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За отчетный период Правительством Республики Таджикистан был принят целый ряд 

позитивных мер по улучшению ситуации с правами человека в стране. Так, например, 

начал функционировать институт Уполномоченного по правам человека в Республике 

Таджикистан. Новый Уголовно-процессуальный Кодекс наделил судей функцией выдачи 

санкции на арест и существенно укрепил роль защиты в уголовном процессе. В настоящее 

время создана правительственная рабочая группа по изучению социально-правовых 

аспектов отмены смертной казни. Проводятся и планируются и другие реформы в области 

прав человека в Таджикистане. 

 

Признавая важность реформ, проводимых Правительством для продвижения и защиты 

прав человека, общественные организации Таджикистана подготовили настоящий доклад 

в целях оказания содействия в определении приоритетных направлений дальнейшей 

деятельности Правительства в области прав человека.  

 

Настоящий отчет подготовлен коалицией общественных организаций (ОО) Таджикистана 

в которую вошли 10 объединений. В рамках коалиции было создано 7 рабочих групп, 

которые подготовили отдельные тематические блоки. Тематические блоки 

разрабатывались на основе различных источников информации, в том числе отчетов 

международных организаций и исследований самих ОО, информации СМИ,  

национального законодательства Таджикистана, и международных документов. В связи с 

ограниченным объемом документа, каждый тематический блок состоит из описания 

основных проблем и рекомендаций властям Таджикистана. Список используемых 

сокращений приводится в конце отчета. 

  

Ключевые слова: Республика Таджикистан, доступ к правосудию, право на жизнь, 

смертная казнь, пытки, военнослужащие, свобода выражения мнения, доступ к 

информации, свобода вероисповедания, частная и семейная жизнь. 

 

I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

1. Республика Таджикистан является участницей практически всех основных договоров по 

правам человека. Государство предоставило первоначальные и периодические доклады во 

все договорные органы ООН и получила заключительные рекомендации. Тем не менее, 

тексты рекомендаций договорных органов официально не публикуются государством и не 

распространяются среди государственных органов, не проводится постоянного 

мониторинга процесса реализации рекомендаций договорных органов. В тоже время, 

следующие национальные доклады еще не направлены договорным органам ООН: 

МПГПП (2-й периодический отчет, срок 01.08.2008), КЛДЖ (4-й и 5-й периодический 

отчет, срок 25.10.2010), КЛРД (6-й и 7-й периодический отчет, срок 10.02.2008). 

2. Отсутствуют механизмы исполнения соображений Комитета по правам человека в 

соответствии с Факультативным Протоколом к МПГПП, не урегулирован вопрос их 

официального опубликования.  

3. Не предоставляются открытые приглашения специальным процедурам Совета ООН по 

правам человека. 

4. Созданный в 2008 году институт Уполномоченного по правам человека в Республике 

Таджикистан не имеет политической воли и гарантий независимости деятельности по 

продвижению и защите прав человека. Институт в своей деятельности ограничивается 

рассмотрением обращений граждан, не проводит мониторингов соблюдения прав 

человека, включая закрытые учреждения, не реагирует на случаи нарушения прав 

человека, вызывающие общественный резонанс. 



4 

УПО_Отчет НПО_ГП права_Таджикистан_2011 

5. Процесс разработки нормативно-правовых актов в области прав человека не отвечает 

принципам открытости. Гражданское общество практически не вовлечено в процессы 

законотворчества и последующего обсуждения законопроектов.  

 

Рекомендации 

6. Обеспечить полное соблюдение обязательств, исходящих из ратификации 

международных договоров по правам человека в соответствии с принципом 

добросовестного выполнения договорных обязательств «pacta sunt servanda», а также 

своевременное представление национальных докладов договорным органам ООН. 

7. Разработать эффективный национальный механизм по выполнению соображений и 

рекомендаций договорных органов ООН на национальном уровне. Для этого учредить 

экспертную рабочую группу при Комиссии по обеспечению выполнения международных 

обязательств в области прав человека при Правительстве Республики Таджикистан, с 

включением в ее состав представителей гражданского общества. 

8. Предоставить открытое приглашение всем специальным процедурам Совета ООН по 

правам человека.  

9. Обеспечить Уполномоченному по правам человека все гарантии независимой 

деятельности, включая законодательные, финансовые и кадровые, для эффективной 

деятельности по продвижению и защите прав человека. 

10. Соблюдать принцип открытости и подотчетности законотворческой деятельности 

всеми государственными органами РТ, в частности, привлекать на самых ранних стадиях 

законотворческого процесса экспертов из гражданского общества.  

II. НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕЙ И ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ 

11. Судебная система остается слабой и неэффективной. Суды не справляются с большим 

количеством дел, а многие судьи считаются коррумпированными.
1
 Судебная власть 

находиться под контролем исполнительной власти. Основными проблемами, влияющими 

на независимость судей, являются: постоянные ротации, формальные квалификационные 

экзамены, низкие зарплаты, финансовая зависимость, влияние прокуратуры и 

доминирующая роль Совета юстиции. Законодательство обеспечивает возможность 

судебного иммунитета, однако давление применяется через использование 

принудительной отставки и перевода судей в менее желательные отдаленные 

районы. Совет Юстиции, который является административным органом нижестоящих 

судов, отвечающий за профессиональную подготовку и переподготовку судей, а также 

вовлеченный в процесс назначения судей, их квалификации и дисциплинарного 

наказания, является структурой исполнительной власти, что противоречит принципу 

независимости судебной системы. 

12. Несмотря на то, что статья 10 Конституции РТ предусматривает непосредственное 

применение международных договоров национальными судами, практика ссылки на 

нормы международного права не применяется судами. 

13. Прокуратура по-прежнему обладает широкими полномочиями и большими 

возможностями, что негативно сказывается на соблюдении принципа равенства сторон и 

справедливости судопроизводства. Более того, прокуратура осуществляет функцию 

надзора за судами и законностью вынесенных судебных решений, что является прямым 

вмешательством в деятельность судебной власти.  

                                                           
1
 См: Коррупция в Республике Таджикистан (Общественное мнение). Центр стратегических исследований 

при Президенте Республики Таджикистан. Стр. 50. http://www.undp.tj/files/reports/pta_rus.pdf 

http://www.undp.tj/files/reports/pta_rus.pdf
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14. Адвокатура в Таджикистане остается децентрализованной, разрозненной и 

соответственно слабой структурой, не способной отстаивать общие интересы профессии, 

защищать своих представителей и совместно решать проблемы. Новая программа 

судебно-правовой реформы направленная на укрепление судебной системы не включает в 

себя положения о реформировании системы адвокатуры.  

15. Новый Уголовно-процессуальный Кодекс (УПК) принятый в 2009 году передал 

полномочия по санкционированию ареста от прокуроров судьям. В тоже время, до сих пор 

отсутствует механизм рассмотрения судами законности и обоснованности задержаний. 

Практически во всех случаях, судьи удовлетворяют ходатайства органов следствия об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении задержанных лиц, 

при этом основываясь лишь на тяжести совершения преступления
2
. Более того, срок 

продолжительного досудебного содержания под стражей, а также санкционирование 

продления сроков содержания в настоящее время определяется прокуратурой.  

16. Не существует четкого механизма оказания бесплатной правовой помощи всем 

нуждающимися, в результате чего, люди не имеют возможности отстаивать свои права и 

использовать механизмы правовой защиты
3
. 

 

Рекомендации 

17. Усовершенствовать принципы формирования, состав и методы работы Совета 

Юстиции с целью укрепления его независимости и усиления его роли в судебной системе, 

посредством выведения Совета Юстиции из структуры исполнительной власти и передачи 

в судебную власть.  

18. Совету Юстиции пересмотреть программы непрерывного обучения судей с целью 

улучшения качества их профессиональной подготовки, в том числе по вопросам 

непосредственного применения норм международного права в национальных судах. 

19. Привести полномочия прокуратуры в соответствие с международными стандартами с 

тем, чтобы укрепить независимость судов и обеспечить де-юре и де-факто равенство 

сторон в судопроизводстве. В частности, следует лишить прокуратуру функций надзора за 

судами, законностью вынесенных судебных решений.  

20. Провести реформу адвокатуры с целью повышения эффективности, роли и авторитета 

адвокатуры в Республике Таджикистан.  

21. Разработать и принять специальный закон о бесплатной правовой помощи населению. 

22. Для обеспечения полного выполнения принципа «habeas corpus» разработать четкий 

механизм рассмотрения судами законности и обоснованности ареста и задержаний, 

сократить длительный срок предварительного заключения (15 месяцев) и разработать 

механизмы периодического судебного пересмотра законности и обоснованности периода 

задержания. 

III. ПРАВО НА ЖИЗНЬ И ОТМЕНА СМЕРТНОЙ КАЗНИ  

23. Отсутствуют эффективные механизмы расследования случаев смерти 

военнослужащих в военных частях, а также лиц, лишенных свободы. Официальная 

статистика по таким делам является недоступной. Проведение расследования в таких 

случаях проводится формально или необоснованно затягивается. Родственники не имеют 

                                                           
2 Мониторинг санкционирования ареста. Центр по правам человека. 2010 г. 
3 Доступ к правосудию в аспекте оказания бесплатной юридической помощи в Республике 

Таджикистан. Бюро по правам человека и соблюдению законности. Душанбе, 2009 г. 
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доступа к результатам расследования. Отсутствие расследования создает препятствия для 

требования компенсации пострадавшими. 

24. В 2004 году был введен бессрочный мораторий на вынесение и исполнение смертных 

приговоров на территории РТ. Тем не менее, Конституция и Уголовный кодекс 

предусматривают этот вид наказания.  

 

Рекомендации 

25. Исключить из Уголовного кодекса наказание в виде смертной казни и ратифицировать 

второй Факультативный Протокол к МПГПП. 

26. Разработать эффективные механизмы официального и независимого расследования 

каждого случая смерти в местах предварительного заключения, исправительных 

учреждениях, военных частях и других закрытых или полузакрытых учреждениях. 

Обеспечить родственникам погибших доступ к результатам расследования и право на 

получение компенсации в случае нарушения права на жизнь.  

IV. СВОБОДА ОТ ПЫТОК 

27. Пытки и другие виды плохого обращения и наказания применяются сотрудниками 

правоохранительных органов в отношении подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, а 

также лиц, отбывающих наказание. Свобода от пыток остается декларативной нормой 

УПК, который не содержит гарантий при подаче заявлений о пытках или нормы об 

эффективном расследовании пыток. 

28. Отсутствие в Уголовном Кодексе (УК) четкого определения «пытки» и соответственно 

адекватного наказания за данное деяние, также способствует неправильной квалификации 

деяний, отсутствию возможностей доказывания факта пыток, укреплению чувства 

безнаказанности лиц, применяющих пытки и соответственно, негативно отражается на 

справедливости уголовного судопроизводства. Показания, полученные под пытками, все 

еще принимаются судьями в качестве доказательств, а жалобы подсудимых о 

применяемых пытках, не получают должного реагирования.  

29. Все заявления о пытках, сделанные до, во время или после суда, не расследуются 

эффективно в связи с отсутствием четкой, независимой, прозрачной и быстрой процедуры 

рассмотрения и проверки сообщений о пытках. Как правило, такое расследование не 

проводится в случае отсутствия заявления со стороны предполагаемой жертвы.  

30. Лица, находящиеся в местах предварительного заключения не имеют 

незамедлительного доступа к адвокату, врачу и членам семьи с момента фактического 

задержания. 

31. Жертвы пыток, не получают адекватной медицинской помощи и психологической 

реабилитации.  Законодательно не закреплен порядок выплаты компенсаций жертвам 

пыток. 

 

Рекомендации 

32. Внести в УК РТ отдельную статью с определением «пытки», соответствующем статье 

1 Конвенции против пыток и жестоких, бесчеловечных и других унижающих достоинство 

видов обращения и наказания (КПП). 

33. Разработать механизм выявления, а также оперативного и тщательного расследования 

фактов пыток или жестокого обращения на всех стадиях уголовного судопроизводства. 

Обеспечить неотвратимость наказания за пытки и предусмотреть лишение свободы за это 

преступление.  

34. Создать и законодательно закрепить институт независимой медицинской экспертизы. 

Обеспечить процедуру безотлагательного медицинского освидетельствования всех лиц, 
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задержанных органами дознания и предварительного следствия в первые часы 

задержания, а также разработать механизм регулярного медицинского и психологического 

освидетельствования лиц, находящихся под стражей и в местах лишения свободы без 

вмешательства сотрудников правоохранительных органов и тюремного персонала. 

35. Сделать заявление о признании компетенции Комитета против пыток принимать и 

рассматривать индивидуальные сообщения в соответствии со статьей 21 КПП. 

36. Законодательно закрепить вопрос о реабилитации и выплате компенсаций жертвам 

пыток посредством гражданского судопроизводства и учреждения государственного 

фонда возмещения вреда жертвам пыток. 

V. ПРАВА ЗАКЛЮЧЕННЫХ И ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД 

СТРАЖЕЙ  

37. Слабая профессиональная подготовка работников закрытых учреждений, тяжелые 

психологические и моральные условия, финансовые трудности, а также непрестижность 

профессии, негативно сказываются на качестве работы сотрудников и зачастую являются 

причинами жестокого обращения. 

38. Тюремная система была выведена из юрисдикции МВД и передана Министерству 

юстиции. СИЗО также были переданы органам юстиции. Однако СИЗО Государственного 

Комитета Национальной Безопасности, а также изоляторы временного содержания под 

стражей,  до сих пор не переданы под юрисдикцию Министерства юстиции.  

39. Пенитенциарная система не прозрачна, представители Международного Комитета 

Красного Креста (МККК) и НПО не имеют доступ в места предварительного заключения 

и места лишения свободы для проведения независимых мониторингов. Уполномоченный 

по правам человека в Республике Таджикистан обладает правом посещения закрытых 

учреждений с целью мониторинга, однако по настоящее время таким правом не 

воспользовался. 

40. Отсутствует надлежащее материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение 

осужденных. В случае болезни человека в местах предварительного заключения и 

лишения свободы, обычно лечение происходит за счет его родственников. 

41. Заключенные к пожизненному лишению свободы, лишены возможности досрочного 

освобождения.  

42. Не смотря на то, что с 2005 года в Таджикистане начата реализация стратегии ДОТС 

(ускоренный курс амбулаторной терапии), которой к 2008 году был охвачен весь 

пенитенциарный сектор, в 2009 году заболеваемость в пенитенциарном секторе была в 15 

раз выше (1200 заболевших против 80 на 100 тыс. населения), а смертность почти в 33 

раза выше (210,4 смертей против 6,4 на 100 тыс. населения), чем в гражданском секторе
4
.  

Рекомендации 

43. Повышать профессионализм персонала закрытых учреждений посредством обучения 

международным правилам по обращению с заключенными, мотивировать их к работе 

финансовыми и социальными льготами, а также проводить психологическое 

консультирование. 

                                                           
4 По информации Начальника туберкулезного отделения центральной больницы Управления 

исправительных дел (УИД) Министерства юстиции страны Абдурахмона Шокаримова.7 июня 

2010 г. - Третий Центрально-азиатский форум по вопросам инфекционных болезней и 

наркопотребления в тюрьмах.  
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44. Передать все оставшиеся места предварительного заключения (изоляторы временного 

содержания, СИЗО Государственного Комитета Национальной Безопасности) в ведение 

Министерства юстиции. 

45. Ратифицировать Факультативный протокол к КПП.  

46. Создать действенный, независимый и доступный механизм подачи и рассмотрения 

жалоб по поводу условий содержания и плохого обращения, а также создать 

национальный превентивный механизм по осуществлению  мониторинга в местах 

лишения свободы. Разрешить МККК доступ к закрытым учреждениям. 

47. Обеспечить  заключенным к пожизненному лишению свободы право на досрочное 

освобождение.  

48. Улучшить взаимодействие сотрудников пенитенциарных учреждений со службами, 

занимающимися проблемами СПИД и туберкулеза, с целью раннего выявления и 

своевременного лечения СПИД/туберкулеза и других инфекционных заболеваний. 

VI. ПРАВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО 

ВОЗРАСТА 

49. В связи с непопулярностью военной службы, незаконное задержание (облава) и 

принудительные приводы в призывные пункты для прохождения медицинского 

освидетельствования и отправки в воинские части, практикуется военными 

комиссариатами совместно с правоохранительными органами во время призывных 

кампаний. В  нарушение закона, отсутствует доступ к лицам, которые несколько дней 

содержатся в помещениях сборных пунктов, не пригодных для проживания: отсутствуют 

душевые, спальные места (или их недостаточно), туалеты на улице и в плохом состоянии. 

50. Обжалования действий призывных комиссий в суде не приостанавливает исполнение 

решения комиссии, и молодые люди отправляются в воинские части, что делает 

процедуру обжалования неэффективной. Хотя призывные комиссии являются 

гражданскими институтами, их решения обжалуются и рассматриваются военными 

судами. 

51. Слабая техническая оснащенность медицинских комиссий не позволяет проводить 

дополнительное и тщательное обследование призывников для решения вопроса о 

годности к военной службе. В результате, призыву подлежат лица, не пригодные к 

военной службе. Бремя доказывания наличия заболевания, влекущего освобождение от 

службы, лежит на призывнике.  

52. Имеются случаи избиения и других форм плохого обращения, а также дедовщины со 

стороны старших сослуживцев или начальствующего состава воинских частей, что 

приводит к самовольному оставлению части, случаям суицида среди военнослужащих, 

исчезновения и гибели солдат. 

53. Имеются факты когда члены семей военнослужащих, погибших при исполнении 

служебных обязанностей, в том числе и в годы гражданской войны в Таджикистане, по 

сегодняшний день не получили  денежные компенсации, социальные выплаты и пенсии.  

54. Военнослужащие часто привлекаются к труду, не связанному с военной службой.    

 

Рекомендации 

55. Искоренить практику незаконных и произвольных задержаний и направления в 

воинские части лиц призывного возраста, путем соблюдения четкого порядка и сроков 

вручения повесток для прохождения призывной комиссии и привлечения к 

ответственности должностных лиц, допускающих незаконное задержание призывников. 

56. Разработать четкий, доступный и эффективный механизм обжалования решений 

призывных комиссий путем рассмотрения жалоб гражданскими судами, обязательного 
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вручения копии решения призывникам и соблюдения законодательной нормы о 

приостановлении исполнения решения призывной комиссии до рассмотрения дела судом.  

57. Проводить призывные комиссии в государственных медицинских учреждениях. При 

этом обеспечить должное медицинское освидетельствование посредством обязательного 

привлечения врачей отдельных специальностей, улучшения технического обеспечения, 

неукоснительного соблюдения процедуры освидетельствования, тщательного изучения 

всех заявлений о наличии заболеваний, влекущих освобождение от воинской службы и 

допущения независимого медицинского освидетельствования, куда призывники могут 

обратиться в случае несогласия с решением призывной комиссии.  

58. Обеспечить практическую реализацию прав военнослужащих и членов их семей на 

получение льгот, пособий и других гарантий в соответствии с законодательством. 

VII. СВОБОДА ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

59. Закон о свободе совести и религиозных организациях 2009 года ограничивает число 

мечетей, вводит процедуру назначения имамов соответствующими государственными 

органами, усиливает цензуру в отношении религиозной литературы, запрещает 

религиозное образование и совершение религиозных обрядов в общественных местах, а 

также расширяет полномочия правительства в области регулирования деятельности 

религиозных общин. Согласно закону, все религиозные организации должны были быть 

перерегистрированы до 1 января 2010 года. Многие мечети и неисламские религиозные 

общины сообщали о препятствиях, в том числе о запугивании членов общин 

представителями местной власти. Некоторые группы, например «Свидетели Иеговы», не 

смогли завершить процесс перерегистрации, поскольку их деятельность была запрещена, 

а члены организации подвергаются преследованию.
 
 

60. Введено ограничение на некоторые формы религиозной одежды, такие как хиджаб 

Женщинам, носящим хиджаб, закрыт доступ в образовательные учреждения. Имели место 

случаи отчисления девушек из университетов или увольнения с работы.  

61. После официального заявления в 2010 году Президента о недопустимости получения 

религиозного образования молодыми таджикистанцами в других странах, сотням 

студентам пришлось возвратиться на родину во избежание уголовного преследования за 

нелегальное обучение в исламских странах Ближнего Востока.  

62. В связи отсутствием закона об альтернативной службе отказ от обязательной военной 

службы по убеждениям совести, воспринимается как уклонение от службы в армии, и, 

соответственно влечет административное либо уголовное наказание. 

 

Рекомендации 
63. Привести Закон о свободе совести и религиозных организациях в соответствие с  

международными нормами, основываясь на рекомендациях Специального докладчика 

ООН по свободе вероисповедания.  

64. Поощрять конструктивный диалог между соответствующими заинтересованными 

сторонами  из числа правительства, политических партий, официальных и неофициальных 

религиозных лидеров, религиозных групп, гражданского общества с целью создания 

атмосферы религиозной терпимости и урегулирования конфликтов, связанных со 

свободой вероисповедания. 

65. Снять необоснованные ограничения на религиозное обучение, деятельность 

религиозных объединений, а также на ношение религиозной одежды и другие 

символические проявления религии. 

66. Принять закон об альтернативной службе, а также обеспечить право на освобождение 

от службы в вооруженных силах лицам, отказывающимся от несения военной службы по 

убеждениям совести.  
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VIII. СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ И ДОСТУП К 

ИНФОРМАЦИИ 

67. УК РТ содержит статьи, предусматривающие уголовную ответственность за 

диффамацию (ст. 135 Клевета; ст. 136 Оскорбление; ст. 137 Публичное оскорбление 

президента РТ; ст. 330 Оскорбление представителя власти). Таким образом, 

законодательство обеспечивает особую защиту органам государственной власти от 

критики. 

68. Участились  случаи подачи исков против СМИ со стороны государственных органов 

власти за критику. Только за период с 2010 по январь 2011 были зарегистрированы 6 

судебных исков против 8 СМИ на общую сумму 1 миллион 845 тысяч долларов США, что 

ставит под угрозу существования независимых СМИ. На февраль 2011, удовлетворены 

иски против двух СМИ на общую сумму 67 тысяч долларов США, остальные иски 

находятся на стадии рассмотрения в судебных инстанциях.     

69. Принятый в 2008 году Закон РТ о доступе к информации является неэффективным в 

связи с установлением чрезвычайно длительных сроков для получения общественно 

значимой информации (до 45 дней), что является неприемлемым в работе СМИ. Плата, 

введенная в 2009 году за получение информации от государственных органов, также 

является препятствием на пути реализации права на доступ к информации. 

70. Доступ к информации чрезвычайно затруднен внесудебным блокированием интернет 

сайтов независимых СМИ, что особенно имело место в сентябре-октябре 2010 года, а 

также давлением на СМИ посредством налоговых и иных проверок. Участились случаи 

необоснованного отказа в печати независимых газет со стороны государственных и 

частных типографий. 

71. Требование о получении лицензии на производство аудиовизуальной продукции, 

непрозрачность и сложность механизма выдачи лицензий Комитетом по телевидению и 

радиовещанию при Правительстве РТ ставят деятельность некоторых СМИ в зависимость 

от специального разрешения государственного органа, что приводит к доминированию 

государственных СМИ над независимыми СМИ, а также лишает граждан доступа к 

альтернативной информации. 

 

Рекомендации 

72. Де-криминализировать клевету путем рассмотрения дел о диффамации только в 

рамках гражданского судопроизводства.   

73. В законодательстве о СМИ и Гражданском кодексе (ГК) РТ предусмотреть нормы, 

согласно которым органы государственной власти и представители власти как истцы в 

делах о защите чести, достоинства и деловой репутации вправе требовать лишь 

опровержения недостоверной информации, но не возмещения морального вреда. 

74. Сократить срок предоставления информации по запросу журналистов. 

75. Прекратить практику внесудебного блокирования интернет сайтов, а также оказания 

давления на независимые СМИ посредством ужесточения наказания за подобные 

действия. 

76. Упростить процедуру выдачи лицензий на теле и радиовещания, а также отменить 

лицензирование производства аудиовизуальной продукции. 

IX. ПРАВО НА УВАЖЕНИЕ ЧАСТНОЙ И СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

77. Закон РТ об упорядочении традиций, торжеств и обрядов 2007 года, регулирует 

порядок и длительность проводимых свадеб, похорон и других мероприятий, а также 
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устанавливает допустимое количество гостей. Введение подобных ограничений является 

прямым вмешательство в личную и семейную жизнь человека.  

78. Семейный кодекс РТ запрещает международное усыновление. В результате, 

иностранный гражданин, имеющий брак с гражданином (-кой) РТ не имеет возможности 

усыновления (удочерения) ребенка, от предыдущего брака своего супруга (-ги). 

79. Отсутствует правовой механизм идентификации пола трансгендерных лиц в связи с 

тем, что не предусмотрены механизмы замены документов после операции по изменению 

пола. В связи с отсутствием врачей-специалистов по изменению пола, трансгендерные 

лица вынуждены уезжать за рубеж для проведения операции и получения 

послеоперационной гормональной терапии. Из-за невозможности изменения документов 

трансгендерам приходится раскрывать подробности своей частной жизни на пунктах 

пересечения государственной границы, после чего они подвергаются личному обыску и 

различным видам унижающего достоинство обращения. Имеется информация по крайней 

мер о девяти трансгендерах, которые постоянно подвергаются такому обращению. 

  

Рекомендации 

80. Отменить Закон об упорядочении традиций, торжеств и обрядов, как нарушающий 

право на уважение частной и семейной жизни. 

81. Ввести изменения в Семейный кодекс РТ и разрешить международное усыновление. 

При этом, разработать механизмы дальнейшего отслеживания контроля в случаях 

усыновления детей иностранными гражданами. Ратифицировать Гаагскую конвенцию о 

защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления.  

82. Законодательно закрепить механизмы и процедуры замены документов для 

трангендерных лиц. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВИЧ  Вирус иммунодефицита человека 

ВУЗ  Высшее учебное заведение 

ГК  Гражданский кодекс 

ДОТС  Ускоренный курс амбулаторной терапии 

КПП  Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 

КЛДЖ Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

КЛРД Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

МВД  Министерство внутренних дел 

МККК  Международный Комитет Красного Креста 

МПГПП Международный Пакт о гражданских и политических правах 

НПО  Неправительственная организация 

ОО  Общественная организация 

ООН  Организация Объединенных Наций 

ПК  Призывная комиссия 

РТ  Республика Таджикистан 

СИЗО  Следственный изолятор 

СПИД  Синдром приобретенного иммунодефицита человека 

СМИ  Средства массовой информации 

УИД  Управление исправительных дел 

УК  Уголовный кодекс 

УПК  Уголовно-процессуальный кодекс 

USD  Доллар США 


