный интерес, крайне 
затруднено.  

                                                           
27 Газеты «Сугд», «Факты и комментарии», «Нури зиндаги», «Чомеа», 
«Миллат», «Нигох», «Пайкон», «Вечерний Душанбе», «Крим-инфо», 
«Голос Таджикистана», «Хафта», «Вароруд»  информагентства 
TojNews и Озодагон, и другие.27 Еженедельная газета «Вечёрка» с 1 июля 
2020 года перестала выпускать печатную версию издания в Душанбе и теперь 
все материалы публикуются на сайте. 
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В Таджикистане наблюдается практика несудебной 
блокировки некоторых информационных сайтов и интернет-
ресурсов. Возникли проблемы с доступом к порталу «Азия-Плюс». 
Периодически наблюдаются перебои с доступом к интернету. 
Интернет в стране дорогой, а его скорость часто вызывает 
недовольство пользователей.  

В 2021 году Налоговый комитет Таджикистана обязал 
международных интернет-гигантов электронной торговли (Гугл, 
Фейсбук и др.) выплачивать НДС в размере 18% каждый квартал.28 

В 2014 году были внесены поправки в Закон РТ «О правовом 
режиме чрезвычайного положения», позволяющие властям в 
случае объявления чрезвычайного положения ограничить не 
только деятельность журналистов, но и доступ населения к 
Интернету и мобильной связи. 

За посещение неких «нежелательных» сайтов можно 
поплатиться свободой, а предметом уголовного преследования 
могут стать и комментарии.29 

Отказ в аккредитации журналистам, работающим для 
иностранных СМИ, также ограничивает доступ к информации. В 
Уголовном кодексе Таджикистана все еще имеются 
диффамационные статьи. 

В 2016 г. создан Единый коммутационный центр 
электрической связи» (ЕКЦ) «в целях надзора и 
регулирования входящих и исходящих трафиков услуг 
международной электрической связи и интернет», который 
является мощным рычагом давления на СМИ и позволяет 

                                                           
28 Источник: 
 https://tj.sputniknews.ru/analytics/20210201/1032740529/tajikistan-
yanvar-2021.html  
29 Источник:  
https://news.tj/ru/news/tajikistan/security/20170728/kommentiruite-
ostorozhno-za-eto-mogut-i-posadit  

https://tj.sputniknews.ru/analytics/20210201/1032740529/tajikistan-yanvar-2021.html
https://tj.sputniknews.ru/analytics/20210201/1032740529/tajikistan-yanvar-2021.html
https://news.tj/ru/news/tajikistan/security/20170728/kommentiruite-ostorozhno-za-eto-mogut-i-posadit
https://news.tj/ru/news/tajikistan/security/20170728/kommentiruite-ostorozhno-za-eto-mogut-i-posadit


24 

правительственным структурам выборочно отключать связь и 
интернет в случае необходимости.30 

Учет субъектов издательской и полиграфической 
деятельности, а также учет периодического печатного 
издания осуществляется при наличии справки 
Государственного комитета по национальной безопасности 
Республики Таджикистан.  

Журналисты продолжали подвергаться преследованиям 
и даже физическому насилию.31 

Несмотря на декриминализацию некоторых 
диффамационных статей, уголовное преследование 
журналистов продолжается под предлогом совершения ими 
различных преступлений.32  

Влияние пандемии Ковид-19 на работу СМИ 
                                                           
30 Источник: http://rus.ozodi.org/a/28374005.html 
31 Журналист "Азия-Плюс" Абдулло Гурбати дважды избит в мае 2020 
года. Виновные в первом нападении  так и не были найдены, а по 
второму нападению нападавшие были найдены (трое человек), в 
отношении них было вынесено решение суда по обвинению в 
административном правонарушении РТ (мелкое хулиганство), и 
оштрафованы на 10 показателей для расчета (на 2020 год - 580 сомони) 
каждый. Эксперты считают, что виновных в избиении следовало 
привлечь к уголовной ответственности, так как нападение произошло 
при исполнении журналистом профессиональных обязанностей. 
32 Известный таджикский журналист Далер Шарипов был задержан 
органами госбезопасности 28 января 2020 года.  Ему было 
предъявлено обвинение в возбуждении национальной, расовой, 
местнической или религиозной вражды. Высказывались 
предположения, что арест журналиста связан с его активной критикой 
политики властей. По словам некоторых пользователей соцсетей арест 
Далера Шарифова связан с публикацией его книги «Мухаммад и 
терроризм». Во время рассмотрения дела в суде, судья отказал в 
присутствии в зале суда представителям СМИ и гражданским 
активистам в связи с рекомендациями ВОЗ по предотвращению 
распространения коронавируса COVID-19. Решением суда журналист 
был приговорен к одному году лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии общего режима. После года лишения свободы 29 
января 2021 года журналист был выпущен на свободу. 

http://rus.ozodi.org/a/28374005.html
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Медиа во время эпидемии COVID-19 оказались в крайне 
тяжёлом положении: сократились доходы от рекламы, 
информацию получить было почти невозможно, также 
наблюдались крайне плохое качество интернета во время 
удалённой работы и давление со стороны властей. Средства 
индивидуальной защиты большинству журналистов независимых 
СМИ были недоступны. Любая тема, связанная с пандемией, 
вызывала недовольство властей. Врачи не желали давать 
комментарии журналистам. 

 Власти обвиняли журналистов в распространении паники и 
неправдивой информации, а также заявляли, что виновные 
журналисты будут привлекаться к ответственности. В стране был 
заблокирован веб-сайт, содержащий альтернативную 
информацию о случаях смертей, предположительно вызванных 
Ковид-19. В 2020 году на фоне пандемии Ковид-19 в Таджикистане 
были приняты поправки в Кодекс об административных 
правонарушениях РТ, предусматривающие введение 
административного наказания за распространение неточной и 
ложной информации о пандемии через СМИ. За нарушение данной 
статьи предусмотрено наказание в виде штрафа или 
административный арест на срок от 10 до 15 суток. 
 
Рекомендации:  

1. Прекратить преследование журналистов в связи с их 
профессиональной деятельностью и проводить 
тщательное расследование по фактам нападений на 
журналистов, а виновных привлекать к адекватной 
ответственности. 

2. Прекратить практику незаконного блокирования 
интернет-ресурсов со стороны государственного 
регулятора. 
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3. Обеспечить доступ к информации и свободу слова всем 
СМИ и организациям, освещающим вопросы борьбы с 
коронавирусом и другие общественно значимые вопросы. 

4. Обеспечить доступ населения к качественному и 
недорогому интернету. 

5. Исключить из Порядка государственного учета 
издательской деятельности, полиграфических 
предприятий требование о предоставлении справки из 
Государственного Комитета национальной 
безопасности РТ. 

6. Внести изменения в Закон РТ «О правовом режиме 
чрезвычайного положения» в соответствии с 
требованиями статьи 19 Международного Пакта о 
гражданских и политических правах. 

7. Исключить из Уголовного Кодекса РТ оставшиеся 
диффамационные статьи.  
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Обзор подготовлен организациями гражданского общества 

Республики Таджикистан и охватывает период 2016-2021 

годы. При подготовке обзора были использованы: открытые 

статистические данные, национальные и международные 

отчеты, материалы средств массовой информации, 

международные стандарты, национальное законодательство и 

другие открытые источники. 

 

В подготовке обзора участвовали следующие Коалиции, Сети 

и организации: 

1. Коалиция общественных организаций «От равенства 

юридического – к равенству фактическому» 

2. Таджикистанская сеть женщин, живущих с ВИЧ 

3. Национальное объединение инвалидов Таджикистана 

4. ОО «Ассоциация родителей детей с ограниченными 

возможностями» г. Душанбе 

5. ОО «Лига женщин-инвалидов «Иштирок» 

6. ОО «Сафои Конибодом» 

7. ОО «Бюро по правам человека и соблюдению 

законности» 

8. ОО «Независимый центр по защите прав человека»  

9. ОО «Джахон» 

10. ОО «Мир права» 

11. Общественный Фонд «Ваш выбор»  
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I. ПРАВА ЖЕНЩИН33 
Правительством РТ за последние 5 лет в целях 

обеспечения прав и расширения возможностей женщин были 
приняты новые стратегические, нормативные правовые акты, 
активизировалась деятельность по реализации Закона «О 
предупреждении насилия в семье», увеличилось количество 
ежегодных Президентских грантов по поддержке женщин-
предпринимателей, используются квоты для девушек из 
отдаленных, сельских районов, при поступлении в высшие 
учебные заведения. 

Однако, на практике во многих сферах наблюдается 
дискриминация женщин, в основном, косвенная, отмечается 
снижение целого ряда показателей у женщин, по сравнению с 
мужчинами, в реализации предоставленных законодательных 
прав в сфере труда и занятости, образования, доступе к 
ресурсам и других сферах. Общественный мониторинг 
реализации принятых программ фиксирует невыполнение 
значительного числа запланированных мер. Правительство 
отчитывается, что в республике созданы и функционируют 33 
кризисных центра и 3 их филиала, оказывающих поддержку 
жертвам насилия, однако, жертвы насилия имеют весьма 
ограниченный доступ к необходимым услугам. 

Насилие в семье не криминализировано. Все большую 
распространенность набирает онлайн насилие в отношении 
девочек и женщин с использованием Интернета. В сети 
Интернет открыты группы Hodisa.tj, Hodisa_tj2 

                                                           
33 Информация Коалиции общественных организаций «От равенства 
юридического-к равенству фактическому»  
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и Hodisa_TV на платформе Instagram и канал в Телеграм, 
порочащий девушек и женщин.34  

Реализации государственных мер по продвижению 
гендерного равенства препятствует ряд системных факторов:  

- Неразвитость эффективных механизмов по реализации 
законодательных норм равноправия женщин и мужчин во 
всех сферах и слабое внедрение гендерных подходов в 
отраслевое законодательство. Не проводится 
обязательная гендерная экспертиза вновь принимаемых 
нормативных правовых актов.  

- Отсутствие регулярного мониторинга и оценки по 
реализации принятых мер и достижению ожидаемых 
результатов на основе разработанной системы 
индикаторов.  

- Дефицит финансовых ресурсов и отсутствие гендерного 
бюджетирования для реализации планируемых мер.  

- Неразвитость межведомственного сотрудничества и 
полноценного межсекторального подхода при разработке 
мер политики по расширению возможностей женщин.  

- Редкое применение дифференцированного подхода в 
оценке возможностей и потребностей различных групп 
женщин (сельских и городских, молодых и пожилых, с 
инвалидностью и без и др.) при планировании 
деятельности и др. 

Ограничения в условиях пандемии повлияли на доступ 
женщин к различным видам услуг, включая услуги 
здравоохранения, в том числе связанные с другими видами 
заболеваемости.   

                                                           
34 https://newreporter.org/2021/02/09/kak-blogery-v-tadzhikistane-sozdali-
svoyo-muzhskoe-gosudarstvo/, https://asia-times.org/glavnaya/9921-kto-
pozorit-tadzhikskih-zhenschin-i-devushek-v-socialnyh-setey-.html   

https://newreporter.org/2021/02/09/kak-blogery-v-tadzhikistane-sozdali-svoyo-muzhskoe-gosudarstvo/
https://newreporter.org/2021/02/09/kak-blogery-v-tadzhikistane-sozdali-svoyo-muzhskoe-gosudarstvo/
https://asia-times.org/glavnaya/9921-kto-pozorit-tadzhikskih-zhenschin-i-devushek-v-socialnyh-setey-.html
https://asia-times.org/glavnaya/9921-kto-pozorit-tadzhikskih-zhenschin-i-devushek-v-socialnyh-setey-.html
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Под воздействием ряда факторов на мужчин и других 
членов семьи таких, как потеря работы или ее полное 
отсутствие, стрессы, традиционные гендерные стереотипы по 
взаимоотношениям в семье во время пандемии обострили 
проблему домашнего насилия в отношении женщин и 
девочек. 
 
Рекомендации: 

1. Принять Закон о равенстве и защите от дискриминации.  
2. Проводить непрерывный мониторинг и оценку 

реализации принятых гендерных стратегий и программ на 
основе системы разработанных индикаторов с учетом 
задач ЦУР. Регулярно публиковать отчеты по результатам 
Мониторинга и оценки (МиО) на сайтах министерств и 
ведомств, СМИ. 

3. Совершенствовать законодательство в части механизмов 
реализации Закона РТ «О государственных гарантиях 
равноправия мужчин и женщин и равной возможности их 
реализации», обязательного проведения гендерной 
экспертизы вновь принимаемых законодательных актов и 
др. 

4. Криминализировать все формы гендерного насилия, в том 
числе, изнасилование в браке, онлайн насилие. 

5. Внести изменения в законодательство, связанные с 
переводом дел по домашнему насилию в категорию дел 
публичного обвинения или частно-публичного 
обвинения, оказания бесплатной юридической помощи на 
всех этапах защиты и ведения дел о насилии, включая 
бесплатную вторичную юридическую помощь.  

6. Ускорить создание Межведомственного совета по 
предупреждению гендерного насилия при Правительстве 
РТ. 
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7. Разработать и утвердить Правительством РТ 
коммуникационную стратегию по продвижению 
гендерного равенства и искоренению гендерного насилия 
в обществе. 

8. Обеспечить государственную поддержку кризисных 
центров, обеспечить услуги реабилитации и безопасность 
пострадавших от гендерного насилия. 

9. Более активно вовлекать ОГО в процесс разработки, 
реализации и мониторинга и оценки осуществления 
политики по обеспечению фактического равноправия 
женщин.  

10. Разработать гендерно чувствительные планы действий 
по предоставлению пакета социальных услуг с фокусом 
на уязвимые группы женщин во время пандемии, включая 
услуги по здравоохранению, в том числе по другим 
заболеваниям и после нее. 

 

II. ПРАВА РЕБЕНКА 
Исследование 2017 МДИТ35 свидетельствует о том, что 

уровень смертности детей до 5 лет за последние 10-14 лет 
снизился. Однако, здравоохранение по-прежнему отстает от 
глобальных и региональных средних показателей здоровья 
матерей и детей.36 

В целях оказания содействия в обеспечении выполнения 
законодательства РТ и международно-правовых обязательств 
РТ в области защиты прав ребёнка еще в 2001 году была 
создана Национальная комиссия по правам ребенка. В 2017 
                                                           
35 Медико-демографическое исследование Таджикистана 
36 Источник: https://www.adb.org/ru/news/adb-grant-improve-maternal-
and-child-health-care-tajikistan, 
https://tj.sputniknews.ru/country/20190812/1029635587/ABR-Tajikistan-
borbu-detskoy-smertnostyu.html 

https://www.adb.org/ru/news/adb-grant-improve-maternal-and-child-health-care-tajikistan
https://www.adb.org/ru/news/adb-grant-improve-maternal-and-child-health-care-tajikistan
https://tj.sputniknews.ru/country/20190812/1029635587/ABR-Tajikistan-borbu-detskoy-smertnostyu.html
https://tj.sputniknews.ru/country/20190812/1029635587/ABR-Tajikistan-borbu-detskoy-smertnostyu.html
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году Постановлением Правительства РТ37 утверждено новое 
Положение о комиссиях по правам ребенка.  

В марте 2015 года принят Закон РТ «О защите прав 
ребенка». В 2016 году была учреждена должность 
Уполномоченного по правам ребенка. В 2016 г. был принят 
Порядок выявления и учета детей, оставшихся без попечения 
родителей.38 В 2017 г. утверждена Инструкция для 
работников образовательных учреждений по 
предотвращению и реагированию на случаи насилия в 
отношении детей.39 

Внесены изменения в критерии отбора детей для 
размещения в детские дома и школы интернаты. Подписан 
приказ40 о трансформации 4-х домов ребенка для детей с 
рождения до четырех лет в Центры поддержки семьи и 
ребенка. Данные изменения представляют собой процесс 
деинституционализации. В настоящее время наблюдается 
уменьшение количества детей, размещенных в домах ребенка, 
включая детей с инвалидностью. Улучшилась система 
перенаправления уязвимых детей для получения 
альтернативных услуг.  

Несмотря на изменение критериев размещения детей в 
интернаты, многие уязвимые семьи нуждаются в 
долгосрочной социальной помощи для преодоления трудной 
жизненной ситуации.  

                                                           
37 Утверждено постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 25 января 2017 года, № 29 
38 Утвержден постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 6 октября 2016 года, № 419 
39  Постановление №11 Научно-методического Совета МОН РТ от 
21.12.2017г. 
40 Приказ подписан Министерством здравоохранения и социальной 
защиты населения РТ в соответствии с планом Национальной 
Комиссии по правам ребенка при Правительстве РТ в 2018 г.  
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Механизм имплементации нормы законодательства41 о 
патронатной заботе все еще находится в процессе 
разработки42.  

Насилие в отношении детей все еще остается серьезной 
проблемой. В Таджикистане масштабы насилия в отношении 
детей сильно недооцениваются. Насилие является широко 
распространенной формой дисциплинарного наказания на 
уровне местных сообществ по всей стране. Травля и 
издевательства сверстников также являются еще одной 
широко распространенной формой насилия, особенно в 
школах. 43 В Законе о защите прав ребенка не отражены 
вопросы защиты ребенка от насилия и эксплуатации и не 
имеется прямого запрета на применение телесных наказаний.  
Закон об ответственности родителей за обучение и 
воспитание детей также не предусматривает прямого запрета 
жестокого обращения с ребенком. Административные 
штрафы, налагаемые на родителей за нарушение данного 
закона, не способствуют экономической устойчивости семей. 
Самоизоляция в пандемию коронавируса44 обострила 
проблему домашнего насилия в Таджикистане, в том числе и 

                                                           
41 Закон РТ «О защите прав ребенка» 
42 Данный процесс координирует Управление по защите прав ребенка 
при Министерстве образования и науки РТ. 
43 Источник: https://www.unicef.org/tajikistan/ru/%D0%BF%D1%80% 
D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%
B8%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-
%D0%B2-
%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0
%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9  
44 Наличие Ковид-19 в Таджикистане было официально озвучено 30 
апреля 2020 года. 

https://www.unicef.org/tajikistan/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.unicef.org/tajikistan/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.unicef.org/tajikistan/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.unicef.org/tajikistan/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.unicef.org/tajikistan/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.unicef.org/tajikistan/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.unicef.org/tajikistan/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
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в отношении детей. Родители, испытывающие экономические 
и социальные проблемы, зачастую срываются на детях.45  

До сих пор имеются случаи ранних браков.46 Ранние 
браки – нередкое явление в сельской местности. В 
Таджикистане ежегодно органами ЗАГС регистрируется 
около 80 тысяч новых семей. Из этого числа от 750 до 2500 
пар составляют семьи, где невеста является 
несовершеннолетней.47 Не следует забывать и о латентных 
случаях совершения ранних браков. Семейный кодекс48 
позволяет в исключительных случаях через суд снизить 
возраст вступления в брак в 17 лет по просьбе самих лиц, 
вступающих в брак. Перечень таких исключительных случаев 
не раскрыт и такая формулировка не отвечает наилучшим 
интересам детей. 
 

Согласно законодательству, только граждане 
Республики Таджикистан могут усыновлять/удочерять 
ребенка, запрещается усыновление/удочерение детей со 
стороны иностранных граждан. Данное ограничение привело 
к тому, что даже родственники ребенка, имеющие 
гражданство другой страны, не могут усыновить / удочерить 
детей, ставших сиротами. 

 
Рекомендации: 
1. Разработать и принять всеобъемлющую стратегию в 

отношении детей, включающую, в том числе, меры 
реагирования на чрезвычайные ситуации.49 

                                                           
45 Источник: https://rus.ozodi.org/a/30630371.html  
46 Источник: https://cabar.asia/ru/prava-detej-v-tadzhikistane-est-kuda-
stremitsya  
47 https://ia-centr.ru/experts/tilav-rasul-zade/rannie-braki-v-tadzhikistane-
nasledie-stereotipov/  
48 Статья 13 часть 2 
49 Например, такие как пандемия Ковид-19 

https://rus.ozodi.org/a/30630371.html
https://cabar.asia/ru/prava-detej-v-tadzhikistane-est-kuda-stremitsya
https://cabar.asia/ru/prava-detej-v-tadzhikistane-est-kuda-stremitsya
https://ia-centr.ru/experts/tilav-rasul-zade/rannie-braki-v-tadzhikistane-nasledie-stereotipov/
https://ia-centr.ru/experts/tilav-rasul-zade/rannie-braki-v-tadzhikistane-nasledie-stereotipov/
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2. Включить в законодательство прямой запрет на 
применение насилия в отношении детей. 

3. Укрепить потенциал в области сбора данных касательно 
детей.  

4. Развивать практику перенаправления уязвимых семей в 
службы помощи, доступные по месту жительства. 

5. Исключить из семейного законодательства возможность 
снижения брачного возраста до 17 лет. 

6. Укреплять потенциал Комиссий по правам ребенка и 
выделять достаточное финансирование.  

7. Обеспечить соблюдение прав ребенка в закрытых и 
полузакрытых учреждениях. 

8. Укрепить межведомственное и межсекторальное 
сотрудничество для комплексной оценки потребности 
семьи и ребенка, а также планирования помощи, 
отвечающей наилучшим интересам ребенка. 

9. Законодательно закрепить право родственников, 
проживающих за пределами Таджикистана, 
усыновлять/удочерять детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

 
Сексуальное насилие в отношении детей 

Вопросы сексуального воспитания является 
табуированным в обществе, дети, сталкиваясь со случаями 
насилия, боятся сообщать родителям или учителям. Факторы 
риска плохого обращения с ребенком до сих пор не изучены. 
При изучении различных исследований можно сделать 
выводы, что в основном такими факторами являются 
культурно-гендерные нормы и стереотипы, неравенства полов 
и доходов в семье и др. Организации, занимающиеся правами 
ребенка, подчеркивают, что дети подвергаются сексуальному 
насилию со стороны членов семьи, близких родственников, 
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соседей. Зачастую, такие случаи выявляются, только если 
девочка забеременеет и/или рожает ребенка. В этом случае, 
девочки подвергаются осуждению со стороны соседей, членов 
семьи, школы.50 

Уголовный Кодекс РТ имеет пробел по установлению 
нижнего предела возраста вступления в половые отношения 
без насилия. На практике потерпевшими по данным 
преступлениям могут быть признаны дети в возрасте 11, 12 
лет и так далее, но не достигшие 16 летнего возраста.  
 
Рекомендации:  
1. Включить в уголовное законодательство51 определение 

минимального возраста предполагаемого согласия52 на 
половые сношения. В случае половых сношений с лицом, 
не достигшим минимального возраста, независимо от 
того, было согласие ребенка или нет, квалифицировать 
деяние, как изнасилование. 

2. Исключить возможность применения амнистии за 
половые преступления в отношения детей. 

3. Проводить обучение родителей и детей по защите от 
сексуального насилия (защита личностных границ). 

                                                           
50 Источник: Деятельность институтов гражданского общества по 
борьбе со стигмой и дискриминацией (результаты исследования), 
Общественный фонд «Нотабене», 2019 г. 
http://notabene.tj/Doc/Taj/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82
_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%
D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8%D1%
81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%
D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(1).pdf  
51 В статью 141 Уголовного кодекса «половое сношение с лицом, не 
достигшим 16-летнего возраста» 
52 Согласие ребенка должно подтверждаться психологической 
экспертизой, а также исходить из возраста лица, совершившего 
преступление. 

http://notabene.tj/Doc/Taj/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(1).pdf
http://notabene.tj/Doc/Taj/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(1).pdf
http://notabene.tj/Doc/Taj/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(1).pdf
http://notabene.tj/Doc/Taj/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(1).pdf
http://notabene.tj/Doc/Taj/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(1).pdf
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III. ПРАВА ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ (ЛЖВ) 
Противодействие ВИЧ/СПИД, в том числе, запрет 

дискриминации, выделено в отдельную главу в Кодексе 
здравоохранения Таджикистана, принятом в 2017 году. 
Принята Национальная программа по противодействию ВИЧ 
на 2017-2020 годы.  

ЛЖВ сталкиваются со стигматизацией и 
дискриминацией. Женщины, живущие с ВИЧ (ЖЖВ), 
подвергаются дискриминации и насилию и в семье, и 
обществе, и со стороны интимного партнера, других членов 
семьи, медработников, сотрудников милиции и др. Случаи 
насилия и дискриминации в отношении ЖЖВ со стороны 
различных людей и организаций после выявления ВИЧ-
положительного статуса значительно увеличились.53 
 

Исследование Медико-демографическое исследование 
Таджикистана (МДИТ 2017)54 показывает, что в 
Таджикистане до сих пор существуют некоторые 
заблуждения о передаче ВИЧ.  

Предусмотрена уголовная ответственность ЛЖВ за 
заражение ВИЧ-инфекцией.55 Практически всех ЛЖВ, 
которые вступают в половой контакт, можно привлечь к 
уголовной ответственности по данной статье.  
Информированное согласие партнера в данном случае не 

                                                           
53 Ключевые проблемы сексуального и репродуктивного здоровья 
женщин, живущих с ВИЧ в Таджикистане через призму прав человека 
(по результатам исследования), Таджикистанская сеть женщин, 
живущих с ВИЧ, 2019 г. 
54 Доступно по ссылке: http://stat.ww.tj/storage/TjDHS%202017% 
20KIR%2004Apr2018%20(RUS).pdf 
55 Статья 125 Уголовного кодекса РТ 

http://stat.ww.tj/storage/TjDHS%202017%20KIR%2004Apr2018%20(RUS).pdf
http://stat.ww.tj/storage/TjDHS%202017%20KIR%2004Apr2018%20(RUS).pdf
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имеет значения.56 В 2020 года были приняты поправки в 
уголовное законодательство57, предусматривающие лишение 
свободы на срок от пяти до десяти лет за нарушение санитарно 
- гигиенических и противоэпидемических норм, в том числе, 
заражение ВИЧ-инфекцией, совершенное в случае 
возникновения и распространения опасного для человека 
заболевания или при осуществлении ограничительных 
карантинных мер. 

ВИЧ-инфицированным лицам запрещается обучаться в 
образовательных медицинских учреждениях.58 

Одним из обязательных условий для вступления в брак 
является прохождение лицами, вступающими в брак, 
обязательного медицинского обследования59. Без него органы 
ЗАГС не имеют прав регистрировать брак. Введение 
обязательного тестирования перед бракосочетанием 
оказывает ряд негативных последствий, и прежде всего в 
аспекте соблюдения основных прав человека на 
неприкосновенность личной жизни и право на создание 
семьи. Одним из негативных последствий обязательного 
обследования может стать отказ от регистрации брака и рост 
количества незарегистрированных браков. При проведении 
обязательного тестирования перед бракосочетанием 
соблюдение конфиденциальности становится практически 

                                                           
56 Альтернативный тематический доклад о реализации Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в 
отношении женщин, живущих с ВИЧ и женщин из затронутых групп, 
«Таджикистанская сеть женщин, живущих с ВИЧ». 
57 Статья 207 Уголовного кодекса РТ 
58 Постановление Правительства РТ от 25.09.2018г.  № 475 о Перечне 
заболеваний, которые не дают права лицам, болеющим ими, 
обучаться в образовательных медицинских учреждениях 
59 В 2016 году поправки о прохождении обязательного медицинского 
обследования были внесены в статьи 14, 15 Семейного кодекса 
Республики Таджикистан. 
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невозможным, так как за тестированием следует раскрытие 
статуса.  Регистрацию брака в сельской местности проводят 
органы местного самоуправления, которые зачастую не 
только не соблюдают конфиденциальность, но и отказывают 
ЛЖВ в регистрации брака.  

Обязательное тестирование зачастую не подразумевает 
за собой проведение до - и после – тестового 
консультирования.  

Нежелание проходить обязательное медицинское 
обследование и лечение ВИЧ-инфекции влечет 
административный штраф60 (примерно, от 110 до 160 
долларов США). 

Сокрытие источника заражения ВИЧ и контактов также 
предусматривает административный штраф (примерно, от 55 
до 110 долларов США). 

Затруднен доступ женщин, живущих с ВИЧ, к 
здравоохранению и репродуктивных правам. 

Право на получение родителями или законными 
представителями детей, рожденных от матерей с ВИЧ, 
заменителей грудного молока не имеет механизма 
реализации. 
 
Рекомендации: 
1. Внести поправки в Семейный кодекс и заменить 

обязательное медицинское освидетельствование лиц, 
вступающих в брак, добровольным и конфиденциальным 
тестированием. 

2. Декриминализировать статью 125 Уголовного кодекса 
РТ. Подвергать уголовной ответственности только за 

                                                           
60 Статья 119 Кодекса РТ об административных правонарушениях 
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преднамеренное инфицирование ВИЧ в рамках общей 
статьи за нанесение тяжкого вреда здоровью. 

3. Разработать механизм выдачи заменителей грудного 
молока для детей, рожденных от матерей с ВИЧ. 

4.  Исключить из статьи 207 Уголовного кодекса «заражение 
ВИЧ-инфекцией». 

5. Исключить из законодательства административную 
ответственность ЛЖВ. 

6. Отменить норму, запрещающую ЛЖВ обучаться в 
медицинских учреждениях. 

7. Привлекать к ответственности врачей, медицинского 
персонала, государственных служащих, имеющих доступ 
к информации о наличии ВИЧ, за разглашение 
конфиденциальной информации. 

 
IV. ЛИЦА С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  
Одним из важных достижений Таджикистана за 

последние годы является подписание Президентом страны 
Эмомали Рахмоном Конвенции о правах инвалидов (КПИ) (22 
марта 2018 г), в 2020 году принят Национальный план 
действий по подготовке Таджикистана к ратификации КПИ на 
2020-2024 годы; утверждена Национальная программа 
реабилитации лиц с инвалидностью на 2017-2020 гг. и др. По 
сравнению с прошлыми парламентскими выборами в марте 
2020 года на избирательных участках были частично созданы 
условия для голосования ЛсИ.61 

                                                           
61 ОБСЕ-БДИПЧ в 2019 году приняло Руководящие принципы в 
области поощрения участия людей с инвалидностью в политической 
жизни, где был отмечен вклад Душанбинской Конференции. В 2020 
году перед выборами в парламент страны данные Руководящие 
принципы были переданы Центральной комиссии по выборам и 
референдуму РТ. 
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Лица с инвалидностью не имеют возможности 
реализовать свои права на практике по разным причинам, 
например, нет переводчиков языка жестов, нет равных 
возможностей для получения образования, нет разумных 
приспособлений и др. Лица с инвалидностью сталкиваются с 
различными проблемами, такими как: насилие в семье 
(изнасилование со стороны родственников), жилищные 
вопросы, пенсионные вопросы, снятие инвалидности, 
увольнение с работы, проблемы с передвижением, доступ к 
материнству, доступ к качественному образованию. 
Существует высокий уровень самостигматизации самих лиц с 
инвалидностью, которые воспринимают себя уязвимыми и 
требуют постоянного ухода и заботы.62 

Женщины и девочки с инвалидностью подвергаются 
множественной дискриминации. Ограничен их доступ к 
репродуктивным правам. Немало девушек и женщин с 
разными формами инвалидности систематически 
подвергается насилию в семье. В период пандемии 
количество случаев насилия в семье возросло. 

Определение инвалидности зависит от 
трудоспособности и не соответствует международной 
классификации функционирования. Зависимость от степени 
потери трудоспособности ограничивает доступ ЛсИ к 
трудоустройству. 

Реформа по объединению сферы социальной защиты со 
здравоохранением не оправдала надежд. Сфера строительства 
и благоустройства в незначительной мере учитывает вопросы 
доступной среды, и барьеры окружающей среды не 

                                                           
62 Источник: Деятельность институтов гражданского общества по 
борьбе со стигмой и дискриминацией (результаты исследования), 
Общественный фонд «Нотабене», 2019 г. 
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обеспечивают равных возможностей и реализации ЛсИ своих 
прав. 

Пандемия Ковид-19 еще раз продемонстрировала, что 
социальная помощь и услуги остались за боротом, а система 
здравоохранения столкнулась с большим количеством 
вызовов.  

Остается много вопросов в сфере доступа ЛсИ к 
образованию, трудоустройству, здравоохранению, 
социальным услугам и др.  

Не уделяется достаточно внимания психическому 
здоровью. Не принята комплексная стратегия в области 
психического здоровья. Некоторые психические состояния и 
аутизм не включены в перечень состояний, по которым 
назначается инвалидность. 

Законодательство Республики Таджикистан гарантирует 
детям с инвалидностью (ДсИ) получение бесплатного 
образования, в том числе, в учреждениях общего образования. 
Однако, приоритет отдается специальному образованию ДсИ, 
в общеобразовательных учреждениях отсутствует разумное 
приспособление условий для обучения ДсИ, нет учебных 
программ, специально подготовленных специалистов и 
учебных материалов. Законодательство не учитывает в 
категориях льготников на получение высшего образования 
детей с инвалидностью, не учтены интересы лиц с 
инвалидностью III группы с сенсорными нарушениями. 

Постановление «О перечне заболеваний, которые не 
дают права лицам, болеющим ими, обучаться в 
образовательных медицинских учреждениях»63 ограничивает 
лиц с инвалидностью в праве на получение медицинского 
образования. 

                                                           
63 Постановление Правительства РТ №475 от 25 сентября 2018 года  
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Рекомендации: 

1. Ратифицировать Конвенцию ООН о правах инвалидов. 
2. Привести определение инвалидности в соответствие с 

международными нормами в области прав человека. 
3. Принять новый Закон о защите ЛсИ, соответствующий 

международным стандартам. 
4. Разработать и принять государственную программу 

занятости ЛсИ.  
5. Принять комплексный документ в сфере защиты 

психического здоровья. 
6. Привлекать к ответственности строительные компании, 

игнорирующие нормы законодательства в сфере 
строительства объектов с учетом потребностей ЛсИ. 

7. Разделить сферы социальной защиты и здравоохранения.  
8. Создавать равные условия в сфере общественно-

политической жизни для всех ЛсИ и внести в 
законодательство соответствующие изменения.  

9. Обеспечить доступность образовательных учреждений 
всех уровней для детей  и  взрослых с инвалидностью.  

10. Включить «аутизм» в реестр инвалидизирующих 
неврологических нарушений в РТ. 

 
V. ПРАВО НА ДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ 

ЖИЗНИ 
Национальное законодательство предусматривает 

возможность защиты права на достаточное жилище в 
досудебном и судебном порядке. В Таджикистане действует 
устаревший Жилищный кодекс 1997 года.  

Законодатель гарантирует предоставление 
равноценного жилого помещения взамен сносимого. Одной из 
гарантий защиты прав граждан в случаях принудительного 
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выселения является доступ к информации о планах 
градостроительства и связанных с ним сносе/выселениях.  

Органы государственной власти в короткие сроки до 
предстоящего выселения/переселения проводят кампании по 
информированию граждан о планируемых мероприятиях. 
Однако этого времени недостаточно, что также нарушает 
право граждан на подготовку жалоб и заявлений в 
вышестоящие органы или в суд. 

Законодатель закрепил это в Градостроительном 
кодексе РТ, но остались практические вопросы реализации 
данного права. Законодательство Таджикистана не 
раскрывает понятия выселения граждан «для 
государственных и общественных нужд». Не предусмотрены 
гарантии защиты прав граждан в случаях выселения, не 
разработаны нормы о приоритетности интересов 
собственников жилья перед другими. На практике это 
приводит к случаям массовых внутренних перемещений с 
нарушениями прав граждан-собственников жилья.  

«Экологические переселенцы» - это новый вид 
переселения. 64 В случае отказа семей экологических 
мигрантов от переселения, льготный кредит в размере около 
300 долларов США и единовременная материальная помощь 
около 10 долларов США им не выплачивается. 

Отсутствует доступ к информации о локальных 
нормативных правовых актах, а также об исчислении рыночных 
расценок начисления денежных компенсаций. В 
Градостроительном кодексе РТ предусматривается привлечение 

                                                           
64 Регулируется Постановлением Правительства Республики 
Таджикистан «О среднесрочном плане организованного переселения 
экологических мигрантов на 2017 - 2020 годы». 
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независимого оценщика, однако на практике институт 
независимых оценщиков отсутствует. 

Строительство жилых домов без получения специальных 
разрешений на строительство (самовольные постройки) приводит 
к выселениям, зачастую без предоставления другого жилого 
помещения или земельного участка под строительство.  

Имеет место ненадлежащий надзор за деятельностью 
строительных компаний в части выполнения обязательств по 
застройке территории, обеспечению граждан документами на 
право собственности приобретённого имущества.  
 
Рекомендации: 
1. Принять новый Жилищный кодекс. 
2. Обеспечить доступ к информации и правосудию 

выселяемых лиц. 
3. Сделать доступным и понятным Генеральный план 

городов и районов. Указать сроки и поочередность 
исполнения списка участков, подлежащих сносу. 

4. Законодательно раскрыть  понятие  выселения граждан 
«для государственных и общественных нужд».  

5. Предусмотреть гарантии защиты прав граждан в случаях 
выселения и разработать нормы о приоритетности 
интересов собственников жилья перед другими и 
достойное возмещение по рыночной стоимости  
сносимого жилого помещения. 

6. Проводить постоянный мониторинг вынужденных 
выселений УПЧ совместно с представителями 
гражданского общества. 
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VI. ПРАВО НА НАИВЫСШИЙ 
ДОСТИЖИМЫЙ УРОВЕНЬ 
ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ 

Здравоохранение 
В 2017 году принят Кодекс здравоохранения РТ. 22 

июня 2019 года утверждена Государственная программа 
репродуктивного здоровья на 2019-2022 годы. Сфера 
здравоохранения Таджикистана получила в первом квартале 
этого года 344 млн сомони бюджетных средств от 
запланированных 440,7 млн сомони, что составляет 78,1% от 
запланированного объема.65 

Результаты медико-демографического исследования 
(МДИТ)66, проведенного в 2017 г указывают, что уровень 
смертности детей до 5 лет за последние 10-14 лет снизился с 
51 смерти на 1000 живорождений за период 10-14 лет до 
исследования (2003-2007) до 33 смертей на 1000 
живорождений за период 0-4 года предшествующих 
исследованию (2013-2017).  

С 2012 года процент замужних женщин, использующих 
современную контрацепцию, практически не изменился, а 
общая потребность в планировании семьи среди замужних 
женщин все еще остается достаточно высокой. 

 «Здравоохранение в Таджикистане за последние 
несколько десятилетий улучшилось, но оно по-прежнему 
                                                           
65 Источники: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/ 
20200603/gosbyudzhet-tadzhikistana-nedofinansiroval-zdravoohranenie-
v-pervom-kvartale-pochti-na-100-mln-somoni, 
http://minfin.tj/downloads/hisobot%201%20kv%202020.pdf  
66 Исследование проведено Агентством по статистике при Президенте 
РТ и Министерством здравоохранения и социальной защиты 
населения РТ, доступно по ссылке: 
http://stat.ww.tj/storage/TjDHS%202017%20KIR%2004Apr2018%20(RU
S).pdf 

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20200603/gosbyudzhet-tadzhikistana-nedofinansiroval-zdravoohranenie-v-pervom-kvartale-pochti-na-100-mln-somoni
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20200603/gosbyudzhet-tadzhikistana-nedofinansiroval-zdravoohranenie-v-pervom-kvartale-pochti-na-100-mln-somoni
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20200603/gosbyudzhet-tadzhikistana-nedofinansiroval-zdravoohranenie-v-pervom-kvartale-pochti-na-100-mln-somoni
http://minfin.tj/downloads/hisobot%201%20kv%202020.pdf
http://stat.ww.tj/storage/TjDHS%202017%20KIR%2004Apr2018%20(RUS).pdf
http://stat.ww.tj/storage/TjDHS%202017%20KIR%2004Apr2018%20(RUS).pdf


48 

отстает от глобальных и региональных средних показателей 
здоровья матерей и детей. Показатели детской смертности в 
стране составляют 20 неонатальных и 37 младенческих 
смертей на тысячу живорождений по сравнению с целевым 
показателем для целей устойчивого развития в 12 
неонатальных и 25 младенческих смертей на тысячу 
живорождений». 67 

 

КОВИД-1968 
30 апреля - накануне визита делегации ВОЗ – в Таджикистане 
было сообщено о наличии коронавирусной инфекции Ковид-
19.69 В качестве мер реагирования на пандемию, в июне 2020 
года был издан Указ Президента РТ (№1544) «О 
предотвращении воздействия инфекционного заболевания 
COVID-19 на социально-экономические сферы Республики 
Таджикистан», содержащий ряд мер по поддержке уязвимых 
групп населения. 

По оценкам Всемирного Банка70 стране грозит одна из 
худших глобальных экономических перспектив за несколько 
                                                           
67 Источник: https://www.adb.org/ru/news/adb-grant-improve-maternal-
and-child-health-care-tajikistan, 
https://tj.sputniknews.ru/country/20190812/1029635587/ABR-Tajikistan-
borbu-detskoy-smertnostyu.html 
68 Источники: Соблюдение прав человека в Таджикистане в период 
пандемии COVID-19, ОФ «Нотабене», 2020 г. 
http://notabene.tj/Doc/Taj/Covid-19_%20briefing%20paper_2020.pdf. 
Оценка воздействия на права человека мер реагирования на COVID-
19 в Таджикистане, сентябрь 2020, Международное Партнерство за 
Права Человека (IPHR) 
69 Источник: https://tj.sputniknews.ru/country/20200430/1031157325/ 
tajikistan-vyyavlen-novyy-koronavirus.html  
70 Экономическое и социальное влияние COVID-19: Обновлённая 
информация, полученная из исследования «Слушая Таджикистан», 
июль 2020 г., Всемирный Банк. https://www.vsemirnyjbank.org/ 
ru/news/factsheet/2020/07/13/economic-and-social-impacts-of-covid-19-
update-from-listening-to-tajikistan  

https://www.adb.org/ru/news/adb-grant-improve-maternal-and-child-health-care-tajikistan
https://www.adb.org/ru/news/adb-grant-improve-maternal-and-child-health-care-tajikistan
https://tj.sputniknews.ru/country/20190812/1029635587/ABR-Tajikistan-borbu-detskoy-smertnostyu.html
https://tj.sputniknews.ru/country/20190812/1029635587/ABR-Tajikistan-borbu-detskoy-smertnostyu.html
http://notabene.tj/Doc/Taj/Covid-19_%20briefing%20paper_2020.pdf
https://tj.sputniknews.ru/country/20200430/1031157325/tajikistan-vyyavlen-novyy-koronavirus.html
https://tj.sputniknews.ru/country/20200430/1031157325/tajikistan-vyyavlen-novyy-koronavirus.html
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/factsheet/2020/07/13/economic-and-social-impacts-of-covid-19-update-from-listening-to-tajikistan
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/factsheet/2020/07/13/economic-and-social-impacts-of-covid-19-update-from-listening-to-tajikistan
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/factsheet/2020/07/13/economic-and-social-impacts-of-covid-19-update-from-listening-to-tajikistan
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десятков лет. Данные обследования «Слушая Таджикистан» 
за май показывают серьёзные потрясения на рынке труда и 
резкий спад денежных переводов. Более 41% домохозяйств 
сообщили о сокращении потребления продуктов питания. 
Среди домохозяйств, обратившихся в мае за медицинской 
помощью, 17,5% указали на невозможность её получения. В 
мае отмечались простои в работе и резкий рост безработицы, 
а также 70-процентное сокращение вакансий по сравнению с 
январём 2020 г. По сообщениям официальной статистики 
инфляция продовольственных цен ускорилась. 

Начиная с марта 2020 года, страна получала 
финансовую, гуманитарную и продовольственную помощь от 
отдельных стран и международных организаций с целью 
предотвращения распространения пандемии. Несмотря на 
поток помощи, оказанной мировым сообществом, по 
утверждениям независимых СМИ, гражданских активистов и 
пользователей социальных сетей, медицинский персонал 
столкнулся с острой нехваткой средств индивидуальной 
защиты. Медицинский персонал некоторых больниц, на 
условиях анонимности сообщали, что врачей обязали 
покупать средства защиты за свой счёт. 

На пресс-конференции в начале 2021 года были 
озвучены данные Министерства здравоохранения и 
социальной защиты Таджикистана по распространению 
коронавирусной инфекции: по состоянию на 12 февраля 2021 
года в стране зарегистрировано 13,3 тыс инфицированных 
COVID-19. Из них выздоровели 99,3 % пациентов, скончались 
90 человек. Министр здравоохранения и социальной защиты 
Таджикистана сообщил, что в период пандемии скончались 26 
медиков, из них 18 – от коронавирусной инфекции. Местные 
специалисты и аналитики скептически относятся к 
официальной статистике, заявляя, что масштабы заражения и 
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смертности от коронавируса и пневмонии в разы выше, чем 
утверждают местные власти.71 

Кризис COVID-19, как и во многих других странах, 
выявил недостатки в системе здравоохранения Таджикистана. 
Доступ к медицинским учреждениям может быть затруднен, 
особенно в отдаленных или горных районах. В чрезвычайных 
ситуациях, таких как продолжающаяся пандемия COVID-19, 
отсутствие легкодоступных больниц является особо острой 
проблемой. 

Поскольку официальная статистика Министерства 
здравоохранения Таджикистана не вызывала доверия 
населения, был открыт веб-сайт kvtj.info, в котором граждане 
сообщали о погибших родственниках, друзьях и знакомых от 
заболеваний, схожих с Covid-19. 

В новых поправках от 2020 года к Уголовному кодексу 
введено наказание «за умышленное распространение 
инфекционных заболеваний», в поправках к Кодексу об 
административных правонарушениях предусмотрено 
наказание за несоблюдение социальной дистанции и 
неношение масок в общественных местах. Дополнительно 
приняты поправки, касающиеся журналистов, блогеров и 
гражданских активистов. За распространение «неточной» и 
«неправдивой» информации через СМИ или c 
использованием сети интернет о пандемии COVID-19 
предусмотрены штрафы. 

Кризисные центры сообщали об увеличении случаев 
домашнего насилия во время активного распространения 
COVID-19. 

В школах были объявлены «временные каникулы» с 25 
апреля, при этом, школы не предлагали дистанционные 

                                                           
71 Источник: https://rus.ozodi.org/a/31099581.html  

https://rus.ozodi.org/a/31099581.html
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образовательные программы или какие-либо другие 
образовательные услуги. 

 
Рекомендации: 

1. Продолжать усилия, направленные на снижение уровня 
материнской и младенческой смертности. 

2. Сообщать информацию о COVID-19 и о выделенных 
средств на борьбу с коронавирусом прозрачно, точно и 
своевременно. 

3. Развивать местные, средние, устойчивые медицинские 
структуры, которые облегчают доступ к качественной 
медицинской помощи для уязвимых жителей 
Таджикистана и сочетают строительство новых 
медицинских учреждений с обучением персонала. 

4. Увеличить объем помощи медицинским учреждениям в 
сельской местности. 
Право на труд 
Трудовое законодательство имеет закрытый перечень 

оснований по дискриминации, не учитывается такая 
дискриминация по состоянию здоровья или гендерной 
идентичности и др.  

Из-за чрезмерной законодательной защищенности таких 
работников, как лица с инвалидностью, несовершеннолетние, 
беременные женщины и другие, многие работодатели не 
желают принимать на работу. Не созданы стимулы для 
работодателей для приема на работу уязвимых групп 
населения. 

Сохраняется стабильная тенденция роста 
задолженности с каждым годом, несмотря на попытки 
регулирования  вопроса государством.72 Рост задолженности 
                                                           
72 По данным Агентства по статистике Таджикистана, до августа 2018 
года задолженность предприятий по зарплате составляла 23 миллиона 
сомони (около $ 2,5 млн.).  В сентябре 2019 года общая сумма 
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по зарплате наблюдается практически во всех видах 
экономической деятельности. Пандемия коронавируса 
негативно повлияла на деятельность многих секторов 
экономики страны, из-за чего проблема задолженностей по 
зарплатам усугубилась, что порой ведет к трагическим 
последствиям.73  

Федерация независимых профсоюзов Таджикистана 
отметила, что они рассматривают задолженность по 
заработной плате работников только тех организаций, 
которые являются членами профсоюзов Таджикистана. 

 
Теневой рынок 
Слово "мардикоры"74 (разнорабочие) устойчиво 

укоренилось  в теневом секторе  экономики страны.   Их часто 
обманывают и вместо обещанной суммы платят меньшую, а 
иногда и вовсе не платят. Услуги разнорабочего предлагают 
также наемные работники–женщины, готовые браться за 
любой тяжелый труд ради 2-3 долларов в день, на тяжелых 

                                                           
задолженности по заработной плате с учетом прошлых лет превысила 
3,9 миллиона долларов.  Согласно представленным данным, в период 
с января по июль 2019-го невыплаты работникам увеличились на 
миллион долларов. На начало августа 2020 года общая сумма 
задолженности по выдаче заработной платы в Таджикистане с учетом 
прошлых лет составила более 65,1 млн. сомони (более $6,3 млн.). 
Агентство по статистике при президенте РТ приводит данные с начала 
2020 года по задолженность по зарплате -  более 29,7 млн., или 45,6% 
от общей суммы задолженности. 
73 26/10/2020г.  сотрудник службы безопасности Международного 
аэропорта Душанбе 38-летний Шерафган Ходжакулов совершил 
самоубийство с использованием табельного оружия. Родственники 
объясняют поступок погибшего тем, что в течение 9 месяцев не 
получал заработную плату.  В администрации столичного аэропорта 
утверждают обратное.   
74 Мардикоры  - это разнорабочие, которые  скапливаются  в крупных  
рынках  (базарах) и нанимаются на любую работу  за небольшие 
деньги без заключения трудовых контрактов, здесь торгуют рабочей 
силой и каждый сам оценивает свой труд. 
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работах без гарантий, которые дает трудовое 
законодательство. 

В Таджикистане на 2020 год, официально 
зарегистрировано более 53 тыс. безработных, появление 
хаотичных рынков труда считается нормой. Эксперты 
уверены, что официальная статистика по безработице не 
отражает реальную картину. Ситуация на рынке труда 
усугубилась тем, что страна не была готова к пандемии 
коронавируса. 

Из-за национальных особенностей Таджикистана, 
отсутствия законодательного регулирования, практической 
незащищенности женщин, особенно, молодых девушек, 
сексуальные домогательства также могут быть причиной 
низкой занятости женщин в Таджикистане.   
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Рекомендации: 
5. Ратифицировать Конвенцию МОТ 190 об искоренении 

насилия и домогательств в сфере труда. 
6. Ратифицировать Конвенцию МОТ 158 о прекращении 

трудовых отношений. 
7. Принять действенные меры по сокращению и 

дальнейшему недопущению образования 
задолженности по выплате заработной платы. 

8. Разработать антикризисную программу создания 
рабочих мест в условиях пандемии КОВИД-19. 

9. Разработать и закрепить законодательно налоговые и 
другие стимулы для работодателей для трудоустройства 
уязвимых групп населения. 

10. Исследовать явление рынков труда (мардикоров), в том 
числе женских и предложить альтернативные варианты 
профессионального обучения и трудоустройства. 

11. Ввести в законодательство понятие сексуального 
домогательства на рабочем месте и ввести уголовную 
ответственность за все виды сексуальных 
домогательств. 

12. Обеспечить эффективные средства правовой защиты 
при прямой и косвенной дискриминации в трудовых 
отношениях. 

13. Сократить список запрещенных для женщин профессий. 
14. Усилить работу с профсоюзами и иными 

представителями работников.
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роект 

  
   

 

 

 

Отчёт 3 

ТАДЖИКИСТАН 2016-2021 

3-ИЙ ЦИКЛ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ 

ОБЗОР ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА,  

ПОДГОТОВЛЕННЫЙ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

 

 

 

Душанбе - 2021 г.  



56 

Обзор подготовлен организациями гражданского общества 

Республики Таджикистан и охватывает период 2016-2021 

годы.  

 

В подготовке обзора участвовали следующие организации: 

1. Сеть общественных организаций «Умед» по 

противодействию торговле людьми  

2. Общественный фонд «Правовая инициатива» 

3. ОО «Офис гражданских свобод» 

4. ОО «Право и процветание» 

5. ОО «Центр по правам человека» 

6. ОО «Бюро по правам человека и соблюдению 

законности» 
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I. НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕЙ И ДОСТУП К 
ПРАВОСУДИЮ75 

В Таджикистане принят ряд программ, направленных на 
создание независимой судебной системы. В 2016 году 
упразднен Совет Юстиции Таджикистана, а его полномочия 
переданы Верховному Суду РТ и Высшему экономическому 
суду РТ. В 2019 году Указом Президента РТ была утверждена 
очередная Программа судебно-правовой реформы на 2019-
2021 годы.  

Несмотря на ряд позитивных аспектов, структура 
судебной системы в Таджикистане не обеспечивает 
независимости судебной власти от исполнительной. 
Отсутствию независимости способствует законодательство, 
структуры и процедуры судебного управления, а также 
отдельные обычаи и практики, не имеющие правовой основы. 
Процедура отбора и назначения судей не обеспечивает 
достаточного уровня независимости судей. Исполнительная 
власть осуществляет значительные полномочия по отбору 
судей на разных ключевых этапах процесса. 

Председатели судов имеют обширные функции. 
Обеспокоенность вызывают их неформальные функции, 
которые могут доходить до вмешательства в процесс 
принятия решений по конкретным делам. Председатели 
Верховного и Высшего экономического судов играют 
ключевую роль в дисциплинарной процедуре и де-факто 
обладают административной властью над всеми судьями. 

                                                           
75 Источники: Анализ исполнения государственных программ Республики 
Таджикистан в области судебно-правовой реформы, 2017 г. Без сдержек и 
противовесов: судебная система Таджикистана. Доклад миссии МКЮ, 
декабрь 2020 г. Альтернативный доклад НПО о выполнении Международного 
Пакта о гражданских и политических правах, 2019 г. Финальный анализ 
выполнения рекомендаций в рамках второго цикла Универсального 
периодического обзора, 2020 год. 
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Судьи зависимы от решений своего руководства по вопросам 
их судебной карьеры и материальных льгот.  

Не разработаны четкие и прозрачные процедуры, 
регламентирующие правила распределения дел между 
судьями. 

Назначение, аттестация и повторное назначение судей в 
Таджикистане не обеспечивают принципа несменяемости 
судей ни с процессуальной, ни с практической точки зрения. 
Роль Комиссии по кадрам—ключевого органа в процессе 
назначения, аттестации и повторного назначения судей—не 
регулируется законом, а её процедуры и критерии остаются 
неясными. Назначение судей на десятилетний срок является 
слабым местом судейской карьеры.  

Ключевые органы управления судебной системой, 
включая Конференцию судей и Ассоциацию судей, не 
работают на регулярной основе или вообще не работают.   

Военный суд Таджикистана может рассматривать дела в 
отношении гражданских лиц. 

Необоснованное различие в возрасте выхода на пенсию 
для мужчин и женщин носит дискриминационный характер 
по признаку пола.  

У ряда судей в Таджикистане довольно низкая 
заработная плата, что делает судей уязвимыми перед лицом 
коррупции. 

Вызывает беспокойство крайняя степень нетерпимости 
судебной системы к оправдательным приговорам. Отсутствие 
оправдательных приговоров не является личным выбором 
судей, а скорее системной проблемой, которая исключает 
возможность принятия независимых решений по уголовным 
делам. 
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Конституционный закон об органах прокуратуры 
предусматривает возможность приостановления исполнения 
не вступивших в законную силу приговоров суда. 

Институт адвокатуры также сталкивается с рядом 
трудностей. Принятый в 2015 году Закон об адвокатуре и 
адвокатской деятельности содержат ряд положений, 
угрожающих независимости адвокатуры в стране. За 
присвоение и прекращение статуса адвоката отвечает 
квалификационная комиссия при Министерстве юстиции РТ. 

 
Рекомендации: 
1. Провести тщательный пересмотр законодательства, 

исключить регулирование на уровне указов 
исполнительной или законодательной власти, или иных 
подзаконных актов, кроме законов, принятых Парламентом 
в порядке голосования. 

2. Обеспечить финансовую независимость судебных органов. 
3. Реформировать процедуру отбора и назначения судей, 

исключив участие представителей правоохранительных 
органов или других органов исполнительной власти. 

4. Реформировать роль председателей судов, уменьшить их 
официальные и неофициальные функции в процессе 
управления судами. Соответствующие функции передать в 
ведение различных судебных образований. 

5. Ввести пожизненное назначение судей или назначение на 
длительный фиксированный срок без возможности 
повторного назначения. 

6. Развивать систему и культуру принятия судебных решений 
для увеличения количества оправдательных приговоров. 
Обеспечить защиту судей от любых отрицательных 
последствий в случае вынесения оправдательного 
приговора. 
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7. Обеспечить полную прозрачность нормативной правовой 
базы в отношении судебных органов. 

8. Обеспечить доступность судебных решений для публики в 
судах, а также посредством имеющихся онлайн-платформ. 

9. Пересмотреть закон об адвокатуре и адвокатской 
деятельности и обеспечить независимость адвокатуры. 
 

II. ПРАВОСУДИЕ ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Вопросы благополучия детей и правосудия в отношении 
несовершеннолетних упомянуты в Национальной Стратегии 
развития Республики Таджикистан на период до 2030 года.76  
В стране принята отдельная Программа реформирования 
правосудия в отношении несовершеннолетних на период 
2017-2021. В 2020 году принята Программа по реабилитации 
и социальной реинтеграции несовершеннолетних, отбывших 
наказание в учреждениях лишения свободы или ограничения 
свободы, на 2020-2024 годы. Был принят ряд законодательных 
поправок, направленных на защиту несовершеннолетнего.77 
Законодательно закреплены нормы об обеспечении 
раздельного содержания детей и взрослых в местах лишения 
свободы и частично о запрете помещения 
несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и 
подсудимых в карцер или одиночную камеру.78  

В 2020 году принят Закон РТ «О системе 
предупреждения и профилактики правонарушений 
                                                           
76 Утверждена постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан от 1 декабря 2016 года, №636 
77 Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовный кодекс, Закон РТ «О 
порядке и условиях содержания под стражей подозреваемых, 
обвиняемых и подсудимых» Закон «О юридической помощи» 
78 статья 38 Закона РТ «О порядке и условиях содержания под стражей 
подозреваемых, обвиняемых и подсудимых». 
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несовершеннолетних». 
В то же время, все еще имеются системные и 

институциональные недостатки. В стране не имеется 
отдельных судов и не созданы отделы при судах по 
отправлению правосудия в отношении несовершеннолетних.  

Имеется ограниченное число государственных центров 
для реабилитации детей, вступивших в конфликт с законом.  

Недостаточно налажена в отношении 
несовершеннолетних система мер, альтернативных лишению 
свободы, не имеется службы пробации. 

Кодекс исполнения уголовных наказаний содержит 
норму о помещении несовершеннолетнего в дисциплинарный 
изолятор в качестве дисциплинарной меры наказания. 

 В Программе реформирования системы правосудия в 
отношении несовершеннолетних на 2017-2021 годы не учтена 
категория несовершеннолетних, совершивших 
административные правонарушения, хотя закон 
предусматривает административное задержание 
несовершеннолетних. 

Не имеется системного подхода и четкого 
законодательного урегулирования в сфере реабилитации 
детей / подростков, вступивших в конфликт с законом, или 
ранее находившихся в конфликте с законом.  

Законодательство Таджикистана не предусматривает 
эффективных мер помощи и защиты детей-жертв и 
свидетелей преступлений и членов их семей: отсутствует 
доступ к постоянно действующим вспомогательным услугам 
(материальным, юридическим, медицинским, социальным и 
др.), а также доступ к службам, содействующим реабилитации 
и реинтеграции ребенка.  

В уголовно-процессуальном законодательстве 
отсутствуют сроки допроса несовершеннолетних 
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потерпевших и свидетелей. Обязательное участие защитника 
не предусмотрено для детей, пострадавших от преступления.  

Категории оснований для рассмотрения дела в закрытом 
судебном разбирательстве не предусматривают категории дел 
с участием несовершеннолетних потерпевших. 
 
Рекомендации: 
1. Активизировать процесс создания во всех районных 

судах адаптированных к нуждам детей отделений и в 
срочном порядке разработать специализированные 
процедуры отправления правосудия по делам 
несовершеннолетних. 

2. Поощрять использование внесудебных мер в отношении 
детей, обвиняемых в совершении уголовных 
преступлений.  

3. Расширить экспериментальный проект по оказанию 
несовершеннолетним правонарушителям 
вспомогательных услуг.79 

4. Исключить из законодательства80 норму о помещении 
несовершеннолетнего в дисциплинарный изолятор. 

5. Принять Программу по защите и реабилитации детей-
жертв и свидетелей преступлений. 

6. Создать механизмы подачи жалоб на применение 
телесных наказаний во всех местах и обеспечить 
незамедлительное и систематическое проведение 
расследований по всем случаям насилия в отношении 

                                                           
79 Чтобы психосоциальные реабилитационные услуги 
предоставлялись в стране всем детям, находящимся в конфликте с 
законом, независимо от того, были ли они выведены из системы 
уголовного правосудия или отбыли наказание, связанное или не 
связанное с лишением свободы. 
80 Кодекса исполнения уголовных наказаний  
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детей, а также сбор дезагрегированных данных о 
соответствующих делах и вынесенных решениях. 

 
III. ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ  
В течение последних пятнадцати лет Республика 

Таджикистан предпринимала многочисленные меры по 
борьбе c торговлей людьми. Торговля людьми была 
криминализирована; принято и реализовано несколько 
Национальных планов действий по борьбе с торговлей 
людьми; создана Межведомственная комиссия по 
противодействию торговле людьми на национальном уровне, 
а также комиссии на местных уровнях. В 2019 году был 
принят Национальный план по противодействию торговли 
людьми на 2019-2021 гг., к разработке которого привлекались 
представители гражданского общества.   Наблюдалось 
активное сотрудничество прямых субъектов противодействия 
с гражданским сектором. 

Трудовая миграция и вопросы эксплуатации труда 
являются одним из основных видов современного рабства. 
Трудовые мигранты порою становятся объектами 
эксплуатации за рубежом. После возвращения на родину, они 
попадают в различные сложные ситуации. Многие уязвимые 
трудовые мигранты чаще всего являются потенциальными81 
жертвами торговли людьми. Нелегальное трудоустройство, 
вербовка с целью экономической эксплуатации, как за 

                                                           
81 потенциальные жертвы торговли людьми – лица, занимающиеся 
бродяжничеством и попрошайничеством, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, беспризорные дети, лица, 
зависимые от алкоголя, наркотических средств или психотропных 
веществ, а также иные лица, находящиеся в социально опасном или 
уязвимом положении, способствующем совершению в отношении них 
преступлений и иных правонарушений в сфере торговли людьми 
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рубежом, так и внутри страны, наблюдаются в отношении 
некоторых категорий лиц.  

Проведенные исследования показали82, что 
большинство респондентов знают о существовании торговли 
людьми внутри страны, а многие респонденты указали, что 
торговцы людьми применяют те же механизмы принуждения 
и обмана, которые используются при транснациональной 
торговле: ложные обещания (в отношении работы, оплаты или 
взаимоотношений), обман, принуждение, шантаж, угрозы, 
насилие, злоупотребление уязвимым положением жертвы – 
таким как, например, бедность, отсутствие поддержки, 
стигматизация со стороны сообщества, отсутствие 
возможности достойного трудоустройства.  

Большинство случаев внутренней торговли людьми 
связаны с сексуальной эксплуатацией женщин и девочек и / 
или их проживанием в подневольном состоянии или в рабских 
условиях. Представленные случаи трудовой эксплуатации 
обнаружили, что в строительном секторе экономики 
работники зачастую нанимались неофициально, без 
подписания трудового договора и без обеспечения 
страхования от несчастных случаев при исполнении трудовых 
обязанностей; порой не получали оплату за свою работу или 
получали меньше, чем было обещано; работали по 10-12 часов 
в сутки, без выходных, за мизерный заработок 
(выплачиваемый на ежедневной или ежемесячной основе), 
который зачастую не мог позволить им содержать свои семьи 
или вести достойный образ жизни. 

                                                           
82 Исследования проведены Сетью общественных организаций «Умед» 
по противодействию торговли людьми, представителями 
гражданского общества, правительством и международным 
сообществом. 
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Пандемия коронавируса также показывает, что многие 
трудовые мигранты не застрахованы со стороны 
работодателя, в особенности принимающие страны не 
гарантируют соблюдения мер по охране здоровья. 

Внутренняя торговля людьми, как таковая, не 
упоминается прямо в качестве явления или термина в 
национальных законах или директивных документах. Закон о 
борьбе против торговли людьми 2014 года косвенно 
указывает на данное явление. 

 
Рекомендации: 
1. Разработать и принять (усовершенствовать) действенный 

механизм перенаправления в предоставлении помощи 
ЖТЛ. 

2. Сформировать фонд помощи ЖТЛ из республиканского 
бюджета и внебюджетных источников, разработать 
механизм оказания помощи. 

3. Определить механизм работы территориальной комиссии 
на местах.   

4. Расширить помощь и услуги для жертв торговли людьми, 
включая приюты для жертв преступлений, связанных с 
торговлей людьми (внутренней и транснациональной), 
эксплуатацией и насилием. 

5. Содействовать обеспечению доступа к правосудию ЖТЛ, 
включая право на реабилитацию и компенсацию. 
Обеспечить предоставление бесплатной юридической 
помощи. 
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IV. ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ МИГРАНТОВ83 
 Нужды и потребности трудящихся мигрантов и аспекты 
регулирования трудовой миграции из Таджикистана 
предусмотрены в ряде национальных программных 
документах. Национальная стратегия развития РТ на до 2030 
года предполагает меры по диверсификации внешней 
трудовой миграции с учетом гендерного фактора и усиление 
государственного регулирования процесса возвращения 
мигрантов. Национальная программа по противодействию 
эпидемии вируса иммунодефицита человека на 2017- 2020 
годы учитывает уязвимость мигрантов к ВИЧ. В 
Госпрограмму содействия занятости населения РТ на 2020-
2022 гг. включен отдельный параграф «Социальная 
поддержка возвратившихся на родину”.84 Также интересы 
трудящихся мигрантов включены в Национальную стратегию 
адаптации к изменению климата РТ на период до 2030 года85 
и Национальный План действий по противодействию 
торговле людьми на 2019-2021 годы.86 Тем не менее 
положение трудящихся мигрантов из Таджикистана не 
изменилось существенно.  До закрытия границ из-за COVID-
19 объемы трудовой миграции из РТ в Российскую 
Федерацию (РФ) оставались высокими. В 2019 году в РФ 
въехало 1 179 423 гражданина РТ с целью работы. В 2020 году 

                                                           
83 Информация предоставлена ОО «Центр по правам человека» 
84 Утверждена постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 30 декабря 2019 года, № 644 
85 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 2 
октября 2019 года, №482 
86 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 1 марта 
2019 года, №80 
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объемы сократились и с целью трудоустройства въехало уже 
507,255 граждан РТ.87  
 Денежные переводы мигрантов значительно смягчали 
бедность в Таджикистане. В 2019 году объем денежных 
переводов мигрантов все еще оставался существенным 
составляя около 30% от ВВП страны.88 В первом квартале 
2020 года денежные переводы мигрантов сократились на 
28,2% что повлияло на распространение бедности в РТ, 
неформальной занятости и детского труда в мигрантских 
домохозяйствах. 89  

 Вопросы, связанные с регулированием трудовой 
миграции фрагментарно включены в разные программные 
документы. Отдельная стратегия или программа по трудовой 
миграции после 2015 года не принималась. Таджикистан не 
принял и закон по трудовой миграции, хотя договорные 
органы ООН не раз рекомендовали стране принять 
незамедлительно закон по трудовой миграции и комплексную 
миграционную политику, учитывающую гендерную 
составляющую и основанную на правах человека.90 
Таджикистан не выполнил эти рекомендации.  

Трудовая миграция негативно сказывается на 
положении женщин. Женщины-мигранты также 

                                                           
87 Статистические данные МВД РФ, < https://xn--b1aew.xn--
p1ai/Deljatelnost/statistics/migracionnaya>  
88 Ryazantsev and Khromova, “The Impact of the Covid-19 Pandemic on 
the State of Migrants and Remittances in Central Asia” (IOM 2020)  
89 ПРООН, «Воздействие COVID 19 на жизнь, благосостояние граждан 
и микро, малый и средний бизнес в Республике Таджикистан»  
90 КЭСКП (2015), Заключительные замечания по II и III 
периодическим докладам (E/C.12/TJK/2-3/22); КЛДЖ (2018), VI 
периодический доклад (CEDAW/C/TJK/6/44); КТМ (2019) 
Заключительные замечания по II периодическому докладу  
(CMW/C/TJK/2 пункты 11-15) 

https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/Deljatelnost/statistics/migracionnaya
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/Deljatelnost/statistics/migracionnaya
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сталкиваются с повышенным риском сексуального и 
гендерного насилия. 

В Таджикистане отсутствует полноценная система 
предотъездной подготовки мигрантов к выезду. Хотя и 
существуют различные государственные организации, 
призванные предоставлять трудящимся мигрантам поддержку 
на этапе подготовки и выезда в миграцию, эти учреждения и 
организации слабо взаимодействуют друг с другом.91   

Услуги частных агентств занятости (ЧАЗ) не популярны 
среди мигрантов, всего о,4% мигрантов пользуется их 
услугами. Законодательное поле для работы ЧАЗ не развито. 
Нередко ЧАЗ способствовали попаданию мигрантов в 
торговлю людьми или принудительный труд.92  

Законодательство не криминализирует рабство и 
принудительный труд, а уголовная ответственность наступает 
только за торговлю людьми.93 Факты принудительного труда 
или рабства, вне преступлений торговли людьми, 
преследуются по смежным статьям. Это противоречит 
международным обязательствам страны в рамках Протокола 
МОТ от 2014 года к Конвенции №29.  

Ситуация с соблюдением и защитой прав мигрантов из 
РТ в РФ еще больше обострилась в период COVID – 19, так 
как участились случаи незаконного увольнения, многие 
мигранты не имели средств пропитанию, лишились жилья, не 
могли вернуться домой.94 Около 3000 мигрантов застряли на 

                                                           
91 Центр по правам человека, «Ситуационный анализ в области 
трудовой миграции в РТ: основные результаты и рекомендации» (2019 
год). 
92 Подробно во II периодическом отчете РТ в КТМ ООН, май 2017 г. 
93 Статья 130.1 УК РТ устанавливает уголовную ответственность за 
торговлю людьми.  
94Пресс релиз Центра Сова SOVA за апрель-май 2020 
<https://www.sova-center.ru/en/xenophobia/news-

https://www.sova-center.ru/en/xenophobia/news-releases/2020/04/d42282/
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границах и были вынуждены проживать в экстремальных 
условиях.95  Хотя Правительством были приняты меры по 
поддержке трудящихся мигрантов в условиях пандемии, 
оценить эффективность этих мер не представляется 
возможным ввиду отсутствия информации о результатах 
реализации антикризисных мер по поддержке мигрантов. 96 
 
Рекомендации 
1. Разработать и принять комплексную стратегию или 

программу по трудовой миграции, а также принять закон 
о трудовой миграции с привлечением организаций 
гражданского общества.  

2. Принять меры по созданию полноценной гендерно 
чувствительной системы до-миграционной подготовки в 
соответствии с потребностями рынка труда 
принимающих стран и членов семей трудовых мигрантов. 

3. Усилить механизмы консульской защиты трудящихся-
мигрантов и членов их семей в странах назначения. 

4. Усовершенствовать механизм сбора достоверных 
статистических данных о трудовой миграции в разрезе по 
полу, возрасту, семейному положению, секторах 
занятости в стране назначения, странам назначения и др. 

                                                           
releases/2020/04/d42282/>; Екатерина Иващенко, «Согласен на любую 
работу», (01.04.2020) <https://fergana.news/articles/116636/> 
95 Спутник, «Сотни мигрантов живут в ужасающих условиях на границе с 
Узбекистаном» (02.06.2020) 
https://ru.sputnik.kz/regions/20200602/14136329/Sotni-migrantov-zhivut-v-
uzhasayuschikh-usloviyakh-na-granitse-s-Uzbekistanom.html/.  
96Например, ППРТ «Об утверждении правил предоставления 
консультационных услуг и финансовой помощи безработным и трудовым 
мигрантам, вернувшимся на родину желающим заниматься 
предпринимательской деятельностью со стороны органов труда и занятости 
населения». А также Указ ПРТ от 5 июня 2020  «О предотвращении 
воздействия инфекционного заболевания COVID-19 на социально-
экономические сферы Республики Таджикистан» (№1544) и ППРТ,  от 11 июля 
2020 года, №401. 

https://www.sova-center.ru/en/xenophobia/news-releases/2020/04/d42282/
https://ru.sputnik.kz/regions/20200602/14136329/Sotni-migrantov-zhivut-v-uzhasayuschikh-usloviyakh-na-granitse-s-Uzbekistanom.html/
https://ru.sputnik.kz/regions/20200602/14136329/Sotni-migrantov-zhivut-v-uzhasayuschikh-usloviyakh-na-granitse-s-Uzbekistanom.html/
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5. Выделять финансирование для реализации программ по 
реинтеграции трудящихся мигрантов, вернувшихся в 
страну, а также создавать благоприятную 
предпринимательскую среду в стране для инвестиций 
мигрантами в собственный бизнес и самозанятость. 

6. Внести изменения в законодательство в сфере 
регулирования деятельности ЧАЗ, а также 
предупреждения, выявления, пресечения 
принудительного труда и обеспечения доступа жертв к 
правосудию.  

 
V. ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА97 

 В РТ был принят Закон «Об амнистии в связи с 
легализацией правового статуса иностранных граждан и лиц 
без гражданства, незаконно пребывающих на территории 
Республики Таджикистан» (2019), который позволит 
нелегально пребывающим в Таджикистане легализовать свой 
правовой статус, и получить виды на жительство, без 
привлечения их к административной и уголовной 
ответственности. 
 Закон действует только до 25 декабря 2022 года, но в 
связи с ситуацией, вызванной пандемией   COVID-19, не все 
лица, подпадающие под действие Закона, смогут 
своевременно легализовать правовой статус и получить виды 
на жительство. 
 В 2020 году приняты поправки в административное 
законодательство98, в которых за нарушения правил 
пребывания иностранными гражданами и лицами без 

                                                           
97 Информация предоставлена ОО «Право и процветание», 2021 г. 
98 Кодекс РТ об административных правонарушениях и 
Процессуальный кодекс РТ об административных правонарушениях 
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гражданства введено предупреждение за административные 
правонарушения, уменьшены суммы штрафов, исключено 
выдворение беженцев и установлен ряд других гарантий. 
 Отсутствует достоверная информации о ЛБГ и лицах с 
неопределённым гражданством. Реальные масштабы 
безгражданства в стране все еще остаются не известными.
 Вопрос о безгражданстве был включен в опросник 
Переписи населения и жилищного фонда.99

 Конституционный закон РТ «О гражданстве Республики 
Таджикистан»100 имеет ряд гарантий, направленных на 
предупреждение и сокращение безгражданства в 
Таджикистане. В то же время, Закон требует от иностранного 
гражданина, ходатайствующего о приёме в гражданство РТ, 
представление документа, подтверждающего его обращение о 
выходе из имеющегося гражданства.  В случае отказа в приёме 
в гражданство РТ, он станет лицом без гражданства.  

В Законе отсутствует упрощенный порядок 
приобретения гражданства Таджикистана беженцами и 
иностранными гражданами, имеющими супругу/супруга 
граждан РТ.  

Закон содержит условие, которое может препятствовать 
ребенку быть признанным гражданином РТ: оба родителя 
ребенка или один из них должны постоянно проживать в РТ, 
то есть, иметь вид на жительство РТ для лица без гражданства, 

                                                           
99 Представительство УВКБ ООН в Таджикистане адвокатировало 
данный вопрос с Правительством Таджикистана. В Опросник 
Переписи населения был включен вопрос о гражданстве с 
возможностью для лица идентифицировать свой правовой статус, в 
том числе как «лицо без гражданства» и указать причину 
безгражданства. Также в Инструкцию по проведению Переписи были 
включены рекомендации по правильному выявлению лиц с 
неопределенным гражданством. 
100 Принят 8.08.2015 г. 
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иначе ребенок не получит гражданство РТ. Ребенок, у 
которого родители неизвестны, родившийся за пределами РТ, 
не защищен от безгражданства. 

Национальным законодательством не предусмотрена 
регистрация рождения детей, у родителей которых 
отсутствуют документы, удостоверяющие личность, или 
имеются недействительные документы и не определен их 
правовой статус.  

Закон РТ «О государственной регистрации актов 
гражданского состояния» (2006) имеет ряд пробелов, не 
содержит запрета дискриминации при совершении 
государственной регистрации актов гражданского состояния 
и не предусматривает специальных положений о регистрации 
детей, рождённых в РТ, у родителей-лиц без гражданства, 
либо имеющих трудности с предоставлением документов, 
удостоверяющих личность. 

Закон не устанавливает перечень исключительных 
случаев, когда регистрация рождения ребенка производится 
по месту его рождения. 

 
Рекомендации: 
1. Присоединение Таджикистана к Конвенциям о статусе 

апатридов 1954 года и о сокращении безгражданства 
1961 года. 

2. Продлить срок действия на один год Закона «Об 
амнистии в связи с легализацией правового статуса 
иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно 
пребывающих на территории Республики 
Таджикистан». 

3. Привести Конституционный закон РТ «О гражданстве 
РТ» (2015г.) в соответствие с международными 
стандартами.  
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4. Внести поправки в законодательство РТ, 
гарантирующие универсальную регистрацию детей, то 
есть: регистрацию рождения детей, родившихся в РТ у 
родителей без гражданства де-факто, либо родителей, 
имеющих трудности с предоставлением документов, 
удостоверяющих личность. 

 
VI. БЕЖЕНЦЫ И ЛИЦА, ИЩУЩИЕ 

УБЕЖИЩА101 
Среди стран Центральной Азии Таджикистан занимает 

лидирующее место по числу беженцев. Беженцы и лица, 
ищущие убежища, в основном из соседнего Афганистана.  В 
2020 году, из-за COVID-19, число зарегистрированных в 
Таджикистане лиц, ищущих убежище, сократилось. 

До 2020 года в Таджикистане лица, ищущие убежище, 
беженцы выдворялись из страны, где существовала реальная 
опасность преследований по расовым признакам, 
религиозным убеждениям, принадлежности к определённой 
социальной группе или политическим убеждениям. 

В 2020 году в законодательство были внесены поправки, 
согласно которым было исключено в качестве 
административного наказания выдворение за пределы 
Таджикистана. В настоящее время к лицам, ищущим 
убежище, и беженцам, при нарушении ими правил 
пребывания, применяются только штрафы. 

В Таджикистане ограничен доступ выбора места 
жительства лицами, ищущими убежище, и беженцами, 
включая запрет беженцам проживать во многих населённых 
пунктах Таджикистана, включая его столицу - Душанбе, 
второй по величине город Худжанд и большей части 

                                                           
101Информация предоставлена ОО «Право и процветание», 2021 год. 
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приграничных районов страны. 102 Ограничение на выбор 
места жительства усложняет доступ беженцев и лиц, ищущих 
убежище к рынку труда, здравоохранению, образованию и 
другим социальным услугам.  

Несмотря на законодательное закрепление, в 
Таджикистане не принят механизм перенаправления103 лиц, 
ищущих убежище, с границы в органы внутренних дел. 

Законом104 предусмотрено, что лицо, вынужденное 
незаконно пересечь государственную границу Республики 
Таджикистан, и заявившее о намерении быть признанным 
беженцем в Таджикистане, задерживается подразделениями 
пограничных войск органов национальной безопасности, без 
применения к нему санкций за незаконный въезд или 
незаконное пребывание в Таджикистане. На практике, в таких 
случаях лиц, ищущих убежище, не пропускают в страну, а в 
случае перехода границы вне пункта пропуска на границе, 
привлекают к уголовной ответственности за незаконный 
переход границы, или выдворяют из страны.  

В Таджикистане было реконструировано105 здание в 
Гиссаре для размещения в нём Центра временного 
размещения лиц, ищущих убежище, но Центр до сих пор не 
функционирует. 

                                                           
102 Постановление Правительства РТ № 325 от 2000 г. «Перечень 
населённых пунктов Республики Таджикистан, временное проживание 
в которых лицам, ищущих убежище и беженцам не разрешено» (в 
редакции постановления Правительства Таджикистана № 328 от 2004 
г.) 
103 Проект Порядка перенаправления был разработан 
межведомственной рабочей группой, при экспертной поддержке 
Представительства УВКБ ОНН в Таджикистане, но до сих пор он не 
принят. 
104 Часть 4 статьи 6 Закона «О беженцах» 
105 При поддержке Датского Совета по правам беженцев 
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Рекомендации: 

1. Отменить постановление Правительства РТ №325, 
запрещающее лицам, ищущим убежище, и беженцам 
проживать в определенных городах и районах 
Таджикистана. 

2. Наладить механизм перенаправления лиц, ищущих 
убежище, с границы в органы внутренних дел для 
регистрации их ходатайств о предоставления статуса 
беженца. 

3. Внести поправки в уголовное законодательство106 и 
освободить от уголовной ответственности лиц, ищущих 
убежище, за незаконное пересечение государственной 
границы РТ. Внести в национальное законодательство 
процессуальные гарантии предоставления задержанным 
лицам, ищущим убежище, информации о праве просить 
убежища, услуг переводчика и адвоката. 

4. Обеспечить практическое функционирование Центра 
временного размещения лиц, ищущих убежище. 

 
VII. ПРАВА ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ 

МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
В 2020 году принята Стратегия реформирования 

системы исполнения уголовных наказаний Республики 
Таджикистан на период до 2030 года107, однако, Стратегия 
предусматривает социальную адаптацию лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы. Национальное 
законодательство Республики Таджикистан108 содержит 

                                                           
106 Часть 1 статьи 335 Уголовного кодекса Республики Таджикистан 
107 Утверждена постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 25 июня 2020 года, №385 
108 Кодекс исполнения уголовных наказаний РТ 
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основные положения, предусмотренные международными 
стандартами в сфере оказания социальной помощи и 
поддержки освободившимся лицам, однако, данные 
положения не всегда выполняются на практике.  

Законодательство не содержит точных и ясных процедур 
и объемов оказания социальной помощи данной категории 
людей.  

Лица, освободившиеся из мест лишения свободы, 
нередко сталкиваются со стигмой и дискриминацией. 
Отдельные примеры говорят о том, что освободившиеся, а 
также их родственники могут подвергаться дискриминации 
при приеме на работу и в образовательные учреждения.109 
Запрет дискриминации закреплен в Конституции страны и в 
других нормативных правовых актах Таджикистана, но 
признак наличия судимости не рассматривается ни в одном из 
них, как дискриминационный признак.  

Поиск работы для данной группы населения затруднен 
из-за предубеждения против них работодателей и 
социального окружения, в целом. Как правило, предлагаемая 
им работа низкооплачиваема и непопулярна. А безработица и 
нищета вынуждает некоторых из них вновь совершать 
преступления.110  

Освободившиеся лица сталкиваются с проблемой 
отсутствия жилья, отсутствием документов, удостоверяющих 
личность, проблемами в их восстановлении в связи с 
отсутствием финансов, общество и родственники смотрят на 
                                                           
109 «Наличие и доступность возможностей для образования – 
основного права человека в пенитенциарной системе Республики 
Таджикистан», ОО «Джахон», 2014 г. Источник: 
http://www.ngojahon.org/   
110 Источник: 
https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20161210/problemi-
trudoustroistva-bivshih-zaklyuchennih-v-hatlone 

https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20161210/problemi-trudoustroistva-bivshih-zaklyuchennih-v-hatlone
https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20161210/problemi-trudoustroistva-bivshih-zaklyuchennih-v-hatlone
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них с опаской и презрением. По мнению экспертов, «экс-
заключенные нуждаются в документировании, медицинской 
помощи, образовательных программах и трудоустройстве. 
Многие из них не имеют постоянного места проживания. Если 
не создавать лучшие условия для реинтеграции экс-
осужденных, можно получить повторное преступление из-за 
безысходности и не нахождения себя в обществе». 111  

Чрезмерное давление на бывших заключенных, 
возникающее из-за семейных проблем, оказывает на них 
негативное воздействие.112  

Со стороны правоохранительных органов также 
наблюдается стигматизация бывших осужденных, так как, в 
случае совершения преступлений в определенной местности, 
в первую очередь, проверяют и подозревают именно этих 
людей. 

«Законодательство Таджикистана, в том числе и Закон 
РТ «О государственных гарантиях равноправия мужчин и 
женщин и равных возможностей их реализации» не учитывает 
двойную дискриминацию таких категорий, как женщины - 
бывшие осужденные. 
 
Рекомендации: 
1. Разработать и принять программу ресоциализации 

осужденных и освободившихся лиц. 
2. Создать Службу пробации в Таджикистане. 
3. Включить в законопроект о равенстве и защите от 

дискриминации такой дискриминирующий признак, как 
«наличие судимости».  

                                                           
111 Источник: https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20161210/ 
problemi-trudoustroistva-bivshih-zaklyuchennih-v-hatlone 
112 Источник: https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20161210/ 
problemi-trudoustroistva-bivshih-zaklyuchennih-v-hatlone  

https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20161210/problemi-trudoustroistva-bivshih-zaklyuchennih-v-hatlone
https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20161210/problemi-trudoustroistva-bivshih-zaklyuchennih-v-hatlone
https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20161210/problemi-trudoustroistva-bivshih-zaklyuchennih-v-hatlone
https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20161210/problemi-trudoustroistva-bivshih-zaklyuchennih-v-hatlone
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4. Принять новый Жилищный кодекс, в котором 
предусмотреть предоставление социального жилья для 
уязвимых слоев населения, в том числе, бывших 
осужденных. 

5. Создать возможности для временной прописки бывших 
осужденных для оформления документов, 
удостоверяющих личность и законодательно закрепить 
льготы для данной категории людей. 

 
VIII. СВОБОДА АССОЦИАЦИЙ113  
В 2020 году зарегистрировано 80 новых общественных 

организаций (ОО), а ликвидировано 103 ОО. Спектр 
деятельности НКО в Таджкистане продолжает сужаться и 
представителям гражданского общества становится все 
труднее работать по определённым вопросам прав человека.  

Несмотря на то, что ранее в стране существовали 
десятки некоммерческих организаций (НКО), работающих в 
сфере продвижения демократических реформ и свободных 
выборов, на сегодняшний день, лишь немногие НКО 
занимаются этими вопросами и/или практически ни одна из 
них не проводит наблюдения за ходом выборов в стране. НКО, 
в целом, воздерживаются от деятельности и в сфере 
религиозных свобод, поскольку в стране продвижение данных 
вопросов зачастую связывается с поощрением «терроризма» и 
«насильственного экстремизма». Организации, активисты или 
адвокаты, работающие по делам лиц, связанных с 
политической оппозицией, включая дела, связанные с 

                                                           
113 По материалам Совместного доклада НПО в Комитет против 
пыток перед рассмотрением третьего периодического доклада 
Таджикистана о ходе выполнения Конвенции против пыток, 2018 г. и 
Альтернативного доклада НПО Таджикистана о выполнении 
Международного пакта о гражданских и политических правах, 2019 г. 
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заявлениями о пытках, ассоциируются со «сторонниками 
экстремистов» и подвергаются серьёзному давлению. НКО и 
активисты, защищающие права и интересы сексуальных 
меньшинств или секс-работников, также подвергаются 
особому риску и необоснованным проверкам. 

Известны случаи несоблюдения требований закона со 
стороны проверяющих органов: запрос информации, 
выходящей за рамки компетенции государственного органа, 
нарушение сроков предупреждения о проверке, не 
предоставление актов по результатам проверок и др. В 
некоторых случаях результаты проверок стали основанием к 
применению санкций за предполагаемые нарушения закона, а 
некоторые организации были приостановлены и/или 
вынуждены закрыться.114 

Закон РТ «Об общественных объединениях» 
устанавливает для общественных объединений, и их 
филиалов и представительств иные правила и процедуры 
государственной регистрации, чем для других коммерческих 
и некоммерческих организаций.  

2 января 2019 года в Закон РТ «Об общественных 
объединениях» были внесены поправки, согласно которым 
общественные объединения обязаны ежегодно размещать на 
своем сайте или сайте регистрирующего органа  финансовые 
отчеты с  подробной информацией о доходах и расходах; а 
также  хранить данные о совершенных внутренних и 
международных операциях в течение не менее  пяти лет после 
завершения  деловых отношений; хранить и предоставлять в 
регистрирующий орган  информацию об идентификационных 

                                                           
114 Источник: Совместный доклад НПО в Комитет против пыток перед 
рассмотрением третьего периодического доклада Таджикистана о 
ходе выполнения Конвенции против пыток, 2018 г. 
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данных о лицах, контролирующих или управляющих 
деятельностью общественного объединения, включая 
учредителей, членов руководящих и контрольных органов. 
Согласно информации, опубликованной в СМИ, «принятые 
поправки направлены на усиление борьбы с отмыванием 
денег, а также на предотвращение финансирования 
террористических и экстремистских организаций». Эксперты 
не исключают, что причиной подготовки данных изменений 
стала реализация рекомендаций ФАТФ (Financial Action Task 
Force on Money Laundering (FATF), указанных в Отчете 
Взаимной Оценки Республики Таджикистан, 
опубликованного в 2018 году.115 Эти поправки обязывают 
Министерство юстиции Республики Таджикистан еще больше 
контролировать общественные объединения по сравнению с 
другими юридическими лицами. 
  
Рекомендации:116 
1. Обеспечить, чтобы правозащитные НКО, 

правозащитники и адвокаты не подвергались давлению со 
стороны государственных органов в связи с их 
деятельностью, и чтобы они могли выполнять свою 
работу, не опасаясь репрессий. 

2. Незамедлительно, тщательно и беспристрастно 
расследовать всю информацию о запугивании, 
преследовании и других нарушениях прав представителей 
НКО и лиц, с которыми они работают, и привлекать 
виновных к ответственности. 

                                                           
115http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-
fsrb/Russian-Mutual-Evaluation-Report-Republic-Tajikistan-2018.pdf 
116 Источник: Совместный доклад НПО в Комитет против пыток перед 
рассмотрением третьего периодического доклада Таджикистана о 
ходе выполнения Конвенции против пыток, 2018 г. 
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3. Привести законодательство, касающееся 
некоммерческих, в том числе (общественных) 
организаций, в соответствие с международными 
стандартами и привлекать НКО к обсуждениям 
законопроекта 

4. Обеспечить, чтобы инспекции НКО, проводимые 
государственными органами, не приводили к 
чрезмерному вмешательству в деятельность НКО  
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