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Настоящий документ представляет обзор основных вопросов, вызывающих озабоченность, в 

отношении свободы слова и средств массовой информации; свободы объединений и собраний; а 

также доступа к правосудию, недопущения дискриминации и защиты уязвимых групп в 

Таджикистане. Он основан на результатах мониторинга, проведенного общественным фондом «Нота 

Бене» с апреля 2014 года по апрель 2015 года. Документ был подготовлен в рамках совместного 

проекта, выполняемого следующими организациями: Казахстанское международное бюро по 

правам человека и соблюдению законности, «Нота Бене», Туркменская инициатива по правам 

человека и Международное партнерство по правам человека (Бельгия).  
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Таджикистан  

Краткий обзор общей ситуации  

В ходе парламентских выборов от 1 марта 2015 года правящая Народно-демократическая партия 

Таджикистана, совместно с тремя другими партиями (Аграрная партия, Партия экономических 

реформ и Социалистическая партия) обеспечили себе все места в парламенте. Две оппозиционные 

партии, Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) и Коммунистическая партия, ранее 

представленные в законодательном органе страны, не смогли набрать необходимого количества 

голосов.  

Наблюдатели от ОБСЕ и Европейского парламента назвали мартовские парламентские выборы 

несвободными и несправедливыми, отмечая, что они прошли в «ограниченном политическом 

пространстве»: ход избирательной кампании контролировался со стороны правящей партии, 

оппозиционные партии подвергались притеснениям и им чинились препятствия, а на избирателей 

оказывалось давление. Наблюдатели также сообщили о серьезных процессуальных нарушениях в 

день выборов.1 Тем не менее, наблюдатели от СНГ и Межпарламентской ассамблеи СНГ признали 

выборы демократическими и свободными.2   

В связи с ограниченным числом избирательных участков на территории Российской Федерации, 

много таджикских трудовых мигрантов не имели возможности проголосовать. 3 Среди трудовых 

мигрантов, проживающих в России, немало сторонников ПИВТ. 

В последнее время в Таджикистане наблюдается усиление давления на политическую оппозицию, 

а критика в отношении властей зачастую преподносится как угроза стабильности общества. Условия 

работы для СМИ, гражданского общества и адвокатов ухудшаются, продолжается практика 

произвольного блокирования веб-сайтов. 

Как было подчеркнуто Комитетом ООН по экономическим, социальным и культурным правам по 

итогам недавнего обзора, в Таджикистане существуют серьезные пробелы в сфере защиты 

уязвимых групп, как то: женщины, дети, мигранты и члены их семей, оставшиеся на родине.4 

В ходе подготовки ко второму циклу Универсального периодического обзора (УПО) Таджикистана, 

который запланирован на апрель 2016 года, была создана правительственная рабочая группа по 

подготовке национального доклада, проводятся консультации по осуществлению рекомендаций, 

ранее вынесенных Таджикистану.   

Свобода слова и СМИ  

Запугивание и преследование СМИ и журналистов 

В связи с парламентскими выборами в марте 2015 года, усилились опасения по поводу запугивания 

и преследования журналистов и представителей СМИ. 

В совместном заявлении, опубликованном в преддверии выборов, Национальная ассоциация 

независимых средств массовой информации Таджикистана (НАНСМИТ), Совет по СМИ РТ и Союз 

журналистов Таджикистана осудили факты угроз и нападений на независимых журналистов и 

призвали к принятию адекватных мер по предотвращению и расследованию подобных инцидентов. 

В заявлении, в частности, отмечалось, что проводимые в СМИ и социальных сетях кампании по 

дискредитации журналистов используют информацию, касающуюся личной и профессиональной 
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тайны журналистов, что свидетельствует о незаконном доступе к информации ограниченного 

характера.5  

В ходе мартовских парламентских выборов НАНСМИТ также зафиксировала ряд случаев 

воспрепятствования работе журналистов, например, путем отказа в доступе на избирательные 

участки в день выборов6. 

Существуют сообщения о том, что из-за боязни последствий средства массовой информации все 

чаще прибегают к самоцензуре. Это особо актуально сейчас, когда большое количество изданий 

пострадало вследствие экономического спада.7 Примером открытой цензуры наблюдатели считают 

введение временного запрета на печать еженедельника «Нигох» в декабре 2014 года в связи с 

отсутствием перерегистрации и продления лицензии.8 

Несмотря на декриминализацию клеветы в 2012 году, оскорбление президента и представителей 

власти по-прежнему подлежит уголовной ответственности, что, в свою очередь, отрицательно 

воздействует на свободу выражения мнений. Гражданские иски по обвинению в клевете по-

прежнему используются в качестве одной из форм наказаний в отношении СМИ и журналистов. 

В случае одного из самых громких дел прошлого года, за клевету в отношении «интеллигенции» суд 

обязал редакцию известной независимой газеты «Азия-Плюс» и ее редактора Ольгу Тутубалину 

выплатить 30 000 сомони (около 4500 евро) в качестве компенсации за нанесение морального 

ущерба. В данном случае иск касался статьи, критикующей бывшего оппонента правительства, 

который, после возвращения в страну, публично восхвалял президента Таджикистана. В своей 

статье газета приводит известную цитату Ленина: «Интеллигенция это не мозг нации, это ее говно.»9 

Иск был подан при поддержке пяти организаций, финансируемых государством. Решение, которое 

было оставлено в силе, широко критиковалось как нарушение свободы слова. 

Еще одним тревожным прецедентом стало задержание по обвинению в шпионаже таджикского 

блоггера и исследователя Александра Садыкова в июне 2014 года. Садыков был задержан в городе 

Хорог, где занимался исследованием по урегулированию конфликтов в связи со столкновениями 

между правоохранительными органами и местными жителями в этом же городе в мае прошлого 

года (подробнее в разделе «свобода объединений и собраний»). По данным Государственного 

комитета по национальной безопасности, он был задержан «в ходе диверсионной деятельности в 

пользу иностранного государства»10. Вследствие критики со стороны международного сообщества в 

июле Садыков был выпущен на свободу, а в сентябре смог вернутся в Канаду.  

Блокирование веб-сайтов 

За последние несколько лет произвольное блокирование веб-сайтов стало обычным явлением в 

Таджикистане. Эти меры применяются в отношении новостных сайтов, социальных сетей, таких как 

Facebook, Twitter, YouTube, Вконтакте и других интернет-ресурсов. 

В октябре 2014 года в стране были заблокированы сотни веб-сайтов, что стало одним из самых 

широкомасштабных блокировок на сегодняшний день. Интернет-ресурсы были заблокированы 

после того как в сетях появились призывы к антиправительственному митингу в Душанбе. 

(Подробнее в разделе «свобода объединений и собраний»). Некоторые из этих сайтов до сих пор 

остаются недоступными. Служба связи при правительстве, как правило, отрицает ответственность 

за отключение интернет-ресурсов, ссылаясь на «технические проблемы». Тем не менее, интернет-

провайдеры признались в том, что получили неофициальные приказы блокировать сайты. 

В связи с определенными политическими событиями, без предоставления адекватного объяснения, 

неоднократно блокировались услуги мобильной связи. К примеру, накануне парламентских 

выборов в марте 2015, практически все мобильные провайдеры временно ограничили доступ к 
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услугам обмена текстовыми сообщениями11. Похожая ситуация сложилась в октябре 2014 года, 

после того как в Интернете появились призывы к проведению антиправительственного митинга. 

Продолжающаяся практика блокирования веб-сайтов неоднократно подвергалась критике как 

гражданского общества, так и международного сообщества12. Представитель ОБСЕ по вопросам 

свободы средств массовой информации описал сложившуюся ситуацию как «тревожную и 

вызывающую беспокойство тенденцию» и напомнил властям о том, «что они несут ответственность 

за то, чтобы всем гражданам в Таджикистане был обеспечен беспрепятственный доступ к 

информации как в оффлайновом, так и в онлайновом режиме» 13 

Свобода объединений и собраний  

Отсутствие безопасности НПО 

Представители гражданского общества работают в условиях отсутствия безопасности. За последнее 

время, ряд НПО подверглись внеплановым проверкам, несколько НПО были ликвидированы или 

находятся под угрозой закрытия по обвинениям в нарушениях технического характера.  

Летом прошлого года Конституционный суд РТ рассмотрел жалобу Ассоциации молодых юристов 

«Ампаро», поданную по факту ликвидации этой организации в 2012 году. Суд постановил, что 

основания для ликвидации НПО, прописанные в Законе об общественных объединениях, изложены 

не достаточно ясно и нуждаются в доработке. Тем не менее, на сегодняшний день соответствующие 

поправки в национальное законодательство предложены не были.   

Вместо этого, в ноябре 2014 года появилась информация о том, что Министерство юстиции 

разработало проект поправок, касающихся вопросов финансирования НПО. В соответствии с 

предлагаемыми поправками к Закону об общественных объединениях, все гранты и пожертвования, 

полученные от иностранных и международных источников, подлежат регистрации до начала 

реализации программ, финансируемых указанными источниками. При этом не прописаны ни 

минимальная сумма, на которую распространяется данное требование, ни порядок регистрации. В 

связи с расплывчатой формулировкой, непонятно подлежат ли также регистрации средства, 

полученные от местных доноров. По утверждениям правительства данные поправки необходимы 

для выполнения рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям для борьбы с 

отмыванием денег (ФАТФ), аналогично практике других стран, где также было инициировано 

ограничительное законодательство в отношении НПО. 

Предлагаемые поправки подверглись серьезной критике со стороны гражданского общества, 

которое отметило отсутствие прозрачности в процессе разработки проекта и выразило 

обеспокоенность в связи с тем, что предлагаемые положения будут чрезмерно ограничивать доступ 

к иностранному финансированию для НПО в нарушение международных стандартов.14 Комитет ООН 

по экономическим, социальным и культурным правам также выразил обеспокоенность по поводу 

законопроекта, заявив, что предложенные поправки «могут оказать негативное влияние на 

деятельность организаций гражданского общества» 15. 

После высказанной критики, представители НПО были приглашены Министерством юстиции для 

обсуждения и выработки рекомендаций по законопроекту, в ходе которого министр юстиции 

заверил участников беседы в том, что требование о регистрации не будет включать получение 

разрешения на использование грантов. До того, как законопроект был представлен на рассмотрение 

в парламенте в конце марта 2015 г., в него внесли изменения, в соответствии с которыми 

«использование грантов будет разрешено только после уведомления регистрирующего органа». Тем 

не менее, в остальном, предлагаемые поправки по прежнему сформулированы нечетко. 
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По инициативе депутатов Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли (нижней палаты Парламента), 28 

апреля 2015 года прошли общественные слушания с участием представителей правительства и 

гражданского общества, посвященные обсуждению предложенных поправок. В ходе встречи 

депутаты заверили, что примут во внимание все высказанные аргументы при рассмотрении 

законопроекта.   

Ограничение свободы собраний 

Новый закон о собраниях, принятый в Таджикистане в конце 2014 содержит более 

ограничительные положения по сравнению с предыдущим, которые вызывают обеспокоенность 

в свете международных стандартов, касающихся права на свободу мирных собраний. В частности, 

закон требует получения разрешения на проведение собраний и содержит широко 

сформулированные положения, препятствующие проведению собраний. Законом не 

предусматривается проведение спонтанных собраний, а также запрещается иностранным 

гражданам принимать участие в собраниях. 

По заверениям инициаторов нового закона о собраниях, он является необходимым в свете 

существующих угроз для безопасности страны.  

В октябре 2014 года, после появления в социальных сетях призывов оппозиционной «Группы 24» к 

проведению антиправительственного митинга в Душанбе, были предприняты беспрецедентные 

меры безопасности, которые сопровождались массовым блокированием веб-сайтов (подробнее в 

разделе «Свобода слова и СМИ»). Кроме того, решением суда «Группа 24» была признана 

«незаконной» за «экстремистские» призывы к свержению власти. Запланированный митинг так и не 

состоялся. В марте 2015 года, находящийся в ссылке лидер «Группы 24», был убит в Стамбуле при 

невыясненных обстоятельствах. Турецкие власти продолжают расследование по данному 

обстоятельству.  

В мае 2014 года три человека были убиты и несколько ранены в ходе столкновений между 

сотрудниками милиции и местными жителями, которые вспыхнули в связи с операцией, проводимой 

правоохранительными органами в городе Хороге в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). 

По данному факту начато расследование, однако на сегодняшний день результаты расследования 

не обнародованы. После событий в Хороге, представители властей обвинили иностранные 

государства в попытках «дестабилизировать» ситуацию в стране16, в результате чего по обвинению 

в шпионаже был арестован таджикский блоггер и исследователь Александр Садыков (подробнее в 

разделе «Свобода слова и СМИ»).  

Религиозные призывы в поддержку властей 

В сентябре 2014 г. Совет Улемов Таджикистана издал фетву, согласно которой агитация населения 

против властей, а также сотрудничество с национальными и международными организациями, 

политическими партиями и средствами массовой информации, пытающимися «дестабилизировать» 

обстановку в обществе считается «великим грехом».  

Кроме того, имамы контролируемых государством мечетей неоднократно обращались к прихожанам 

с проповедями, направленными против политической оппозиции. Накануне парламентских 

выборов 1 марта 2015 года, имамы призывали верующих голосовать за правящую партию, и позже 

вышли с предложением о закрытии одной из крупнейших оппозиционных партий в стране - Партии 

исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ)17.  В ходе предвыборной кампании ПИВТ и ее члены 

были подвергнуты дискредитации в СМИ и социальных сетях18. Другие оппозиционные партии и 

их представители также были подвергнуты преследованиям. 
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Доступ к правосудию, недопущение дискриминации и защита 
уязвимых групп  

Вопросы, связанные с судебной реформой  

Новая Программа судебно-правовой реформы в Таджикистане на 2015-2017 гг была принята в 

начале этого года. Основной задачей данной программы является укрепление судебной системы и 

защита прав граждан при отправлении правосудия, в том числе, посредством предоставления 

бесплатной юридической помощи19. При работе над программой консультации с представителями 

гражданского общества проводились в ограниченном объеме, а у юридического сообщества 

страны вообще не было возможности активно участвовать в данном процессе.  

В марте 2015 года, президент РТ подписал принятый парламентом новый Закон об адвокатуре и 

адвокатской деятельности. Согласно положениям закона все практикующие адвокаты должны 

будут пройти квалификационную комиссию, которая находится в ведении Министерства юстиции, 

тем самым ставя под угрозу независимость адвокатуры. Рекомендации, представленные со 

стороны адвокатских сообществ, гражданского общества и международных организаций не были 

приняты во внимание в процессе принятия закона. 

Преследование адвокатов  

В последнее время, все чаще звучат опасения по поводу преследования адвокатов в связи с их 

профессиональной деятельностью, как было отмечено в заявлении таджикских организаций 

гражданского общества и представителей адвокатских коллегий, распространённом прошлым 

летом20. 

В январе 2015 года, суд города Душанбе признал виновным известного адвоката Шухрата Кудратова 

во взяточничестве и мошенничестве и приговорил его к девяти годам лишения свободы, а также 

запретил заниматься юридической деятельностью в течение двух лет после освобождения. 

Предполагается, что обвинения против Кудратова были вызваны его профессиональной и 

правозащитной деятельностью, а также участием в делах, связанных с политически значимыми 

фигурами, такими, как бизнесмен и оппозиционный деятель Заид Саидов, осужденный и 

приговоренный к тюремному заключению в декабре 2013 г. После осуждения Саидова, Кудратов 

продолжал открыто высказываться об этом деле, в том числе говорил о случаях запугивания, с 

которыми сталкивались он и другие адвокаты Саидова. Кроме того, Кудратов является членом 

оппозиционной социал-демократической партии. В марте 2015 года, Верховный суд РТ оставил в 

силе приговор суда в отношении Кудратова, изменив его в части наказания в виде лишения свободы 

сроком до пяти лет и выплаты штрафа в размере 87 000 сомони (около 13 000 евро). Решение суда 

было подвергнуто широкой критике.  

Еще один адвокат Саидова, Фахриддин Закиров был выпущен из-под стражи в ноябре 2014, проведя 

несколько месяцев в заключении по аналогичным обвинениям.  

Недостаточная защита социально-экономических прав и уязвимых групп 

В феврале 2015 года, Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам 

рассмотрел доклад Республики Таджикистан о ходе реализации Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП). По мнению Комитета, таджикские 

власти не приняли адекватных мер по осуществлению многих рекомендаций, вынесенных в ходе 

рассмотрения первого доклада РТ в 2006 году21. Комитет выразил озабоченность, в частности, по 

поводу отсутствия эффективных средств правовой защиты в случаях нарушения экономических, 
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социальных и культурных прав, отсутствия всеобъемлющего антидискриминационного 

законодательства, и распространенности коррупции в государственном секторе.  

Комитет уделил особое внимание правам женщин и подверг критике укоренившиеся гендерные 

стереотипы и дискриминацию, гендерное разделение и разрыв в доходах на рынке труда, а также 

широкое распространение домашнего насилия и безнаказанность лиц, виновных в нем. Комитет 

выразил сожаление в связи с низким качеством образования из-за отсутствия квалифицированных 

преподавателей и учебных материалов, сокращения учебных программ на языках этнических 

меньшинств, а также высокого уровня отсева из школ девочек и детей из неблагополучных семей. 

Он также выразил озабоченность по поводу недостаточных мер по защите прав других уязвимых 

групп, как то: трудовые мигранты и их семьи, оставленные на родине, лица с ограниченными 

физическими возможностями, лица, ищущие убежище и беженцы. Проблемы, поднятые Комитетом, 

в значительной степени отражают озабоченность представителей гражданского общества, 

выраженную в докладе НПО22.    

По оценкам, около одного миллиона таджикских трудовых мигрантов находятся на заработках на 

территории Российской Федерации. В 2013 году, размер денежных переводов, отправляемых 

мигрантами домой, составил около половины ВВП Таджикистана, что является одним из самых 

высоких показателей в мире. Тем не менее, в последнее время появились сообщения о том, что 

число трудовых мигрантов, покидающих Россию из-за девальвации рубля и вступления в силу новых 

ограничительных правил миграции, может значительно вырасти. НПО обеспокоены тем, что 

таджикские власти не предприняли достаточных мер в связи с возможным массовым возвращением 

мигрантов, содействующих их реинтеграции путем создания возможностей для трудоустройства23. 

Другие вопросы, связанные с дискриминацией  

В своей речи по случаю Дня матери, который в Таджикистане отмечается 8 марта, президент страны 

Эмомали Рахмон раскритиковал ношение хиджаба и другой одежды черного цвета таджикскими 

женщинами. По мнению президента, данная практика является «чуждой» национальной культуре и 

призвал государственные учреждения предотвратить ее распространение среди населения. 24 

Вскоре после этого появилась информация о рейдах правоохранительных органов, проводимых 

на базарах и в магазинах, где якобы продается «неуместная» (нежелательная) одежда. В то же 

время по телевидению были показаны передачи, направленные на дискредитацию женщин, 

носящих хиджаб, в которых брались интервью у работниц секс-бизнеса, одетых в этот вид одежды. 

В СМИ также появилась информация о случаях принудительного бритья бород мусульманским 

мужчинам. Гражданские и религиозные активисты расценили данные действия как вмешательство 

в личную жизнь граждан, а также как нарушение права на свободу вероисповедания и запрета 

дискриминации. 25  При этом в МВД утверждали, что никаких официальных распоряжений по 

проведению вышеозначенных акций не было. МВД также обещало рассмотреть все жалобы о 

незаконных действиях представителей правоохранительных органов.26 

В другом случае, в июне 2014 года, правоохранительными органами были проведены рейды в 

рамках борьбы с так называемыми преступлениями против нравственности, в результате 

которых были задержаны сотни секс-работников, которых сфотографировали, сняли отпечатки 

пальцев, а также заставили пройти медицинские тесты на наличие заболеваний, передающихся 

половым путем. Рейды и задержания сопровождались процессуальными нарушениями, в ходе 

которых по информации задержанных, они подвергались оскорблениям, жестокому обращению и 

попыткам шантажа. По официальной информации, некоторые лица были задержаны по подозрению 

в «гомосексуальном поведении», несмотря то, что гомосексуализм не является преступлением в 

Таджикистане27. НПО, выступившие в защиту прав задержанных и выразившие по поводу этих мер 

в свете международных стандартов в области прав человека, подверглись критике, отраженной в 

открытом письме, подписанном местной «интеллигенцией». 
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Рекомендации 

Свобода слова и СМИ  

Власти Таджикистана должны:  

 Публично приветствовать и поощрять открытую дискуссию по вопросам, представляющим 

общественный интерес; осудить запугивание и преследование журналистов и СМИ; и 

гарантировать, что каждый подобный инцидент будет тщательно и беспристрастно 

расследоваться, а виновные будут привлекаться к ответственности. 

 Воздержаться от мер, препятствующих доступу к информации для СМИ и журналистов, 

которые освещают события, представляющие общественный интерес.  

 Отменить положения Уголовного кодекса, предусматривающие наказания за оскорбление и 

ограничить сумму морального ущерба по гражданским искам за клевету. 

 Положить конец практике произвольного блокирования доступа к веб-сайтам и услугам 

мобильной связи и убедиться, что жители имеют беспрепятственный доступ к информации 

как в Интернете, так и за его пределами. 

Свобода объединений и собраний  

Власти Таджикистана должны:  

 Воздержаться от принятия проекта поправок о регистрации финансирования НПО, 

находящегося на рассмотрении в парламенте, и уважать право неправительственных 

организаций иметь беспрепятственный доступ к финансированию для продолжения их 

деятельности, в том числе из зарубежных источников. 

 Изменить положения Закона об общественных объединениях и других соответствующих 

законов по надзору и инспекциям, а также о приостановлении и ликвидации НПО, для того 

чтобы данные нормы были ясны, однозначны и полностью соответствовали международным 

обязательствам Таджикистана в области прав человека. 

 Привести положения нового Закона о собраниях в соответствие с международными 

стандартами в области прав человека и содействовать созданию условий для осуществления 

свободы мирных собраний. 

 Консультироваться с гражданским обществом по любым законодательным инициативам, 

затрагивающим НПО; обеспечить прозрачность процессов законотворчества; принять во 

внимание рекомендации международных экспертов и лучшие международные практики при 

подготовке законопроектов. 

 Гарантировать, что оппозиционные политические партии смогут беспрепятственно 

осуществлять свою деятельность, и способствовать открытию политического пространства 

путем принятия эффективных мер в соответствии с рекомендациями международных 

органов по правам человека. 

Доступ к правосудию, недопущение дискриминации и защита уязвимых групп 

Власти Таджикистана должны:  
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 Обеспечить защиту и независимость адвокатов путем пересмотра Закона об адвокатуре и 

адвокатской деятельности в соответствии с рекомендациями, представленными 

адвокатскими сообществами, гражданским обществом и международными организациями. 

 Предпринять эффективные меры, для того, чтобы положить конец угрозам и 

преследованиям адвокатов, связанным с их профессиональной деятельностью и 

гарантировать, что ни один адвокат не подвергнется аресту, обвинению или тюремному 

заключению в отместку за дела, над которыми он работает. Выпустить из под стражи 

адвоката Шухрата Кудратова.  

 Принять конкретные и систематические меры по выполнению рекомендаций, 

представленных Комитетом ООН по экономическим, социальным и культурным правам, 

в том числе путем принятия всеобъемлющего, реалистичного и ориентированного на 

результат плана действий, работая в тесном сотрудничестве с организациями гражданского 

общества; привлекать к сотрудничеству НПО для реализации этого плана. 

 Воздержаться от принятия мер по защите национальной стабильности или противодействия 

«безнравственности», нарушающих фундаментальные права граждан либо подрывающих 

принцип недискриминации. 
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