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ВВЕДЕНИЕ 
 

«Защита Родины, охрана интересов 

государства, укрепление его 

независимости, безопасности и 

оборонной мощи - священный долг 

гражданина».
1
  

 
Служить Родине, быть готовым к ее защите – священный 

долг каждого молодого человека. Но, к сожалению после распада 

Советского Союза юноши не очень-то задумываются над тем, что 

служба в армии и защита Родины – это дело чести каждого юноши, 

каждого мужчины. Желание служить в армии есть, конечно же, 

далеко не у каждого юноши. Одни думают, что служба – это 

опасная вещь, кто-то боится так называемой дедовщины, кто-то 

просто не хочет терять два года своей жизни на обязательную 

службу и тем самым предпочитает зарабатывать деньги для 

поддержания собственного благополучия и благополучия своей 

семьи.  

В связи с тем, что граждане призывного возраста часто 

стали уклоняться от исполнения своих обязанностей – служить в 

Армии, на практике мы часто сталкиваемся с произволом 

чиновников, готовых выполнять «план призыва», нарушая 

законодательство Таджикистана в области призыва. Проблема 

нарушения прав граждан органами осуществляющими призыв на 

военную службу, является актуальной для большой части 

населения Таджикистана. Практика работы организации, для 

которой работа по защите прав призывников является 

приоритетной, показывает, что деятельность этих органов часто 

осуществляется с грубыми и массовыми нарушениями закона, 

несмотря на то, что организация призыва должна проходить в 

строгом соответствии с порядком, установленным 

законодательством Республики Таджикистан. Основным 

нормативным правовым актом, регламентирующим призыв 

                                                 
1
 Статья 43 Конституции Республики Таджикистан. 
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граждан на военную службу, является Закон Республики 

Таджикистан «О всеобщей воинской обязанности и военной 

службе» от 29 ноября 2000 года за № 30, где определены права и 

обязанности граждан призывного возраста, а также права и 

обязанности органов, осуществляющих призыв.  

На сегодняшний день вопрос об альтернативной гражданской 

службе в Республики Таджикистан является одним из актуальных 

проблем в области прав человека. Альтернативная гражданская 

служба предусматривает отказ от военной службы по убеждениям 

или вероисповеданию. Но, к сожалению, понятие об 

альтернативной службе многие граждане не знают. 

Исполнение всеобщей воинской обязанности гражданами 

обеспечивают в пределах своей компетенции органы 

государственной власти, исполнительной власти на местах, 

должностные лица предприятий, учреждений, организаций, 

независимо от форм собственности.
2
 

В период весеннего и осеннего призыва 2009 года по 

Согдийской области были призваны около 15 тысяч граждан, 

подлежащих призыву на военную службу. Из них около 5 тысяч 

были отправлены на военную службу.  

За последние три года практика показывает, что главной 

причиной нарушений является ненадлежащее исполнение 

органами власти, ответственными за призыв, норм закона. В 

результате призывники, а также их законные представители 

вынуждены обращаться с заявлениями и жалобами к 

представителям исполнительного органа государственной власти, 

в органы судебной власти и прокуратуры, а также в различные 

общественные организации за защитой нарушенных прав. При 

этом необходимо учитывать, что лишь небольшая часть этих 

нарушений становиться известной правозащитной организации, а 

та информация, которая имеется в их распоряжении, не всегда 

подкреплена документами, необходимыми для ее обнародования. 

                                                 
2
 Статья 1 Закона Республики Таджикистан «О всеобщей воинской обязанности и 

воинской службы» от 29 ноября 2000 года. 
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Основной задачей мониторинга «Соблюдение прав человека 

во время призыва граждан на военную службу» является сбор 

достоверной информации о ситуации соблюдения прав человека 

во время призыва граждан на военную службу, выявление 

нарушений во время призыва на военную службу, а также 

выработка рекомендаций для улучшения ситуации в области 

призыва на военную службу. 

В настоящем отчете указаны результаты проведенных 

мониторингов в период весеннего и осеннего призыва за 2009 год.  

На сегодняшний день ряд общественных организаций, 

занимающихся защитой прав граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, предпринимают шаги для правового 

просвещения граждан призывного возраста, а также защитой их 

конституционных прав. Однако вопросы повышения правовой 

грамотности граждан призывного возраста остается актуальной.  
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РЕЗЮМЕ 

С 2005 года Ассоциация Молодых Юристов «Ампаро» 

(далее АМЮ «Ампаро») осуществляет свою деятельность в 

области защиты и продвижения прав человека. Одним из 

направлений деятельности АМЮ «Ампаро» является «Защита 

прав призывников и военнослужащих». Начиная с 2007 года 

АМЮ «Ампаро» два раза в год проводит мониторинг 

«Соблюдения прав и свобод человека во время призыва 

граждан на военную службу». 

Данный отчет подготовлен АМЮ «Ампаро» на основе 

результатов мониторинга, проведенного в рамках проекта 

«Содействие соблюдению прав человека во время призыва 

граждан на военную службу», при финансовой поддержке 

Национального Фонда в Поддержку Демократии.  

Задачей проведенного мониторинга является изучение 

ситуации в области призыва на военную службу и выявление 

нарушений прав призывников допускаемых с момента начала 

призыва на военную службу и до отправки на военную службу.  

При составлении данного отчета источником 

информации являлись 105 обращений и жалоб, поступившие от 

призывников и от их родителей в общественную приёмную 

АМЮ «Ампаро», результаты опроса 992 молодых людей 

призывного возраста и 414 родителей призывников. 

Как видно из статистических данных, массовое 

нарушение прав призывников происходит во время 

незаконного задержания, происходящие во время так 

называемых «облав», а также при проведении медицинского 

освидетельствования.  
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Многие граждане, обратившиеся в АМЮ «Ампаро» и 

заявившие о нарушении своих прав, отказались от упоминания в 

отчете мониторинга своих имен и фамилий. Для соблюдения 

прав граждан, пожелавших остаться неизвестными, имена 

обратившихся и опрошенных граждан в отчете не указаны. 

Представляя настоящий отчет, АМЮ «Ампаро» исходит 
из необходимости привлечения пристального внимания органов 
законодательной, исполнительной и судебной власти, органов 
местного самоуправления, таджикской и международной 
общественности, средств массовой информации к тому, что 
проблемы нарушения существующего законодательства и прав 
человека при осуществлении призыва носят системный характер, 
необходимы изменения практики работы призывных комиссий и 
военных комиссариатов в интересах соблюдения прав граждан. 
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МЕТОДОЛОГИЯ 
 

Мониторинг «Соблюдения прав и свобод человека во 

время призыва граждан на военную службу» был проведен в 

период с 15 марта по 31 мая 2009 года и с 20 сентября по 10 

декабря 2009 года. Активный сбор информации по мониторингу 

был проведен c 1 апреля по 31 мая и с 1 октября по 30 ноября 2009 

года. 

Мониторинг был проведен в сотрудничестве с 

государственными органами ответственными за призыв граждан 

на военную службу. Мониторинговой группой были проведены 

встречи с представителями призывных комиссий городов и 

районов Согдийской области, военной прокуратурой Согдийского 

гарнизона и военными комиссариатами в городах и районах 

Согдийской области.  

Следует отметить, что все вышеперечисленные 

представители государственных органов выражали свою 

заинтересованность в проводимой АМЮ «Ампаро» исследовании 

и в улучшении ситуации с правами призывников и 

военнослужащих.  

Мониторинговая группа состояла из числа юристов 

Ассоциации Молодых Юристов «Ампаро», прошедших 

профессиональные тренинги и семинары по проведению 

мониторинга соблюдения прав человека.  

 

 Целевой группой мониторинга являлись: 

1. Лица, призывного возраста (992 человек); 

2. Родители призывников (414 человек); 

3. Граждане, обратившиеся за юридической консультацией в 

общественную приемную АМЮ «Ампаро» (105 человек); 

  

В общей сложности мониторингом охвачены 1511 человек.  
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Мониторинг был проведен в следующих городах и районах 

Согдийской области (города и районы были выбраны исходя из 

численности населения): 

 

1. Худжанд (в основном на территории городского и 

областного военного комиссариата); 

2. Канибадам; 

3. Истаравшан; 

4. Гончи; 

5. Ашт; 

6. Исфара; 

7. Шахристан. 

В ходе проведения мониторинга были использованы 

следующие методы исследования и сбора информации: 

 

1. Анализ международных документов и нормативно-

правовых актов Республики Таджикистан, регулирующих призыв 

граждан на военную службу; 

2. Интервьюирование: 

• опрос/анкетирование 

• фокус-группа 

3. Фотографирование; 

4. Наблюдение; 

5. Анализ обращений граждан в АМЮ «Ампаро» за правовой 

помощью.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 
Результаты проведенного мониторинга не первый год 

свидетельствуют о том, что нарушения в сфере призыва носят 

латентный и длящийся характер, вследствие незнания законов 

самими призывниками, незаконных действий отдельных 

работников военного комиссариата и призывной комиссии, 

прямого незнания отдельными работниками военных 

комиссариатов и исполнительного органа на местах действующего 

законодательства.  

Полученные сведения говорят о том, что выявленные 

нарушения носят не единичный, а систематичный и 

повторяющийся характер. Информация из открытых источников и 

от должностных лиц, опрос призывников и их родителей 

показывают, что практически все обратившиеся в ходе призыва в 

АМЮ «Ампаро» так или иначе, сталкивались с нарушениями своих 

прав.  

Анализ выявленных нарушений приводится ниже. 

 

А) СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ ПРИЗЫВА И ВЫЗОВ В ВОЕНКОМАТ 
 

Призыв граждан осуществляется два раза в год: весной с 1 

апреля по 31 мая, и осенью с 1 октября по 30 ноября.  

 
Вручение повесток 

В соответствие с пунктом 22 Положения «О порядке 

призыва граждан на военную службу» от 4 мая 1998 года № 141 

повестки призывникам должны быть вручены не позднее, чем за 5 
дней до назначенного им срока явки на призывные участки для 

прохождения призывной комиссии. 

В соответствии со статьей 27 Закона РТ «О ВВО и ВС» 

граждане подлежащие призыву на военную службу, обязаны 

получать повестки военного комиссариата под расписку. Повестки 

вручаются гражданам работниками военного комиссариата или по 

месту работы (учебы) гражданина руководителями, другими 

ответственными за военно-учетную работу должностными лицами 
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(работниками) организаций, а также ответственными за военно-

учетную работу должностными лицами джамоатов. В повестке 

должны быть указаны правовые последствия невыполнения 

гражданами изложенных в них требований.
3
  

В ходе проведенного мониторинга было выявлено ряд 

нарушений. 

Во-первых, призывные мероприятия, в частности вручение 

повесток для призывников для явки в военный комиссариат для 

прохождения медицинской комиссии, осуществлялось военными 

комиссарами задолго до 1 апреля в весеннем призыве и до 1 

октября в осеннем призыве. Получая повестки, призывники 

являлись намного раньше срока определенного 

законодательством в военный комиссариат для прохождения 

медицинского освидетельствования. В Законе «ОВВО и ВС» четко 

указаны сроки призыва и так как вручение повестки и 

прохождение медицинского освидетельствования считаются 

призывными мероприятиями, военные комиссариаты грубо 

нарушают законодательство РТ, заранее вручив повестку для явки до 

определенного законом срока (например 1-го апреля) призывнику в 

военный комиссариат4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для выявления степени соблюдения сроков призыва 

респонденты среди призывников должны были ответить на вопрос 

«Когда вы получили повестку для явки в военный комиссариат?» 

(Диаграмма №1). 

                                                 
3
 Статья 27 Закона РТ «О ВВО и ВС» 

4
 Статья 22 Закона РТ «О ВВО и ВС», Призыв граждан на военную службу 
осуществляется два раза в год с 1 апреля по 31 мая и с 1 октября по 30 ноября; 

Так например, Призывник А, с г. Чкаловска был вызван 

на медицинское освидетельствование, что является 

призывным мероприятием, уже 17 сентября 2009 

года. Призывник должен был явиться на медицинское 

освидетельствование 27 сентября 2008, то есть за 

4 дня до начала призывного периода. 
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Когда вы получили повестку для явки в военный 

комиссариат? 

До начала 
периода призыва

28% 

Повесток не 
получал 

17% 
В период 
призыва 

55% 

Диаграмма №1  

Были ли нарушены ваши права при вручении 

повестки? 

Неприкосно- 
венность жилища 

13% 

Оскорбления и 
запугивания 

61% 
Обманули 

10% 

После 
облавы 

16% 

Диаграмма №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28% респондентов получили повестки еще до начала сроков 

призыва, установленных законодательством. Среди родителей 

призывников это явление нашло подтверждение в 17% случаев, что в 

среднем составляет 22,5% от общего числе опрошенных 

респондентов. Но, кроме того, 17% респондентов отметили, что они 

вовсе не получали повесток. Среди родителей призывников факт 

отсутствия повестки подтвердили 11% респондентов. 

Во-вторых, процедура вручения повесток сопровождается 

фактами оскорбления и запугивания призывников, членов их 

семей и родственников(100 случаев). Также нарушалась 

неприкосновенность жилища (21 случая) или же они становились 

жертвами обмана (17 случаев) представителей призывных 

комиссий (Диаграмма №2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Например, при вручении повестки, работники военного 

комиссариата обещали призывникам, что они только пройдут 
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Нормальное; 

4 

Без 
разрешения 

вошли в 
дом; 

1 

Подделали 
документы; 

1 

Обманули; 
7 

Доброжела-
тельное; 

2 Диаграмма №3 

Угрожали 
заведением 

уголовного дела; 

73 

Угрожали отправить в 
наименее привлека-
тельные местности; 

10 

Грубым и 
вызывающим; 

70 

Отношение работников военных комиссариатов при общении 

с родителями призывников 

медицинское освидетельствование и после этого их сразу же 

отпустят домой, но на самом деле призывники без возможности 

сбора для прохождения военной службы, и без возможности 

попрощаться с родственниками были отправлены по местам 

несения военной службы.  

Подобные факты были выявлены также при общении с 

родителями призывников (Диаграмма №3). Представители 

призывной комиссии без разрешения входили в дом, вели себя по 

отношению к родителям призывников грубо, угрожали.  
Угрозы, грубое и вызывающее поведение работников 

военного комиссариата и представителей призывной комиссии также 

имели место при общении с самими призывниками (Диаграмма №4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Со стороны работников военного комиссариата и 

представителей призывной комиссии звучали и угрозы в отношении 

призывников отправить их в места наименее привлекательные для 

несения службы, если они не явятся по повестке.  
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В-третьих, были обнаружены факты вручения повесток после 

доставления призывника путем применения «облавы» в 

призывные комиссии. То есть призывника в начале доставляли в 

призывную комиссию, а уже потом вручали повестки, которые он 

там же подписывал. В данном случае так же нарушается 

определение Положения, который устанавливает вручение 

повесток за 5 дней до вызова в военный комиссариат.  

 
 

Б) НЕЗАКОННОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ ПРИЗЫВНИКОВ  

(ОБЛАВА) 
 

Законна ли «облава»? 

Прежде всего, необходимо отметить, что понятия «Облавы» в 

законодательстве РТ не существует. «Облавой» в обществе 

называют незаконные действия представителей призывных 

комиссий и милиции, направленных на задержание и доставление 

граждан призывного возраста в призывные комиссии. Обычно 

облава происходит в общественных местах и носит хаотичный 

характер. Жертвами облавы становятся все граждане призывного 

возраста вне зависимости от того, имеют ли они отсрочки или 

 

Отношение работников военных комиссариатов при общении с 

призывниками? 

Угрожали завести 
уголовное дело; 

12 

Грубыми 
вызывающим; 

196 Шантажировали 
отправить в 
наименее 

привлекательные 
места службы; 

48 

Нормальным; 

31 

Доброжела 
-тельное; 

591 

 
Диаграмма №4 
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Например, студент А был задержан представителями призывной 

комиссии и доставлен в военный комиссариат. После выяснения, 

что гражданин А. является студентом, работники военного 

комиссариата после одного дня нахождения студента в военном 

комиссариате отпустили его, так как он имел право на отсрочку в 

связи с обучением.  

освобождения от призыва на военную службу. Целью «облавы» 

является пополнение Вооруженных Сил РТ в случае недобора 

определенного плана призыва.  

«Облава» - задержание гражданина, без предварительного 

вручения повестки, со стороны представителей призывной 

комиссии, военных комиссаров и сотрудников милиции на улицах, 

общественных местах, с целью привода в военный комиссариат, 

для прохождения призывных мероприятий и дальнейшей 

отправки на места несения военной службы.  

Облава является незаконным действием, нарушающим права 

граждан и процедуры призыва граждан на военную службу, 

установленным Законом РТ «О ВВО и ВС».  

В 2009 году в юридической приемной АМЮ «Ампаро» из 105 

обращений было зафиксировано 14 случаев связанных с 

«облавой».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведенный мониторинг показывает, что работники 

милиции, а также работники военных комиссариатов проводят 

«облавы» на улицах, в общественных местах, т.е. незаконно 

задерживают гражданина и доставляют в местный военный 

комиссариат. Задержание происходит в хаотичном порядке, т.е. 

задерживаются не только «уклонисты», но и лица, не получившие 

повестки, или вообще имеющие отсрочку или освобождение от 

военной службы. Процесс доставления в военные комиссариаты 

проходит достаточно в грубой форме. При доставлении в военные 

комиссариаты, молодые люди задерживаются до срока отправки 

на место несения военной службы. А те, кто имеет право на 
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освобождение или отсрочку от призыва отпускаются из военных 

комиссариатов.  

Сразу после доставления в военные комиссариаты 

призывник, проходит медицинское освидетельствование, без 

предварительной подготовки, и не имея на руках медицинских 

документов, отображающих состояние его здоровья. В результате 

такого медицинского освидетельствования почти всегда 

определяется категория годности к военной службе, и в 

последующем по отношению к призывнику принимается решение 

о призыве на военную службу. В тот же день, молодые люди 

направляются на областной сборный пункт, где опять проходят 

медицинский осмотр перед направлением к месту прохождения 

военной службы. В течении 2-5-х дней призванные граждане 

направляются по воинским частям. При этом в большинстве 

случаев призывнику не предоставляется возможность ни 

попрощаться с родственниками, ни собрать необходимые для 

отправки в часть вещи (еду, гигиенические принадлежности и пр.), 

ни обжаловать решение призывной комиссии в случае несогласия 

с этим решением. Даже при наличии канцелярских 

принадлежностей молодой человек не может обратиться в суд, 

т.к., нарушая провозглашённое ст. 24 Конституции РТ право 

граждан на свободу передвижения, сотрудники призывной 

комиссии принудительно удерживают его в призывных комиссиях 

городов и районов.  

Результаты мониторинга показывают, что ни в одном из 

случаев доставки «уклонистов» административно-процессуальный 

порядок не был соблюден. 

Из 992 опрошенных призывников 325 человек (33%) 

ответили, что они подверглись «облаве» (Диаграмма №5).  

Среди опрошенных родителей призывников факт 

принудительного привода их детей подтвердили 26% 

респондентов (Диаграмма №6). В среднем это составляет 29,5% 

всех опрошенных респондентов. 
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Данное правонарушение выражалась в разных формах – 

начиная от задержания призывников на улице и заканчивая 

фактами нарушения неприкосновенности жилища, когда 

представители призывной комиссии без разрешения хозяев 

врывались в дом и силой доставляли лиц призывного возраста в 

военный комиссариат. Были также случаи, когда лиц призывного 

возраста задерживали на базарах, интернет-центрах и прочих 

общественных местах. В ходе проведения мониторинга были 

выявлены случаи, когда в Аэропорту г. Худжанда граждан 

призывного возраста, вылетающих за пределы страны или 

прилетающих задерживали работники военных комиссариатов и 

доставляли в военный комиссариат для выяснения имеет ли тот 

или иной гражданин отсрочку или освобождение от призыва. 

Также были выявлены факты грубого нарушения прав граждан 

призывного возраста работниками Аэропорта (при паспортном 

контроле, таможенном оформлении), как например требование у 

призывников военного билета. В случае, если гражданин не имел 

военный билет вышеуказанные работники требовали денег, в 

качестве выкупа, угрожая, отправкой на военные комиссариаты. 

Кроме этого наблюдались случаи умышленного заблуждения 

призывников о том, что граждане призывного возраста не имеющие 

военный билет не имеют права покидать страну. Опять же 

призывникам приходилось платить определенную сумму денег для 

получения «разрешения на вылет»5.  

 Зависимости от частоты проявления данного правонарушения 

в тех или иных местах, были определены так называемые «зоны 

                                                 
5
 Данные получены из опроса граждан и Интернет сайта 

http://www.youtube.com/watch?v=K-nQ11eFBhI 

Подвергались ли вы 

"облаве"? 

Диаграмма №5 

Да 

26% 

Нет 
74% 

Диаграмма №6 

Подвергался ли ваш сын 

"облаве"? 

Нет 
67% 

Да 
33% 
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риска» для призывников, где существует наибольшая статистическая 

вероятность подвергнуться «облаве». 

1. Улица - в 32,7% от всех случаев; 

2. Дом  - в 28,8% от всех случаев; 

3. Базар  - в 13,1% от всех случаев; 

Облава нарушает процедуру призыва, согласно которому 

призывник вызывается в военный комиссариат вручением повестки за 

5 дней до явки. В случае неявки призывника без уважительных 

причин к нему применяется административная ответственность. 

Облава не предусмотренный законом механизм призыва 

граждан, применяемый военными комиссариатами в рамках своих 

полномочий, что в уголовном праве называется превышением 

полномочий. 

Облава как процедура незаконного призыва нарушает ряд 

Конституционных прав граждан, в частности право на 

неприкосновенность жилища, право на свободу передвижения, 

ограничивает права, унижает достоинство человека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В) АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ: НОРМЫ ЗАКОНА И 
ПРАКТИКА 

 
Какова законная процедура привода уклонившихся 

призывников в призывную комиссию?  

После получения повестки призывник должен явиться в 

военный комиссариат. В случае, если призывник без уважительных 

причин не явился в военный комиссариат или допустил иные 

 

Сотрудники 
военкоматов; 

49,81% 

 

Диаграмма №7 

Как вы думаете, кто имеет право производить задержание 

граждан, уклоняющихся от службы? 

Все; 0,76% 

Спецгруппа; 
0,48% 

Никто; 

12,69% 
Не знаю; 

10,59% 

Работники  
хукумата; 

0,67% 
Сотрудники милиции; 

25% 
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нарушения указанные в статьях 683 - 691 Кодекса Республики 

Таджикистан «Об Административных Правонарушениях», то 

привлекается к административной ответственности. 

Уполномоченным рассматривать дела об административных 

правонарушениях и налагать административные взыскания в 

области военной службы от имени военного комиссариата вправе 

военные комиссары городов и районов
6
.  

Задачами производства по делам об административных 

правонарушениях являются своевременное, всестороннее, полное 

и объективное выяснение обстоятельств каждого дела, 

разрешение его в соответствии с законодательством, обеспечение 

исполнения вынесенного постановления, а также выявление 

причин и условий, способствующих совершению 

административных правонарушений, предупреждение 

правонарушений, воспитание граждан в духе соблюдения законов, 

укрепление законности
7
. 

Выявляя нарушение со стороны призывников, например, в 

виде неявки без уважительных причин, военный комиссариат 

должен применить по отношении к ним меры административного 

характера. На практике чаще всего военный комиссариат 

предпочитает не привлекать к административной ответственности, 

а направить призывника на военную службу, тем самым выполнить 

установленный план набора.  

Производство по делам об административных 

правонарушениях должно быть закончено не позднее, чем в 

десятидневный срок с момента возбуждения производства
8
. Дело 

об административном правонарушении считается возбужденным с 

момента вынесения определения или постановления о 

возбуждении дела об административном правонарушении. 

О совершении административного правонарушения 

составляется протокол уполномоченным должностным лицом. 

                                                 
6
 Статья 724 Кодекса РТ об административных правонарушениях, от 31 

декабря 2008 года  
7
 Статья 733 Кодекса РТ об административных правонарушениях 

8
 Часть 2 статьи 734 Кодекса об административных правонарушениях 
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Протокол составляется военным комиссарам района или города в 

пределах своей компетенции. 

 При неявке призывника без уважительных причин в назначенный 

день военный комиссар сообщает в органы внутренних дел для их 

розыска. Материалы на лиц, умышленно уклоняющихся от 

призыва на военную службу, передаются военными 

комиссариатами соответствующие органы для привлечения их к 

административной или уголовной ответственности согласно 

действующему законодательству
9
.  

Органы внутренних дел обязаны производить розыск и при 

наличии законных оснований задержание граждан, уклоняющихся 

от воинского учета, призыва на военную службу, прохождения 

военной службы, альтернативной службы; сообщать в 

семидневный срок в соответствующие военные комиссариаты о 

случаях выявления граждан (Закон РТ ОВО и ВС статья 3). При 

задержании и доставлении призывника в помещение органа 

внутренних дел сотрудники органа внутренних дел должны 

составить протокол об административном задержании.  

Доставление должно быть осуществлено в возможно 

короткий срок, и нахождение доставленного лица в служебном 

помещении органов внутренних дел или ином служебном 

помещении для составления протокола об административных 

правонарушений не может длиться более двух часов. 

О доставлении правонарушителя составляется протокол либо 

делается соответствующая запись в протоколе об 

административном правонарушении. Копия протокола о 

доставлении вручается доставленному лицу по его просьбе. 

При этом призывник не должен доставляться в призывную 

комиссию для прохождения призывных мероприятий или 

отправки на военную службу и т.д.  
Задержанный призывник привлекается к административной 

ответственности со стороны военного комиссариата, так как, согласно 

                                                 
9
 Пункт 77 Руководства по подготовке и проведению призыва граждан РТ на 

военную службу и увольнению в запас солдат и сержантов, проходящих 
военную службу по призыву 
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статьи 724 Кодекса РТ об административных правонарушениях такое 

полномочие предоставлено данному органу. Дело рассматривается в 

двадцатидневный срок. 

После рассмотрения дела выносится постановление. Жалоба на 

постановление по делу об административном правонарушении может 

быть подана в течении 10 суток со дня вручения или получения копии 

постановления. Жалоба подается в уполномоченный государственный 

орган (должностному лицу), которыми вынесено постановление по 

делу, они обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы 

направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, 

вышестоящий уполномоченный государственный орган 

(должностному лицу). Жалоба на постановление по делу об 

административном правонарушении может быть подана в течение 

десяти суток со дня вручения или получения копии постановления 

лицами. 

 

Г) НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ МЕДИЦИНСКОМ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ 

 
Нарушение прав граждан при прохождении медицинского 

освидетельствования – одно из самых распространенных 

нарушений при проведении призывных мероприятий. Признаются 

годными к военной службе больные юноши, которые должны 

были получить освобождение или отсрочку от призыва по 

состоянию здоровья. 

Граждане слабо информированы о медицинских 

основаниях признания призывника годным или же не годным к 

военной службе, в частности о расписании заболеваний, которое 

является одним из основополагающих документов при 

определении годности призывника по состоянию здоровья.  

Медицинское освидетельствование обязательное 

мероприятие при призыве на военную службу, которую обязан 

пройти каждый призывник.  

Под освидетельствованием понимается изучение и оценка 

состояния здоровья, психического и физического развития граждан 
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на момент освидетельствования, в целях определения их годности 

к военной службе. 

Медицинское освидетельствование должно проходить 

исключительно в сроки призыва, в данном случае с 1-аперля по 31 

– мая и с 1-го октября по 30 ноября. Оно проводится врачами-

специалистами при призывной комиссии.  

Заочное освидетельствование запрещается, то есть в 

отсутствии призывника запрещается определять категорию 

годности к службе.  

Существуют следующие категории годности к военной 

службе 

1. "Г" - Годен к военной службе; 

2. "ГО" - Годен к военной службе с незначительными 

ограничениями; 

3. "ОГ" - Ограниченно годен к военной службе (не годен к 

военной службе в мирное время, годен к нестроевой службе в 

военное время); 

4. "ВНГ" - Временно негоден к военной службе; 

5. "НГ" - Негоден к военной службе (с исключением с 

воинского учета). 

В ходе проведенного мониторинга были выявлены факты 

нарушения процедуры медицинского освидетельствования, 

нарушения прав призывника при ходе обследования со стороны 

врачей медицинской комиссии.  

 Порядок прохождения медицинской комиссии  

Во-первых, каждый призывник должен пройти 

обследование у врачей. Каждый из них должен определить 

степень годности призывника к военной службе. Призывник при 

медицинском освидетельствовании должен пройти осмотр у 

следующих врачей-специалистов: терапевт, хирург, невропатолог, 

психиатр, окулист, отоларинголог, стоматолог, и в случае 

необходимости – других врачей. В соответствии с Законом РТ 

«ОВВС и ВС» и Руководством по подготовке и проведению призыва 

граждан Республики Таджикистан на военную службу и 

увольнению в запас военнослужащих, проходящих военную 
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службу по призыву, определено, что количество врачей 

проводящих медицинское освидетельствование не должно быть 

меньше семи. Кроме того, законодатель определил не только 

количество, но и профиль врачей.
10

  

Список врачей, которые должны обязательно участвовать при 

медицинском освидетельствовании соответствует лишь минимуму, 

установленному в Законе РТ «ОВВО и ВС»
 
. Кроме этого было бы 

правильно, как того приписывает закон, привлекать к 

медицинскому освидетельствованию врачей, таких важных 

специальностей как кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог.  

Закон установил минимальное количество врачей, которые 

должны участвовать при медицинском освидетельствовании, но на 

практике это количество уменьшается до 3 врачей. При опросе 

призывников выяснилось, что при медицинском 

освидетельствовании участвовали от 3 до 15 врачей по разным 

специальностям (Смотрите Диаграмму № 8). В 61% случаях число 

врачей-специалистов соответствовало требованиям указанного 

Закона. В 10% случаях их число было более 7 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В итоге составу медкомиссии остается либо полагаться на мнение 

коллег, либо направлять граждан на дополнительные 

обследования, либо выносить решение вне пределов своей 

квалификации или компетенции. 

                                                 
10

 Закон РТ «О ВВОиВС» статья 12  

Сколько врачей осмотрели вас при прохождении 

медицинской комиссии? 

Не знаю/ Не 
помню 

11% 

Более 7 
врачей 

10% 

Не было 
медкомиссии 

4% 

Меньше чем 7 
врачей 

14% 

7 врачей 

61% 

Диаграмма №8 
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Согласно законодательству РТ призывная комиссия в случае 

невозможности на месте дать медицинское заключение о годности 

гражданина к военной службе, может направить его в 

соответствующие лечебно-профилактические учреждения на 

амбулаторное или стационарное медицинское обследование для 

уточнения диагноза заболевания либо для лечения. При этом 

данное направление сопровождается с обязательным 

заполнением акта. В последующем, призывник с этим актом 

проходит все обследования в государственных медицинских 

учреждениях бесплатно.  

Чаше на практике значительная группа призывников из-за 

слабой технической оснащенности медицинских комиссий 

отправляются на обследование, поскольку врачи, проводящие 

медицинское освидетельствование не в состоянии установить 

категории годности призывника. В большинстве случаев 

призывники так и не проходят обследование в полной мере и 

отправляются на военную службу, так и не выяснив, годен ли он к 

военной службе или имеет право на отсрочку по состоянию 

здоровья. 

При прохождении медицинской комиссии призывник должен 

предоставить документы, подтверждающие наличия заболеваний, 

если они имеются (справки, диагнозы и назначение врачей, 

больничные листы и.т.д.) Также призывник должен описать свою 

болезнь или иные проблемы связанные со здоровьем при опросе 

о его состоянии здоровья врачом медкомиссии. Так как, наличие 

некоторых болезней устанавливаются врачом на основании жалоб 

призывника, часто призывник в состоянии растерянности и шока, 

волнения, не жалуется врачу о состоянии здоровья, что приводит к 

неправильному определении годности призывника к военной 

службе. В юридическую приемную АМЮ «Ампаро» обратились 5 

родителей призывников, которые сообщили, что их сыновья имеют 

заболевание, но при прохождении медицинского 

освидетельствования не сообщили врачам о наличии болезней. 

Ситуация усложнялось тем, что они при себе не имели документы 

подтверждающие их заболевания.  
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Так, например, в юридическую консультацию обратилась мать 

призывника, который был доставлен в военный комиссариат с 

применением облавы. Два дня сын отсутствовал дома, на 

третий день он позвонил и сообщил, что находиться в 

областном сборном пункте, признан годным. При прохождении 

медицинской комиссии призывник не пожаловался на состояние 

здоровья, при себе не имел документы подтверждающие его 

болезнь. В то время когда он был болен и который год получал 

отсрочку. Пока мать в поликлинике своего района находила 

документы подтверждающие болезнь сына, и врачей которые 

его оперировали и поставили диагноз, сын был отправлен на 

службу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главная проблема призывников и их родителей, при 

прохождения медицинской комиссии, является то, что врачи в 

большинстве случаях не принимают во внимание устные жалобы 

призывника и медицинские справки о состоянии здоровья 

призывников и в результате принимают решение о степени 

годности призывников не соответствующее действительности.  

Данное правонарушение имело место 47% исследуемых 

случаях (см. Диаграмму №9). 

Более чем в половине случаях (57%), когда они все же были 

выслушаны со стороны врачей при высказывании жалоб на 

здоровье, эти жалобы нигде не фиксировались (Диаграмма №10).  

Среди родителей факт того, что жалобы их детей при 

медицинском освидетельствовании нигде не фиксировали, 

подтвердили в 32% случаях. 

Так же отмечены случаи, когда работники военных 

комиссариатов и представители призывных комиссий 

отказываются принимать медицинские документы от призывников 

и их родителей.  

А если и принимали, то врачи медицинских комиссий 

отказывались принимать во внимание диагнозы, выставленные их 

коллегами из независимых от лечебных учреждений. 
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Нередки случаи 

пропажи медицинских 

документов, 

подтверждающие наличие 

заболевания. Медицинские 

документы со стороны 

призывников 

предоставляются в 

оригинале, и после их 

пропажи теряется всякая 

возможность доказать, что 

призывник действительно 

болен. 

Это происходит 

отчасти потому, что 

призывники отдают 

документы без регистрации 

их у должностного лица. 

В большинстве 

случаев, после пропажи 

оригинала, нет возможности 

восстановить данный 

документ. 

Должностные лица военных комиссариатов призывных 

комиссий стараются отказать призывнику в  

приеме вносимых документов, либо принимают документы без 

регистрации. Особенно часто это происходит с рентгеновскими 

снимками. Соответственно, принятое решение считается 

необоснованным. Единственный выход в данном случае это 

доказать через суд, что собственно и становится проблематичным, 

так как до суда дела не доходят. Главной причиной тому, является 

низкая информированность молодых людей и их родителей о 

существовании правовых инструментов защиты.  

Отсрочки и освобождения по состоянию здоровья 

предоставляется в соответствии с расписанием заболеваний, к 

Диаграмма №9 

Были ли вы выслушаны со стороны 
врачей при высказывании 
жалоб на здоровье? 

 

Нет 

47% 

Да 
51
% 

Нет жалоб 
2% 

Если "Да", то фиксировались 

ли ваши жалобы? 

Диаграмма №10 

Да 

43% Нет 

57% 
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которому призывники не имеют никакого доступа. Не имеют 

информации о заболеваниях которые внесены в данный документ.  

Был зафиксирован случай, когда призывнику имеющему 

право на отсрочку и подпадающему под категорию ОГ 

(ограниченного годен, не годен в мирное время) каждый 

призывной период категорию его годности определяли как ВНГ 

(временно не годен). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указанные в данном разделе проблемы, в конечном счете, 

приводят к тому, что на военную службу призываются граждане, 

фактически не годные к военной службе по состоянию здоровья. 

Вооруженные силы пополняются военнослужащими, которые не в 

состоянии в полном объеме исполнять обязанности военной 

службы. У них нередко обостряются имеющиеся у них хронические 

заболевания и впоследствии они не всегда возвращаются 

здоровыми после несения военной службы. В течение первых 10 

дней службы, многие призывники уже попадают в военные 

госпитали из-за ухудшения состояния здоровья.  

 
 
 
 

В юридическую приемную АМЮ «Ампаро» обратилась мать 

призывника. Сын имеет заболевание «распространенный 

псориаз», что на основании расписания заболеваний является 

основанием для признания призывника ограниченным годным к 

военной службе(ОГ). Но призывная комиссия признавая 

призывника Временно негодным (ВНГ), каждый год вызывала 

призывника для прохождения очередной медицинской комиссии. 

Для призывника не знающим свои права и не ознакомленным с 

расписанием заболеваний не было понятным действия 

призывной комиссии. Утомившийся от многократных посещений 

медицинской комиссии, мать обратилась в АМЮ «Ампаро» за 

юридической помощью. 
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Д) РАСПИСАНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ - КАК ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ГОДНОСТИ ПРИЗЫВНИКА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

 
Расписание заболеваний является Приложением к 

«Положению о военно-врачебной экспертизе» принятым 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан № 290 от 

4 июля 2002 года. 

В Расписании заболеваний отражены болезни, при наличии 

которых призывник имеет право на отсрочку или освобождение от 

призыва на военную службу по состоянию здоровья. 

В данном документе приведены 89 разновидности 

психических и нервных болезней, внутренних болезней, 

хирургических болезней, болезней ухо, горло и носа, полости рта и 

челюсти, глазных болезней, кожные и венерические болезней, 

которые являются основанием для предоставления отсрочки или 

освобождение призывника от воинской службы по состоянию 

здоровья.  

В АМЮ «Ампаро» обратилась жительница города Исфары. Сын 

обратился в военный комиссариат по поводу справки для 

получении заграничного паспорта. Он прошел медицинскую 

комиссию, был признан годным. Все жалобы на состояние 

здоровья, медицинские документы, медицинские карточки 

гражданина не учитывались со стороны медицинской комиссии. 

Жалобы матери на вышестоящие органы (ПК области), суд, 

исполнительный аппарат и т.д. остались без результатов. В 

итоге гражданина отправили служить. Примерно через месяц 

он попал в госпиталь, а через некоторое время он был уволен по 

состоянию здоровья и возвратился домой. Здоровье ухудшилась, 

и по сей день попытки восстановить свое здоровье остается 

безрезультатным. Медицинская экспертиза установила, что 

болезнь не связана с прохождением военной службы, то есть 

призывная комиссия отправила на военную службу больного 

призывника. 
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Расписание заболеваний состоит из разделов, в которых 

болезни объединены по профилю. Каждый раздел состоит из 

определенного количества статей, которые отражают конкретные 

заболевания. 

Каждая статья Расписания болезней состоит из таблицы. 

 

Каждая таблица, в свою очередь, состоит из: 

1. номер статьи расписания болезней;  

2. наименования болезней, степень нарушения функции (степень 

тяжести болезни); 

3. графы категорий годности к военной службе – I, II, III и IV;  

4. категории годности к военной службе Г, ГО, ОГ, ВНГ и НГ. 

Степень тяжести заболевания определяется наличием или 

отсутствием нарушений функций при данном заболевании и 

отражена в каждой статье Расписания болезней в разделе 

«Наименование болезней, степень нарушения функции» в пунктах 

а), б), в), г) и д). 

 

Описание каждого пункта степени нарушения функций 

можно прочитать под таблицей. 

 

Графы I, II, III, IV означают следующее:  

по I графе – определяется категория годности к военной службе 

при первоначальной постановке на воинский учет и призыве на 

военную службу;  

по II графе – определяется категория годности к военной службе 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;  

по III графе – определяется категория годности к военной службе 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а 

также офицеров запаса (имеются ввиду граждане, окончившие 

военные кафедры при ВУЗах);  

по IV графе – определяется категория годности к военной службе 

гражданам, предназначаемым для прохождения военной службы 

на подводных лодках и проходящих службу на подводных лодках. 
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 В расписании болезней предусматриваются следующие категории 

годности к военной службе: 

1. "Г" - Годен к военной службе; 

2. "ГО" - Годен к военной службе с незначительными 

ограничениями; 

3. "ОГ" - Ограниченно годен к военной службе (не годен к 

военной службе в мирное время, годен к нестроевой службе в 

военное время); 

4. "ВНГ" - Временно негоден к военной службе; 

5. "НГ" -Негоден к военной службе (с исключением с воинского 

учета). 

Был проведен анализ Расписания заболеваний. Результаты 

анализа показали, что некоторые заболевания не указаны в 

Расписании заболеваний, а некоторые требуют конкретизации. 

Расписание заболеваний, по которому сейчас работают врачи 

введен в действие в 2002 году, хотя прошло немного времени с 

момента ввода в действие Расписания заболеваний, медицина 

развивается, идет вперед и данный документ требует пересмотра, 

разъяснение к некоторым болезням требует конкретизации. 

Была проведена беседа с некоторыми врачами, которые 

имеют опыт работы на призывных комиссиях, и многие сошлись во 

мнении, что Расписание заболеваний нуждается в пересмотре.  

6. В прежнем приказе Министра Обороны бывшего Союза 

№260 от 1987 года в графе Расписания заболеваний практически 

все болезни, их симптомы и порядок применения этих статей были 

четко расписаны, а в новом Приказе МО РТ №166 от 2002 года по 

которому в данный момент работают врачи призывных комиссий 

нет пояснения к применению многих статей. 

7. В Постановлении Правительства №290-2002 г. таджикский 

и русский текст Расписания заболеваний отличаются. 
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Е) ПРАВО НА ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ 
КАК МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРИЗЫВНИКОВ 

 
Согласно Закону РТ «ОВВО и ВС» призывная комиссии, 

основываясь на результаты медицинского освидетельствования, 

принимает одно из следующих решений по отношению 

призывника: 

• о призыве на военную службу; 

• о направлении на альтернативную службу; 

• о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу; 

• об освобождении от призыва на военную службу; 

• о зачислении в запас или об освобождении от исполнения 

воинской обязанности. 

 

После прохождения медицинской комиссии призывник должен 

пройти призывную комиссию.  

В призывной комиссии должны участвовать: Председатель 

призывной комиссии, его заместитель, секретарь призывной 

комиссии, врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, представитель органа внутренних 

дел, представитель органа управления образованием. Также в 

состав призывной комиссии могут входить представители 

других предприятий, учреждений, организаций.  

Присутствие всех членов районной(городской) призывной 

комиссии во время ее работы обязательно. 

 

Каким образом происходит объявление решения призывной 

комиссии призывнику? 

 

Врач-член призывной комиссии докладывает результаты 

медицинского освидетельствования по каждому призывнику и 

свои предложения о целесообразности предназначения 

призывника по состоянию здоровья, физическому развитию и 

другим данным в тот или иной вид Вооруженных Сил, род войск 
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 председатель городской (районной) призывной комиссии 

знакомит членов комиссии с данными характеризующими 

призывника; 

 члены городской (районной) призывной комиссии уточняют у 

призывника: состав семьи, материальное положение, жилищные 

условия, если учится, то где и на каком курсе, место, должность и 

стаж работы, по какой специальности прошел подготовку в 

учебной организации Общество Содействии Обороне (ОСО), 

потребуется ли материальная или другая помощь семье 

призывника, если он будет призван на военную службу.  

 Районной призывной комиссией принимается по призывнику 

соответствующее решение, которое записывается в книгу 

протоколов районной призывной комиссии. Решение призывной 

комиссии объявляется призывнику Председателем призывной 

комиссии или его заместителем. 

 Председатель районной призывной комиссии обязан в конце 

рабочего дня подготовить итоги работы комиссии за день и 

принимать меры к устранению допущенных в работе ошибок
11

. 

По требованию гражданина председатель призывной комиссии 

должен выдать ему копию решения призывной комиссии, 

принятого в отношении этого гражданина. Следует отметить, что 

копия решения как один из важных документов выдается 

призывнику только на основании его требования. Призывная 

комиссия сам по себе не обязан дать копию решения призывнику. 

В основном призывники не требуют от призывной комиссии копии 

решения, просто потому, что не знают о данном праве или потому, 

что не принимали участие при объявлении решения в призывной 

комиссии.  

На вопрос «Присутствовали ли Вы лично на заседаниях 

призывной комиссии?» 5% из опрошенных призывников ответили, 

что заседания призывной комиссии вовсе не было, а 56% 

                                                 
11

 Пункт 85 Руководства по подготовке и проведению призыва граждан РТ на 

военную службу и увольнению в запас солдат и сержантов, проходящих 
военную службу по призыву 
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респондентов ответили, что на заседании призывной комиссии они 

лично не присутствовали и лишь 39% всех порошенных 

призывников лично присутствовали на заседаниях призывной 

комиссии (Диаграмма №11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе проведения мониторинга выявилось, что не всегда 

состав призывной комиссии соответствовал требованиям, 

установленным Законом РТ «О всеобщей воинской обязанности и 

военной службе». Согласно ст. 24 данного закона в состав 

призывной комиссии должны входить:  

- заместитель председателя района или города - председатель 

комиссии;  

- районный или городской военный комиссар - заместитель 

председателя комиссии; секретарь призывной комиссии;  

- врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 

службу; 

- представитель районного или городского органа внутренних дел;  

- представитель районного или городского органа управления 

образованием. 

Кроме этого, в состав призывной комиссии могут входить 

представители других предприятий, учреждений, организаций. На 

вопрос «Кто бы в составе призывной комиссии?» (Диаграмма 
№12) результаты показали следующее: 

 

Нет 

56% 

Да 
39
% 

Не было 
заседания 

ПК 5% 

Присутствовали ли вы лично 

на заседании призывной комиссии? 

Диаграмма №11 
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Согласно ст. 25 Закона РТ «О всеобщей воинской обязанности и 

военной службе» решение призывной комиссии может быть 

обжаловано гражданином в десятидневный срок в вышестоящую 

призывную комиссию или в суд. В этом случае выполнение 

решения призывной комиссии приостанавливается до объявления 

решения вышестоящей призывной комиссии или суда.  

Опрос граждан показывает, что во время призыва граждан на 

военную службу согласно Закону не объявляется решение 

призывной комиссии, а граждане в свою очередь не 

информированы о своих правах обжаловать решения призывной 

комиссии. Даже если, родители призывника будут обжаловать, 

исполнение решения призывной комиссии не приостанавливается. 

Кроме этого, в ходе проведения мониторинга на вопрос «было ли 

вам разъяснено право обжалования решения призывной 

комиссии, если вы не согласны с ним?» 92 % опрощенных 

однозначно ответили «нет». Всего лишь 8 % от общего числа 

 

 

 

Кто был в составе призывной комиссии? 

Милиционер; 

55,38% 

Представитель 
отдела 

образования; 
40,68% 

Работники 
военкомата; 

8,14% 

Не знаю; 

3,91% 
Председатель; 

80,31% 

Военный 
комиссар; 

78,22% 

Врач; 

70,34% 
Секретарь; 

63,25% 

Диаграмма №12 
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опрощенных указали, что им было разъяснено право обжалования 

решения призывной комиссии (Диаграмма №13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как показывает результаты мониторинга за последние три 

года, на практике отсутствует механизм обжалования решения 

призывной комиссии. Согласно нормам Закона РТ «ОВВО и ВС» 

решение призывной комиссии может быть обжаловано в 

десятидневный срок. Но на практике в большинстве случаев 

призывники не имеют право обжаловать решение призывной 

комиссии. Проблема в том, что после вынесения решения о 

призыве на военную службу, призывника сразу же отправляют на 

военную службу, а иногда после 3-4 дней. Следовательно, 

призывник, находясь в военной части не имеет возможности 

обжаловать решение, вынесенное в отношении него. Даже в 

случае обжалования решения, исполнение данного решения не 

приостанавливается.  

 

В Законе РТ «ОВВО и ВС» не указывается в какой срок должен 

выдаваться копия решения Призывной комиссии, что и является 

пробелом в законе.  

 

 

 

Было ли вам разъяснено право обжалования 
решения призывной комиссии, 

если вы не согласны с ним? 

Да 
8% 

 

Нет 

92% 

Диаграмма №13 
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В призывную комиссию обратились родители призывника, 

проживающего в городе Исфара, которые были не согласны с решением 

призывной комиссии района об отправке их сына на военную службу. 

Было обжаловано решение призывной комиссии района в областную 

призывную комиссию. В обращении призывник просил Призывную 

Комиссию области приостановить отправку согласно статьи 25 

Закона «ОВВОиВС» до выяснения ситуации. Но, тем не менее призывник 

был доставлен в Призывную комиссию области для отправки. Было 

составлено и предоставлено заявление в суд города Худжанда, но в 

суде отказались принять заявление, ссылаясь в отсутствии копии 

решении призывной комиссии об отправке, что собственно и 

обжаловалось гражданином. В итоге призывник был отправлен на 

службу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На вопрос «Были ли с вашей стороны обжалованы 

(намерены обжаловать) неправомерные действия работников 

военного комиссариата, если они имели место?», положительный 

ответ дали лишь 5% всех порошенных призывников и их родителей 

вместе (Диаграмма №14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма №14 

Были ли с вашей стороны обжалованы (намерены 
обжаловать) неправомерные действия работников 
военного комиссариата, если они имели место? 

 

Нет 
95% 

 

Да 
5% 
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Объяснить столь низкий уровень обращений граждан по 

поводу нарушений их прав следует, прежде всего, их недоверием в 

систему правосудия, что они, кстати, и выдвигали в качестве 

мотивации к «отступлению», низким уровнем правовой 

грамотности и отсутствием положительных результатов по уже 

осуществленным обращениям. 

Закон РТ «ОВВО и ВС» предусматривает процедуру 

обжалования решения, но данный механизм не работает на 

практике. Главной причиной этого является отсутствие копии 

решения призывной комиссии города или района, который 

обжалуется призывником в вышестоящий орган или в суд. При 

обращении в суд, с надеждой на получении помощи и реализации 

своего Конституционного права на судебную защиту, призывник 

получает отказ в принятии его заявления в связи с отсутствием 

копии решения Призывной комиссии. Согласно ст. 19 Конституции 

РТ «каждому гарантируется судебная защита. Каждый вправе 

требовать, чтобы его дело было рассмотрено компетентным, 

независимым и беспристрастным судом, учрежденным в 

соответствии с законом. 

В Законе не указывается, в какой срок должен выдаваться копия 

решения Призывной комиссией. Данный срок регулируется 

Законом РТ «Об обращении граждан», согласно которому 

государственные органы должны предоставить ответ на 

обращение граждан в течении 15 дней. Результат очевиден, пока 

призывник не получит копию решения, он не может обратиться в 

суд, пока он будет 15 дней ждать ответа от Призывной комиссии 

его отправят служить в вооруженные силы РТ.  

В данном случае выполнение решения призывной комиссии 

приостанавливается до объявления решения вышестоящей 

призывной комиссии или суда. Данная норма также часто 

нарушается призывной комиссии и не работает на практике. 

Призывник, который обжаловал решение призывной комиссии, 

который попросил в своем заявлении ПК приостановить отправку 

до выяснения обстоятельств касательно его дела в итоге 

отправляется на воинскую службу.  
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Ж) УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРИЗЫВНИКОВ НА СБОРНОМ ПУНКТЕ 
 
После прохождения призывной комиссии своего района или 

города и в случае принятия решения об отправке призывника на 

военную службу следующим шагом призывных мероприятий 

является отправка призывника на сборный пункт. Сборным 

пунктом является Военный комиссариат области. Призывник 

получает повестку о явке в призывную комиссию (города или 

района) для отправки в сборный пункт. Повестки должны быть 

выписаны не позднее чем за два дня до отправки в областные 

сборные пункты
12

. В сборные пункты призывники доставляются 

организованно, в сроки, определяемые областным военным 

комиссаром. В данном случае пункт 107 Руководства гласит, что 

явка призванных в районные военные комиссариаты для отправки 

в войска назначается с расчетом их прибытия в областные сборные 

пункты не позднее, чем за сутки до отправки воинских эшелонов. 

Задерживать на областных сборных пунктах призывников по 

тем или иным основаниям более 2-3 дней запрещается
13

.  

Результаты мониторинга показывают, что призывник в сборном 

пункте находится в течении нескольких дней (от 2-х до 5-ти дней) 

до отправки в воинские части. 

Областной сборный пункт должен иметь: 

� Помещения для санитарной обработки (баня, душ) личного 

состава; 

� Помещения для проведения воспитательной работы среди 

призванных во время пребывания их на сборном пункте; 

� Комнаты для медицинского осмотра из расчета по одной 

комнат на каждого врача специалиста; 

� Пункт питания, буфеты; 

                                                 
12

 Пункт 97 Руководства по подготовке и проведению призыва граждан РТ на военную 

службу и увольнению в запас солдат и сержантов, проходящих военную службу по 

призыву 
13

 Пункт 110 Руководства по подготовке и проведению призыва граждан РТ на военную 

службу и увольнению в запас солдат и сержантов, проходящих военную службу по 

призыву 
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� Места для построения личного состава и проведения с ними 

строевых и спортивных и строевых мероприятий и т.д.
14

  

Призывники при беседе с ними указали на низкое качество 

питание предоставляемых им на сборных пунктах. Многие 

призывники отказывались в приеме пищи. Причиной тому, по 

словам призывников, являлось низкое качество и непригодность 

пищи для потребления.  

Большое количество призывников ночуют на ограниченных местах 

сборного пункта в течении от 2-х до 5-ти дней. При опросе и беседе 

с призывниками было выяснено, что на одну койку или одно место 

приходилось по три призывника.  

Призывники содержаться в закрытом состоянии и им не 

позволяется встречаться с родителями и родственниками в период 

их нахождения на сборном пункте. Родители призывников 

большими группами находятся за высокими стенами сборного 

пункта, и в течении всего времени нахождения призывников в 

сборном пункте (2-5 дней) пытаются всякими способами 

контактировать с призывниками.  

В ходе опроса родителей, последнее указали что хотели бы что бы 

их сыновья после прохождения районной призывной комиссии 

отпускались домой, что и является требованием Закона, но 

мониторинг показывает, что призывники отправляются в 

областные сборные пункты, не попрощавшись при этом с 

родными, не взяв с собой необходимые вещи. Родители не имеют 

свободного доступа к призывникам во время нахождения 

последних в сборных пунктах. В большинстве случаев родители 

общаются со своими сыновьями через бетонное ограждение. 

Только при выезде в автобусах из сборного пункта областного 

военного комиссариата для отправки на места несения службы, 

родители могут увидеться с сыновьями.  

Данная ситуация выглядит очень унизительно. У родителей 

призывников складывается такое мнение, что их сын совершил 

                                                 
14

 См. пункт 111 Руководства по подготовке и проведению призыва граждан РТ 

на военную службу и увольнению в запас солдат и сержантов, проходящих 
военную службу по призыву 
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преступление и его отправляют на места лишения свободы, а не на 

военную службу и защиту Родины.  

К призывникам должны относиться уважительно, они не 

должны быть жертвой обращения, унижающего их достоинства. 

Опрос призывников и их родителей показывает, что к 

призывникам относятся как к преступникам, незаконно 

задерживают, ограничивают их свободу передвижения, не дают 

право на свидание с родными, в военном комиссариате нет 

свободного доступа к призывникам. 
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ И НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ 

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СЛУЖБЫ 
 

На сегодняшний день вопрос об альтернативной гражданской 

службе в Республики Таджикистан является одним из актуальных 

проблем в области прав человека. Альтернативная гражданская 

служба предусматривает отказ от военной службы по убеждениям 

или вероисповеданию.  

Республика Таджикистан взяла на себя международные 

обязательства по выполнению ряда международных документов. 

Одним из этих документов является Всеобщая Декларация Прав 
человека, ст. 18 которой гласит: «Каждый человек имеет право на 

свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу 

менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать 

свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с 

другими, публичным или частным порядком в учении, 

богослужении и выполнении религиозных и ритуальных порядков. 

Статья 19 Декларации устанавливает также, что «Каждый человек 

имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; 

это право включает свободу беспрепятственно придерживаться 

своих убеждений и свободу искать, получать и распространять 

информацию и идеи любыми средствами и независимо от 

государственных границ».  

Международный Пакт о гражданских и политических 
правах в ст. 18 определяет: 

«Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и 

религии. Это право включает свободу иметь или принимать 

религию или убеждения по своему выбору и свободу исповедовать 

свою религию и убеждения как единолично, так и сообща с 

другими, публичным или частным порядком, в отправлении 

культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учений». 

Непосредственно в тексте этих документов Альтернативная 

гражданская служба не упоминается. Однако комиссия ООН по 

правам человека – международный орган, в задачи которого 
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входит разъяснение смысла основных международных 

документов, - считает, что право на Альтернативную гражданскую 

службу является выражением свободы убеждений и свободы 

совести. В 1987 году Комиссия ООН по правам человека приняла 
Резолюцию 1987/46, в которой отказ от воинской службы по 

убеждениям совести определяется как «законное осуществление 

права на свободу мысли, совести и вероисповедания». Это 

определение было вновь подтверждено в последующих 

резолюциях, принятых Комиссией в 1989, 1993 1995 годах. В своей 

Резолюции 1995 года (1995/83) Комиссия ООН по правам человека 

обращается ко всем государствам-членам ООН с призывом, «… 

если этого не сделано ранее, ввести в действие законодательство и 

необходимые меры, делающие возможным освобождение от 

воинской службы на основании искренних глубоких убеждений 

совести».  

В Общих Комментариях Номер 22 (48) по статье 18 

Международного Пакта о гражданских и политических правах, 

принятых в июле 1993 года Комитет ООН по правам человека 

согласился с мнением Комиссии и выразил свое убеждение в том, 

«…что такое право вытекает из статьи 18, поскольку обязанность 

применять смертоносное оружие может находиться в серьезном 

противоречии со свободой совести и правом следовать своим 

вероисповеданию и убеждениям».  

Статья 1 Закона РТ «О всеобщей воинской обязанности и 

военной службе» гласит: «Гражданин вправе в соответствии с 

Законом вместо прохождения военной службы проходить 

альтернативную службу. Порядок прохождения 

альтернативной службы определяется Законом». Однако, в 

настоящее время в Республике Таджикистан отсутствует 

специальный Закон, который регулировал бы порядок 

прохождения Альтернативной гражданской службы.  

Следует отметить, что отсутствие специального закона об 

Альтернативной гражданской службе не отменяет права граждан 

на замену военной службы на АГС. Это вытекает из смысла 

следующих норм Конституции:  
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Статья 10. Конституция Таджикистана обладает высшей 

юридической силой, ее нормы имеют прямое действие. Законы и 

другие правовые акты, противоречащие Конституции, не имеют 

юридической силы. 

Государство и все его органы, должностные лица, граждане и 

их объединения обязаны соблюдать и исполнять Конституцию и 

законы республики. 

Международно-правовые акты, признанные Таджикистаном, 

являются составной частью правовой системы республики. В 

случае несоответствия законов республики признанным 

международно-правовым актам применяются нормы 

международно-правовых актов. 

Законы и признанные Таджикистаном международно-

правовые акты вступают в силу после их официального 

опубликования. 

Статья 14 Конституции РТ «Права и свободы человека и 

гражданина регулируются и охраняются Конституцией, законами 

республики, признанными Таджикистаном международно-

правовыми актами. 

Права и свободы человека и гражданина осуществляются 

непосредственно. Они определяют цели, содержание и 

применение законов, деятельность законодательной, 

исполнительной и местной властей, органов местного 

самоуправления и обеспечиваются судебной властью. 

Ограничения прав и свобод граждан допускаются только с 

целью обеспечения прав и свобод других граждан, общественного 

порядка, защиты конституционного строя и территориальной 

целостности республики». 

Следовательно, на основании одних только конституционных 

норм, гражданин, чьим убеждениям или вероисповеданию 

противоречит несение военной службы, может требовать замены 

ее на АГС от соответствующих органов исполнительной власти.  

Право на альтернативную службу в Таджикистане как некое 

"право - призрак": о нем говорят, на него ссылаются в законах, 
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предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от 

альтернативной службы, но его в реальности не существует. 

 

В настоящее время, в отсутствие закона об АГС, порядок 

направления на АГС косвенно регулируется Законом РТ «О 

всеобщей воинской обязанности и военной службе». Закон 

устанавливает следующее:  

- согласно ст. 7 Закона граждане обязаны состоять на 

воинском учете, за исключением проходящих военную 

(альтернативную) службу; 

- согласно ст. 25 Закона одним из обязанностей призывной 

комиссии является принятие решение о направлении на 

альтернативную службу. Также данной статьей предусмотрено 

обжалование решения призывной комиссии в случае не согласия 

гражданина с его решением.  

- согласно ст. 20 Закона предусматривает основания 

освобождения от призыва на военную службу. И одним из таких 

оснований является прохождение гражданином военной или 

альтернативной службы.  

Законодательство Республики Таджикистан предусматривает 

уголовную ответственность за уклонение от несения военной и 

альтернативной службы.  

Несмотря на все вышеперечисленные правовые нормы на 

практике отсутствует применение права на альтернативную 

службу. Более того, большинство граждан Таджикистана не имеют 

представление об альтернативной гражданской службе. По 

данному вопросу Ассоциация молодых юристов «Ампаро» в 

рамках проекта проводил встречи с учениками 11 класса средних 

общеобразовательных школ Согдийской области, где все ученики, 

услышав об альтернативной службе, начали задавать вопрос «Что 

такое альтернативная служба». Хотя статья 11 Закона РТ «О 

всеобщей воинской обязанности и военной службе» 

предусматривает получение обучающимися (воспитанниками) 

необходимых знаний об обороне государства, о всеобщей 
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воинской обязанности граждан, а также приобретение навыков по 

гражданской обороне. 

Следует помнить, что в 2006 году Комитет по правам 

человека после рассмотрения докладов, представленных 

Таджикистаном в соответствии со ст. 40 Международного Пакта о 

гражданских и политических правах указал в своем 

заключительном замечании в пункте 20, что Комитет обеспокоен 

тем, что Республика Таджикистан как государство-участник не 

признает право на отказ от обязательной службы в вооруженных 

силах по убеждениям совести и рекомендовал Таджикистану 

принять все необходимые меры для признания права на 

освобождение от службы в вооруженных силах лиц, 

отказывающихся от нее по убеждениям совести.  

На сегодняшний день со стороны общественных организаций 

предпринимаются попытки лоббировать законопроект об 

альтернативной службе в Парламент Республики Таджикистан.  

В ходе опроса у призывников просили «Вы знаете, что такое 

Альтернативная служба». На данный вопрос всего 2% от 

опрошенных лиц сказали, что они знают альтернативную службу. 

Остальные 98% опрощенных лиц дали отрицательный ответ. 

(Диаграмма №15). 
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Нет 
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Диаграмма №15 
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Также следует отметить тот факт, что среди стран СНГ 

Республика Таджикистан является единственной страной, где 

институт альтернативной службы до сих пор не введен в действие. 

Кроме того, некоторые страны бывшего СССР, в частности 

Республика Узбекистан и Кыргызская Республика используют так 

называемую «азиатскую модель» альтернативной службы, которая 

предполагает реализацию права на альтернативную службу не 

только на основании убеждений, какой она (то есть 

альтернативная служба) была в классическом понимании, но еще и 

по семейным и иным обстоятельствам, не позволяющим 

проходить военную службу. Что же касается права на 

альтернативную службу по убеждениям, то опыт и прецеденты, 

которые были созданы в Российской Федерации представляют для 

нашей страны наибольший интерес. 

 

В Российской Федерации замены военной службы 

альтернативной со стороны граждан, исповедующих Ислам, 

широко практикуется. Хотя идеология Ислама как таковая не 

противоречит прохождению военной службы, но ставит условия 

соблюдения таких норм как пятикратная ежедневна молитва или 

же соблюдения поста в священный месяц Рамазан, исполнение 

которых практически невозможно в условиях прохождения 

военной службы. Конечно же при заявлении на замену военной 

служба альтернативной не каждому дается такое право. В практике 

стран, практикующих право на альтернативную службу, можно 

увидеть, что гражданин намеревающийся пройти альтернативную 

службу вместо военной, обязан предоставить необходимые 

доказательства того, что несение военной службы противоречит 

его убеждениями или вероисповеданием.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА 
СОБЛЮДЕНИЙ ПРАВ ПРИЗЫВНИКОВ В ХОДЕ ПРИЗЫВНЫХ 

КАМПАНИЙ от 2007 по 2009 ГОДЫ 
 

Начиная с 2007 года АМЮ «Ампаро» проводит мониторинг 

призыва граждан на военную службу. Сравнивая результаты 

мониторинга 2007, 2008 и 2009 годов мониторинговая группа 

выявила ряд положительных моментов, о чем хотелось бы указать 

в данной главе. Но, к сожалению, остаются не мало вопросов, 

касательно прав призывников, которых необходимо решить 

общими усилиями органов ответственных за призыв, и 

представителями гражданского общества. 

Сравнительный анализ результатов мониторинга 2007, 2008 

и 2009 годов показал следующие результаты: 

 

Срок призыва. 
В соответствии с Законом РТ «О всеобщей воинской 

обязанности и военной службе» призыв граждан на военную 

службу осуществляется в весенний (с 1 апреля по 31 мая) и в 

осенний (с 1 октября по 30 ноября) призывной период. В 2008 году 

в пресс-службе Минобороны Таджикистана сообщили о 

продлении сроков весеннего призыва граждан на военную службу 

до 15 июня, из-за «плачевных результатов весеннего призыва». Не 

смотря на то, что в Законе РТ «О всеобщей воинской обязанности и 

военной службе» четко установлены сроки проведения призыва, и 

для продления сроков призыва необходимо было внести 

изменения и дополнения в существующий закон, тем не менее, 

весенний призыв был продлен на 15 дней. Данное решение 

противоречило законодательству РТ.  

В 2009 году таких нарушений нормы закона не 

наблюдалось. Призыв, как и определяет закон, прошел в четко 

установленные сроки с 1 апреля по 31 мая и с 1 октября по 30 

ноября. 
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Незаконное задержание. 
Незаконное задержание (облава), задержание граждан в 

общественных местах, базарах, улицах и т.д. сотрудниками 

военных комиссариатов и доставление в военный комиссариат для 

отправки на военную службу один из распространенных 

нарушений прав человека в ходе призывных кампаний, все еще 

является актуальной проблемой нашего общества. Анализ 

результатов мониторинга показывают, что применение 

незаконных методов для выполнения плана призыва с каждым 

годом уменьшается. Например, в 2007 применение облавы 

подтвердили 44% опрощенных призывников. В 2008 45% 

призывников ответили, что они были доставлены в военный 

комиссариат после незаконного задержания (облавы). А в 2009 

году процент призывников, по отношении которых применялась 

«облава» уменьшилось до 33 %.  

 
Вручение повестки. 

В соответствии с пунктом 22 Положения «О порядке 

призыва граждан на военную службу» повестки призывникам 

должны быть вручены не позднее, чем за 5 дней до назначенного 

им срока явки на призывные участки для прохождения призывной 

комиссии. 

В соответствии со статьей 27 Закона РТ «О ВВО и ВС» 

граждане подлежащие призыву на военную службу, обязаны 

получать повестки военного комиссариата под расписку. 

В 2008 году 49 % респондентов ответили что вовсе не 

получали повесток. Это в частности происходит, когда призывник 

доставляется в военный комиссариат путем применения «облавы». 

То есть призывника сначала доставляли в военный комиссариат, 

потом вручали повестки, которые он там же подписывал. В 2009 

году так ответили только 17% опрошенных призывников. 

Нарушение установленного порядка законодательства 

уменьшилось до 32 %. 

Результаты мониторинга показывают, что процедура 

вручения повесток сопровождается фактами оскорбления и 
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запугивания призывников, членов их семей и родственников. На 

вопрос какова была манера поведения работников военных 

комиссариатов при вручении повесток, в 2007 году 32% 

призывников ответили, что при вручении повесток работники 

военных комиссариатов угрожали возбуждением уголовного дела, 

оскорбляли, запугивали, обращались грубо. В 2009 году данный 

факт подтвердили 40% респондентов. 

 

Медицинское освидетельствование. 
Нарушение прав граждан при прохождении медицинского 

освидетельствования – одно из самых распространенных 

нарушений при проведении призывных мероприятий. Но в данной 

главе улучшение ситуации явно на лицо.  

В соответствии с Законом «О всеобщей воинской обязанности 

и военной службе» и Руководством по подготовке и проведению 

призыва граждан РТ на военную службу и увольнению в запас 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 

количество врачей проводящих медицинское 

освидетельствование не должно быть меньше семи врачей 

определенных профилей.
 15

  

На вопрос, сколько врачей присутствовали при медицинском 

освидетельствовании в 2007 году 40 % опрошенных призывников 

ответили, что меньше 7 врачей. Выяснилось, что при медицинском 

освидетельствовании участвовали от 3 до 7 врачей разных 

специальностей. В 2009 году только в 14% случаях был нарушен 

установленное Законом количество врачей. В 61% случаях число 

врачей-специалистов соответствовало требованиям указанного 

Закона. В 10% случаях их число превышало 7 врачей. 

Одна из главных проблем призывников и их родителей, 

связанных с прохождением медицинской комиссии, является то, 

что врачи в большинстве случаях не принимают во внимание 

жалобы призывника и медицинские справки о состоянии здоровья 

призывников и в результате принимают решение о степени 

годности призывников не соответствующее действительности.  

                                                 
15

 Закон РТ «О ВВОиВС» статья 12  
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На вопрос, фиксировались ли Ваши жалобы на здоровье на 

медицинской комиссии в 2008 году, 17,4 % призывников ответили, 

что не фиксировались, а в 2009 году 57% респондентов ответили 

аналогичным образом. Увеличились случаи игнорирования и не 

внесения записи касательно жалобы призывника на свое здоровье. 

 

Сотрудничество призывных комиссий и общественных 
организаций:  

Военные комиссариаты и призывные комиссии области, 

городов и районов, сотрудничают с общественными 

организациями, идут на встречу, совместными усилиями улучшают 

ситуацию, реализуют совместные мероприятия. 

В 2009 году Ассоциация Молодых Юристов «Ампаро» 

совместно с Военным Комиссариатом Согдийской области, 

городов и районов реализовали ряд мероприятий. Важными, из 

которых являются установка информационных стендов рядом с 

военными комиссариатами. Следует отметить, что Военный 

комиссар области Косимов А.У. поддерживая нашу деятельность 

по установке стендов, обязал военных комиссаров всех районов и 

городов Согдийской области поддержать и помочь сотрудникам 

АМЮ «Ампаро» в установке стендов.  

Была налажена деятельность по проведению совместных 

образовательных мероприятий среди молодежи призывного 

возраста. Кроме того, АМЮ «Ампаро» с участием военных 

комиссариатов провела ряд телевизионных Ток Шоу, целью 

которых было освещение вопросов касательно процедуры 

призыва, прав и обязанностей призывников.  
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ОСВЕЩЕНИЕ ВОПРОСА ПРИЗЫВА В СМИ. 
 

Известно, что Средства Массовой Информации играют 

ключевую роль в освещении всех процессов происходящих в 

стране. Особенно это выражается в активном участии СМИ в 

освещении проблем общества. 

В 2009 году печатные и электронные СМИ были одними из 

активных участников мероприятий связанных с призывом граждан 

на военную службу, которая выражалась в оперативном и 

своевременном информировании населения о ходе призывных 

кампаний.  

 В 2009 году был проведен анализ печатных и электронных 

СМИ Республики Таджикистан. Анализ затронул исключительно 

сферу призыва граждан на военную службу. Результаты анализа 

показали следующее: в период с 1-го января 2009 по 20 января 

2010 года в СМИ страны были опубликованы порядка 100 статьей и 

новостей.  

Газеты:   Интернет сайты:  
1. Вароруд 

2. Согдийская правда 

3. Сугд Хакикати 

4. Азия-плюс 

5. Фараж 

6. Чумхурият 

7. Дунё 

8. Инсон ва конун 

9. Конун ва чомеа 

10. Вечерний Душанбе 

11. Крим-инфо 

12. Сугд 

13. Третий взгляд 

 

 

 

1. www.sugd.tj 

2. http://ca-news.org 

3. www.millat.tj 

4. www.varorud.org 

5. http://www.hrt.tj 

6. http://stan.tv 

7. http://www.ferghana.ru 

8. www.internews.tj 

9. http://www.ozodi.org 

10. http://presscenter.tj 

11. www.prezident.tj 

12. www.nansmit.tj 

13. www.ariana.su 

14. www.asiaplus.tj 

15. www.khovar.tj 
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В вышеназванный период в печатных изданиях и Интернет-

сайтах вышли порядка 100 публикаций посвященных теме призыва 

и военной службы. АМЮ «Ампаро» опубликовало 11 статьей 

посвященных правам призывников в печатных изданиях 

Согдийской области, которые вышли на трех языках (Газеты: 

Вароруд, Сугд хакикати, Согдийская правда). Итого вышло 33 

статьи. 

Ниже приводим каким темам посвящались статьи: 

1. Освещение хода призыва: 23 

2. Статьи АМЮ «Ампаро»: 33 

3. О деятельности «АМЮ» Ампаро в сфере призыва: 8 

4. Военнослужащие: 19 

5. Альтернативная служба: 5 

6. Разные темы: 12 

 

Альтернативная служба. 
В газетах Согдийская правда, Вароруд, Сугд хакикати вышла 

статья под названием «Должна быть альтернатива!», 
опубликованная АМЮ «Ампаро», где в частности говорилось: 

«За последнее десятилетие в Таджикистане ситуация с 

правами человека значительно улучшилась. Но, несмотря на 

произошедшие изменения, отдельные права человека 

последовательно не получают должной гарантии их реализации. 

Это относится и к праву человека на замену военной службы на 

альтернативную службу»  

В данной статье приводились мнения экспертов, касательно 

важности внедрения данного вида службы в Республике 

Таджикистан. 

Учитывая важность данной темы по запросу редакции газеты 

«Третий взгляд», статья «Должна быть альтернатива!» была 

повторно опубликована в вышеназванной газете. 
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Ассоциация Молодых Юристов «Ампаро» за права 
призывников. 

Особое внимание со стороны СМИ было уделено 

деятельности АМЮ «Ампаро» в сфере защиты прав призывников. С 

начала 2009 года в СМИ было опубликовано свыше 8 публикаций. 

Одним из них является информация Пресс-центра ФСППЭР в 

котором говорится: 

«На днях сотрудники Ассоциации молодых юристов 

«Ампаро» подвели итоги проведенного организацией 

мониторинга соблюдения прав человека при проведении призыва 

на обязательную воинскую службу «Призыв-2008». 

Как сообщило информационно-аналитическое бюро 

«АКИpress-Фергана», в ходе презентации результатов 

мониторинга сотрудница ассоциации Дилрабо Самадова 

рассказала, что мониторинг был проведен путем опроса 

призывников, их родителей, учащихся, студентов высших 

учебных заведений, работников военных комиссариатов, 

адвокатов и правозащитников. 

По словам Д. Самадовой, в течение 2008 года 

функционировала бесплатная консультация и «горячая 

телефонная линия», которые оказывали правовую помощь 

гражданам по вопросам воинского учета, призыва, прохождения 

медицинского освидетельствования» 

 

На Интернет-сайте Сообщества правозащитных организаций 

Российской Федерации «Гражданин и армия», со стороны 

Германа Алеткина, директора Центра миротворческих и 

правозащитных действий в г. Казани была опубликована статья под 

заголовком «Тренинг по защите прав призывника». 
 http://www.army- hr.ru/articles/1247051662.html 

«С 3 по 6 июля в г. Худжанд, Республика Таджикистан, 

Ассоциация Молодых Юристов «Ампаро» провела тренинг для 

двух групп адвокатов, юристов, правозащитников, 

представителей СМИ по защите прав призывников. В качестве 

одного из тренеров был приглашен директор Центра 
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миротворческих и правозащитных действий Герман Алеткин. 

Схожесть законодательства в сфере призыва облегчило 

раскрытие темы. В ходе тренинга более 40 человек были 

ознакомлены с опытом российских правозащитных организаций 

в сфере защиты прав призывников. В частности автор 

отмечает: «Участникам были продемонстрированы различные 

пособия, инновационные методики работы с призывниками. Вся 

информация была принята с огромной заинтересованностью. 

Многие идеи, по мнению участников, вполне могут быть 

реализованы в Республике Таджикистан. Ассоциация Молодых 

Юристов «Ампаро» провела большую работу подготовив и 

обеспечив участников материалами по законодательству в 

сфере призыва. Практически все участники впервые увидели 

документы которыми руководствуется военкомат в сфере 

призыва, эти документы удалось получить только после 

многомесячной борьбы с военными ведомствами. В заключении 

каждого тренинга была проведено обсуждение проблемы 

введения альтернативной службы». 

 

Также на Интернет-сайте Stan.tv (http://stan.tv/news/11172/), 

был опубликован видео-материал под названием «За права 
призывников», где в частности говорится: «В Согдийской области 

проходит семинар по защите прав призывников. Таким образом, 

правозащитники решили поднять вопросы нарушения законов во 

время призывной кампании. Они добиваются признания от 

военкоматов в том, что их сотрудники вопреки закону 

проводят призыв на улице, а не через повестки» Данный 

материал также содержит в себе интервью с сотрудником 

АМЮ «Ампаро» Рашаном Султоновым.  

 

Военнослужащие. 
Было очень много материалов посвященных проблемам 

военнослужащих. 

Особую активность в освещении проблем военнослужащих 

показал сайт Радио «Озоди» (www.ozodi.org)  
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На сайте Радио «Озоди» были размещены публикации на 

следующие темы: 

1. Аз хизмати аскарӣ ба бистари беморӣ. (С военной службы 
на больничную койку)  
 http://www.ozodi.org/content/article/1877581.html 
Данная статья рассказывает о судьбе одного юноши, которого 

зовут Фируз, который вернулся с военной службы больным и 

который до сих пор не может излечится от своих болезней. Он 

рассказывает о тяготах и лишениях, которые сопровождали его при 

несении срока службы. 

2. Як сол дар артиш, Хотираҳои журналист. (Один год в 
армии, воспоминания журналиста)  
 http://www.ozodi.org/content/article/1909428.html 
Статья написана журналистом «Чавонони Точикистон», который 

был задержан путем применения облавы, и отслужил 1 год в рядах 

Вооруженных Сил РТ. 

3. Муҷозоти сарбози таҷовузгар (Наказание солдата - 
насильника)  
 http://www.ozodi.org/content/article/1913637.html 
Военная прокуратура Хорогского гарнизона приговорил солдата 

приграничной части Дарвозского района, Уктама Маркаева к трем 

года лишения свободы. Солдат обвиняется в принуждении своего 

сослуживца в действиях сексуального характера. 

4. Восеъ: Латтукӯби падари сарбози ҳалокшуда (Побои отца 
погибшего солдата)  
 http://www.ozodi.org/content/article/1920735.html 
Первого января 2010 года был избит отец погибшего солдата военной 

части 13483 Комрона Тешаева. Солдат умер в результате аварии. 

5. Восеъ: Марги мармузи сарбоз.(Тайная смерть солдата)  
 http://www.ozodi.org/content/article/1921781.html 
Родители Комрона Тешаева требуют, тщательного расследования 

причин смерти своего сына. 

 

 

 



 57

6. Мизони ҷурму ҷиноят дар артиши Тоҷикистон. 
(Преступность в таджикской армии) 
 http://www.ozodi.org/content/article/1930596.html 
В 2009 году по отношению к 760 солдатам и военным были 

возбуждены уголовные дела и был вынесен приговор. 

7. Сарбоз бемор? Пизишк ба маҳбас! (Солдат болен? Врача в 
тюрьму!) 

http://www.ozodi.org/content/article/1808540.html 

В 800 случаях за последние полтора года, не проведя полного 

медицинского обследования врачи призывных комиссий признали 

годными к военной службе призывников.  

Всего на сайте Радио «Озоди» опубликовано 9 статьей. 

Много материалов по вопросам призыва содержала Газета «Asia-

Plus», также сайт Asia-Plus (www.asiaplus.tj) В частности, в номере № 

51 газеты вышла статья под заголовком: «Служба в армии: быть 
количеству или качеству?» в котором говорится: «Парламент 

разработал проект, который может произвести реформы в 

Вооруженных Силах Республики Таджикистан. В новом проекте 

предусмотрено сокращение срока службы до одного года» О проекте 

рассказал член Комитета по обороне, правопорядку и безопасности 

Маджлиси Намояндагон МО РТ Мирзобек Ходжиев. 

После этой публикации на сайте Азии Плюс вышло статья следующего 

содержания «Минобороны возражений не имеет, но… 
Министерство обороны в официальном ответе изложило "АП" свою 

позицию о проекте депутата Мирзобека Ходжиева. Проект, в 

частности, предусматривает сокращение срока военной службы до 

одного года и внедрение новой упрощенной формы военной 

службы. - СЛУЖБА в мобилизационном резерве будет представлять 

собой такой вид службы, когда граждан призывного возраста, после 

внесения ими определенной, установленной Законом, суммы, будут 

призывать на военную службу сроком от 2-х до 3-х месяцев, после 

которой они будут увольняться в запас и зачисляться в 

мобилизационный резерв Вооруженных Сил. Военнообязанные, 

состоящие в мобилизационном резерве, согласно полученной 

армейской специальности, периодически будут привлекаться для 

прохождения учебных и проверочных сборов. Руководство 

Министерства обороны для принятия этого вида службы возражений 
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не имеет. Однако для положительного решения вопроса необходимо 

учесть мнение других силовых министерств и ведомств, где 

действующим законодательством предусмотрена военная служба» 

Полный текст статьи можно найти по ссылке: 

http://asiaplus.tj/articles/197/4445.html 

 

Это был обзор наиболее значимых публикаций СМИ страны в сфере 

призыва граждан на военную службу. Полный перечень публикаций 

Вы найдете в Пресс-релизе СМИ. 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ ПО АНАЛИЗУ СМИ  
 

Пресс-релиз по анализу СМИ 

 
№ Источник За №  Дата Название и краткое содержание 

1 НИАТ Ховар 
www.khovar.tj 
 

www.khovar.tj/in
dex.php? 
 

14 .01.2009 16 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ТАДЖИКИСТАНА СОВЕРШИЛИ 
САМОУБИЙСТВО В 2008 ГОДУ  

2 Пресс-центр 
ФСППЭР 

www.hrnetca.org
/news/16_01_09_

02.html 

 

 
16.01.2009 

В Северном Таджикистане осуждено трое 
сотрудников райвоенкомата 

На днях Военный суд Худжандского 
гарнизона завершил рассмотрение 
уголовные дела троих сотрудников 
Матчинского районного военного 
комиссариата.  

3 НИАТ «Ховар»   http://www.khov
ar.tj/index.php?o
ption=com_ 
 

02.03.2009 НА ТАДЖИКСКО-АФГАНСКОЙ 
ГРАНИЦЕ В ПЕРЕСТРЕЛКЕ С 
КОНТРАБАНДИСТАМИ ПОГИБЛИ 2 
СОТРУДНИКА АКН  

4  Газета «Варруд» №06 (348)  11.02.2009 АЗ БОЛОИ КАРОРИ КОМИССИЯИ 
ДАЪВАТ ШИКОЯТ КАРДАНИЯМ. ИН 
МУМКИН АСТ? 

5 Пресс-центр 
ФСППЭР 

http://www.hrnet
ca.org/news/03_0
3_09_02.html 

03.03.2009 Ассоциация молодых юристов «Ампаро» 
подвела итоги мониторинга соблюдения 
прав человека при призыве на 
обязательную воинскую службу 

6  Газета «Варруд» №09 (351) 04.03.2009 НАТИЧАИ МОНИТОРИНГИ 2008.  
Тули як соли охир Ассотсиатсияи 
Хукукшиносони Чавон «Ампаро» оид ба 
хукуки даъватшавандахо, вайрон кардани 
низоми даъват, хизмати алтернативи, чанд 
макола тахия карда, ба чоп расонд. Ин 
макола ба натичахои мониторинги 
гузарондашуда оид ба риояи хукукхои 
даъватшавандахо дар соли 2008 бахшида 
мешавад. 

7 Asia-Plus http://www.asiapl 26.02.2009  Таджикистан отметил День Национальной 
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 us.tj/articles/47/3
123.html 
 

армии. 23 февраля Вооруженным силам 
страны исполнилось 16 лет. 

8 Asia-Plus 
 

http://www.asiapl
us.tj/articles/47/3
123.html 

26.02.2009  Ш. Хайруллоев: «Таджикская армия 
одновременно строилась и воевала»  

9 «Азия-Плюс» 
Аваз Юлдашев 

http://www.asiapl
us.tj/news/36/474
06.html 

23.02.2009  Молодые офицеры Национальной гвардии 
РТ приняли присягу на верность Родине  

10 «Азия-Плюс» 
Аваз Юлдашев 

http://www.asiapl
us.tj/news/36/474
01.html 

23 февраля Таджикистан отмечает годовщину 
образования своих Вооруженных сил 
 

11 Радио «Озоди» 
Фирӯз Баротов 
 

http://www.ozodi
.org/content/Arti
cle/1504071.html 
 

04.03.2009  
 

Шаҳрвандии Амрико бар ивази хидмат дар 
артиш “Шаш моҳи хидмат дар сафи 
қувваҳои мусаллаҳи Амрико бар ивази 
шаҳрвандӣ” чунин аст пешниҳоди ахири 
Пентагон ба муҳоҷирони Амрико, ки 
аллакай на камтар аз ду сол дар ин кишвар 
ба сар мебаранд, навиштааст рӯзномаи 
Ню-Йорк Таймс. 

12 Радио «Озоди» 
Нурмуҳаммади 
Холзода 
 

http://www.ozodi
.org/content/Arti
cle/15 06546.html 

09.03.2009  
 

Тоҷикон дар артиши Русия? Соли ҷорӣ 
муҳоҷирони кории тоҷик дар Санкт 
Петербург ба душвориҳои бештар рӯ ба рӯ 
хоҳанд шуд. Оё имкони хидмати 
муҳоҷирони хориҷӣ, аз ҷумла хидмати 
тоҷикон, дар артиши Русия вуҷуд дорад?  

13 STAN TV 
Фируза 
Мирджумаева 

http://stan.tv/new
s/9198/= 
 
 

23 февраля 
2009 

День открытых дверей в воинской части 
В Согдийской области к шестнадцатой 
годовщине образования национальной 
армии Таджикистана проводят день 
открытых дверей: в Худжанде в 
доблестную воинскую часть пригласили 
более 100 старшеклассников.  

14 «Азия-Плюс» 
Виктория 
Наумова 
 

http://asiaplus.tj/
news/36/48513.ht
ml 
 
 
 

17.03.2009  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 
подписал сегодня Указ «Об увольнении в 
запас военнослужащих, выслуживших 
установленные сроки военной службы и 
очередном призыве граждан Республики 
Таджикистан 1982-1991 годов рождения на 
военную службу».  

15 «Азия-Плюс» 
Наргис 
Хамрабаева 

http://asiaplus.tj/
news/36/49161.ht
ml 

1.04.2009 В Таджикистане сегодня стартовала 
весенняя кампания по призыву в ряды 
Вооруженных сил страны.  

16 «Азия-плюс» 
Бахтиер Валиев 

http://www.news.
tj/news/36/49281.
html 
 

03.04.2009  Согдийская область сегодня отправляет в 
армию первую группу добровольцев В 
воинские части страны сегодня из 
Согдийской области отправятся первые 
призывники. Как сообщили «АП» в отделе 
по работе с личным составом областного 
военного комиссариата, это первая группа 
из 250 новобранцев, которые пришли в 
военкоматы добровольно.  

17 ИАА 
VARORUD  

www.varorud.org
/index.php? 

03.04.09 На областном призывном пункте сегодня 
проходит торжественное мероприятие по 
случаю первой отправки призывников в 
армию.  

18 STAN TV 
Фируза 
Мирджумаева 

http://stan.tv/new
s/9811 

08.04.2009 Вопросы "годности" и "негодности" 
В Таджикистане началась весенняя 
призывная кампания. С каждым годом 
вопросы "годности" и "негодности" 
призывников все больше озадачивают 
медперсонал военных комиссариатов. 



 60

Множество пунктов инструкции о призыве 
остаются неизменными со времен 
Советского Союза.  

19 «Азия-Плюс» www.asiaplus.tj 13.04.2009  План армейского призыва в Таджикистане 
выполнен на 45 процентов 

20 «Азия-Плюс» www.asiaplus.tj 06.04.2009  В ходе весеннего призыва ряды 
Вооруженных сил страны пополнят более 
185 исфаринских призывников 

21 «Азия-Плюс»,  
 

Наргис 
Хамрабаева 

16.04.2009 За три месяца в военных судах страны 
рассмотрено 165 уголовных дел За три 
месяца этого года военными судами 
страны было рассмотрено 165 уголовных 
дел в отношении 190 человек, сообщил 
журналистам председатель военной 
коллегии Верховного суда РТ Сайфулло 
Гиёев.  

22 - ЦентрАзия 
 А.Тугеева 

http://www.centr
asia.ru/newsA.ph
p?st=1240219260 

20.04.2009 Прощай, оружие. Тяжело служить в 
Таджикской армии... 
По состоянию на осень 2008 года, недобор 
в рядах военнослужащих срочной службы 
составил 4 тысячи новобранцев. 
Объясняется это тем, что большинство 
молодых людей допризывного и 
предпризывного возраста уезжают в 
Россию и Казахстан на заработки и с 
целью "отлынивания" от армии. Среди 
множества причин второстепенного 
характера, основными антистимуляторами 
службы в армии являются недостаточная 
пропаганда патриотических взглядов, 
жестокое отношение к новобранцам и 
отсутствие льгот для отслуживших бойцов. 
Факты сексуального насилия тоже не 
редкость. Следы залеченного сифилиса, по 
утверждению корреспондента 
независимого информагентства "Азия 
Плюс", встречаются у каждого пятого 
солдата, отслужившего в военных частях, 
расположенных в Кулябском регионе. 

23 «Азия-Плюс» www.asiaplus.tj 24.04.2009  План весеннего призыва в ряды 
Вооруженных Сил РТ выполнен в стране 
более чем на 75%   

24 ЦентрАзия 
М.Хансуваров 

http://www.centr
asia.ru/newsA.ph
p?st=1241499960 
 

05.05.2009 Облавы для "школы мужества" 
Начальник организационно-
мобилизационного управления 
Генерального штаба Министерства 
обороны страны генерал-майор Акбар 
Каюмов отметил, что во время каждого 
призыва военкоматы сталкиваются с 
одной и той же проблемой: не могут 
собрать в ряды Вооруженных сил граждан 
призывного возраста.  

25 Газета 
Дайджест – 
Пресс 

за № 19(750) от 
07.05.2009 

Житель Истаравшана приговорен к 1 году 
лишения свободы за уклонение от службы в 
армии. Военный суд Худжандского 
гарнизона признал виновным 
военнослужащего одной из воинских 
частей, жителя Истаравшана Сухроба 
Худойдодова в уклонении от службы в 
армии на протяжении более 4 лет и 
приговорил его к 1 году лишения свободы 
в колонии общего режима, сообщили в 
военном суде гарнизона. 
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26 «Азия-Плюс» http://asiaplus.tj/
news/36/51824.ht
ml 

От 
22.05.2009  

План призыва в ряды Вооруженных сил РТ 
на вчерашний день по республике выполнен 
на 100 процентов.  

27 Газета «Сугд 
хакикати» 

За № 44 (1557) От 
30.05.2009 

Харбий бурч учун биринчи кадам 

28 Газета 
«Согдийская 
правда» 

За № 44 (15717) От 
30.05.2009 

Первый шаг к воинской обязанности 

29 Газета 
«Вароруд» 

За № 22 (364) От 
03.06.2009 

Кадами нахустини ухдадории харби 

30 Газета «Сугд 
хакикати» 

За № 46 (1559) От 6.06.2009 Харбий хизматга чакирувдан озод этиш ва 
вактинча колдириш борасидаги хукуклар. 

31 Газета 
«Согдийская 
правда» 

За № 45 (15718) От 
03.06.2009 

Право на отсрочку и освобождение от 
призыва 

32 Газета 
«Вароруд» 

За № 23 (365) От 
10.06.2009 

Хукуки ба таъхир мондан ва озод шудан аз 
даъват ба хизмати харби  

33 Газета «Сугд 
хакикати» 

За № 48(1561) От 
17.06.2009 

Мукобил хизмат булиши керак. 

34 Газета 
«Согдийская 
правда» 

За № 49 (15722) От 
17.06.2009 

Должна быть альтернатива! 

35 Газета 
«Вароруд» 

За № 24 (366) От 
17.06.2009 

Алтернатива бошад! 

36 «Радио Озоди» 
 

http://www.ozodi
.org/content/artic
le/1756575.html 

17.06.2009 
 

Ба хизмати ватан, ё ба муҳочирати кори?  

37 Газета 
«Вароруд» 

№26 08.07.2009 Надонистани конун чавобгариро истисно 
намекунад. 

38 Гражданин и 
армия 
Герман Алёткин 

http://www.army
hr.ru/articles/124
7051662.html 

08.07.2009 Тренинг по защите прав призывников  
С 3 по 6 июля в г. Худжанд,Республика 
Таджикистан Ассоциация Молодых 
Юристов «Ампаро» http://amparo-job.tj/ 
провела тренинг для двух групп адвокатов, 
юристов, правозащитников, 
представителей СМИ по защите прав 
призывников. В качестве одного из 
тренеров был приглашен директор Центра 
миротворческих и правозащитных 
действий Герман Алеткин. Схожесть 
законодательства в сфере призыва 
облегчило раскрытие темы. В ходе 
тренинга более 40 человек были 
ознакомлены с опытом российских 
правозащитных организаций в сфере 
защиты прав призывников. Участникам 
были продемонстрированы различные 
пособия, иновацционные методики работы 
с призывниками. Вся информация была 
принята с огромной заинтересованностью. 
Многие идеи, по мнению участников, 
вполне могут быть реализованы в 
Республике Таджикистан. Ассоциация 
Молодых Юристов «Ампаро» 
http://amparo-job.tj/ провела большую 
работу подготовив и обеспечив участников 
материалами по законодательству в сфере 
призыва. Практически все участники 
впервые увидели документы которыми 
руководствуется военкомат в сфере 
призыва, эти документы удалось получить 
только после многомесячной борьбы с 
военными ведомствами. В заключении 
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каждого тренинга была проведено 
обсуждение проблемы введения 
альтернативной службы. В Конституции 
Таджикистана отсутсвует ее упоминание. 
Остроты проблемы добавила информация 
о готовности властей Таджикистана 
вообще убрать из законодательства такое 
понятие. Все это делается несмотря на 
замечания международных организаций о 
скорейшей необходимости введения 
подобного института. Правозащитники и 
юристы обсудили возможные действия 
гражданского общества по введению 
альтернативной службы и защиты прав 
граждан. 

39 Газета «Сугд 
хакикати» 

№55 08.07.2009 Конунни билмаслик жавобгарликдан озод 
этмайди. 

40 «Газета 
Согдийская 
правда» 

 11.07.2009 Незнание закона не освобождает т 
ответственности 

41 Газета «Третий 
взгляд» 

№ 1 18.07.2009 Должна быть альтернатива! 

42 НИАТ «Ховар», 
Наталья 
Михайлова 

http://www.khov
ar.tj/index.php?o
ption 

26.07.2009 В Высшем пограничном училище 
Государственного Комитета 
Национальной безопасности (ГКНБ) РТ 
накануне, 25 июня, состоялся 
торжественный выпуск курсантов.  

43 Газета 
«Вароруд» 

За №25  от 01-07-
2009 

ДАР АРТИШИ РУСИЯ 103 ТОЧИК АСТ 
23 июн чонишини сардори Ситоди 
генералии Куввахои мусаллахи Русия 
Василий Смирнов ба рузноманигорон гуфт, 
ки дар ар-тиши Русия 325 нафар шахрван-
дони хоричи наздик хизмат мекунанд, 
хабар додааст РИА Новости. 

44 Stan.TV 
Хосият 
Комилова  

http://stan.tv/new
s/11172/ 
 

15.07.2009 За права призывников 
В Согдийской области проходит семинар 
по защите прав призывников. Таким 
образом правозащитники решили поднять 
вопросы нарушения законов во время 
призывной кампании. Они добиваются 
признания от военкоматов в том, что их 
сотрудники вопреки закону проводят 
призыв на улице, а не через 
повестки. Вместе тем, с призывом на 
военную службу в Таджикистане 
действительно в последние годы не все 
гладко. По официальной статистике, в 
2009 году число дезертиров заметно 
увеличилось. В сложившейся ситуации 
таджикистанцы не спешат обвинять 
молодых людей, отмечая, что в армии 
существует дедовщина. 

45 Газета «Фараж» №22 От 
21.07.2009 

Хизмати харби бо облава. Субхи барвакт 
соати  
шаши 9 - уми апрели соли равон так, -таки 
дари хона маро аз хоб бедор кард. Чун дарро 
кушодам ду одами низомипуш ва як милиса 
дар назди дар меистоданд. 
Пурсидам: -Хизмат? 
Мех.монони нохонда худро му-аррифй 
намуданд: 
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- Мо аз комисариати харбии н. Шох,мансур. 
Барои бурдани писари шумо ^акимов 
Хуршедома-дем. 
Ман гуфтам: 
-Даъватнома дих.ед. У дар рузи 
мукарраршуда ба комиссиа-риати хррбй 
хрзир хохад шуд. Х.атто аризаи ихтиёрй дойр 
ба хизмат рафтани у дар комиссариат 
мавч,уд аст. 
Вале ба гапи ман ва писарам гуш надода, 
хамчун чинояткор уро зуран ба мошин савор 
карда раф-танд. 
Баъди соатх,ои 2-й х.амон руз бо машак,ати 
Зиёд лангон - лан-гон ба комисариати 
хррбии н. Шох.мансур хрзир шудам. Дар ко-
мисариат ба мен ичозати дидани фарзандамро 
надоданд-ва-бо му-носибати дагал аз ончо 
ронданд. Аз навбатдор талаб кардам, ки 
маро ба кабули сардори комисариати харбин 
нохияи Шохмансур нависонад. Бо х,ар бах.она 
маро ба кабули сардор х.ам рох. надоданд. Баъди 5 
руз хабар ёфтам, ки у дар шахри Хоруг хизмат 
карда исто-дааст. 

46 Газета «Азия-
Плюс» 

№30  от 29-07-
2009 

Пенсия для жен военнослужащих 
 

47 Газета «Азия-
Плюс» 
 

№30 От 
29.07.2009 

Превышали, но не вымогали? 
Два офицера военного комиссариата 
Бободжон Гафуровского района признаны 
невиновными в вымогательстве денег у 
матери призывника. Как сообщили «АП» в 
военном суде гарнизона Худжанда, 
начальник третьего подразделения 
военкомата майор Зоир Собитов и 
начальник второго отдела этого 
военкомата капитан Миршамс 
Миршамсов обвинялись по статьям 250 ч. 
1 (вымогательство) и ст. 391 
(злоупотребление властью или служебным 
положением, превышение должностных 
полномочий или бездействие власти) УК 
РТ.  

48 Газета 
«Согдийская 
правда» 

№62  01.08.2009 Результаты весеннего мониторинга 

49 Газета «Сугд 
хакикати» 

№62 01.08.2009 Бахорги чакирув вактида утказилган 
мониторинг натижалари 
 

50 Газета 
«Вароруд» 

№30 05.08.2009 Натичахои даъвати бахори. 

51 Газета 
«Вароруд» 

№33 26.08.2009 Ба хизмати харби даъват намудаанд? 
Шумо инро бояд донед. Статья ЦПЧ 

52 «Радио Озоди»  http://www.ozodi
.org/content/artic
le/1808540.html 

27.08.2009  
 

Сарбоз бемор? Пизишк ба маҳбас!  
 

53 Asia-plus http://www.asiapl
us.tj/news/16/567
08.html 

08.09.2009 Родители согдийских военнослужащих 
знакомятся с их бытом в местах 
прохождения службы   

54 Мир TV  http://mirtv.ru/co 09.10.2009  В Таджикистане начался осенний призыв в 
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ntent/view/78506/
51/ 
 

 армию По словам военкомов, в этом году в 
армию идут охотно. Но вот подтвердить 
это цифрами военные не могут. Почему, 
расскажет Зарина Абдуназарова. Сколько 
всего новобранцев в этом году пополнят 
ряды Вооруженных сил республики, 
государственная тайна.  

55 Asia-plus http://www.asiapl
us.tj/news/16/567
08.html 
 

10.09.2009  Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон подписал Указ «Об 
увольнении в запас военнослужащих, 
выслуживших установленные сроки 
военной службы и очередном призыве 
граждан Республики Таджикистан 1982-
1991 годов рождения на военную службу».  

56 НИАТ «Ховар», 
Тахмина 
Гоибназарова 

http://www.khov
ar.tj/index.php?o
ption=com_conte
nt&task=view&i
d=14287&Itemid
= 
 

30.09.2009 400 ДОЛЛАРОВ США ЗА 
ФАЛЬШИВУЮ СПРАВКУ 
29 сентября сотрудниками регионального 
Управления по борьбе с организованной 
преступностью (РУБОП) Согдийской 
области был задержан с поличным при 
получении взятки полковник медицинской 
службы. Об этом НИАТ «Ховар» 
сообщили в пресс-центре МВД Республики 
Таджикистан. 

57 Газета 
«Вароруд» 

№38 30.09.2009 Ба таъхир андохтани мухлати даъват 
вобаста ба тахсил 

58 Asia-plus 
Аваз Юлдашев 

 
http://asiaplus.tj/
news/36/57445.ht
ml 

30.09.2009 В Республике Таджикистан завтра стартует 
осенняя кампания по призыву новобранцев 
в ряды Вооруженных сил страны. 

59 С.Волков:  
ЦентрАзия 

http://www.centr
asia.ru/newsA.ph
p?st=1254469320 
 

 02.10.2009 Россия помогает Таджикистану 
отлавливать дезертиров 
Ситуация в Вооруженных силах 
Таджикистана по причине не 
укомплектованности частей и 
подразделений продолжает оставаться 
сложной. Причиной всему то, что большая 
часть призывной молодежи не желает 
служить в армии, отдавая предпочтение 
выезду на заработки в Россию. 
Ежегодно Вооруженные силы 
Таджикистана должны пополняться на 7 
тысяч призывников, из которых в 
нынешнем году были призваны для 
прохождения срочной военной службы 
лишь 4 тысяч. Оставшаяся часть 
призывников, уклоняясь от военной 
службы, выехали на заработки в Россию и 
Казахстан. 

60 Газета «Сугд 
хакикати» 

№80 03.10.2009 Таълим билан боглик холатда харбий 
хизматдан вактинча озод булиш 
 

61 Газета 
«Согдийская 
правда» 

№81  07.10.2009 Отсрочки от призыва на военную службу в 
связи с обучением. 

 ИАА 
VARORUD  

http://www.varor
ud.org/index.php
?option=com_ 

22.10.2009 Осенний призыв в самом разгаре! «В 
отличие от прошлых лет в Таджикистане 
активно проходит призыв в армию 
молодежи», - заявил начальник пресс- 
службы Министерства обороны 
Республики Таджикистан Фаридун 
Махмадалиев.  

62 Сайт Худжанда http://khujand.tj/i 12.11.2009 Выполнено задание по призыву в ряды 
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ndex.php?option
=com_content&v
iew 

Вооруженных Сил 
Успешно выполнено намеченное для 
города Худжанда задание по призыву 
молодежи в ряды Вооруженных Сил 
Республики Таджикистан. 
В связи с этим на имя Председателя города 
Худжанда поступило благодарственное 
письмо Министра обороны Республики 
Таджикистан генерал-полковника Шерали 
Хайруллоева  

63 Газета 
«Согдийская 
правда» 

№83 14.10.2009 Профессия – Родину защищать. 

64 Газета 
«Вечерний 
Душанбе» 

№42 15.10.2009 Служба по контракту: реальна ли она в 
Таджикистане? 

65 Газета «Фараж» №49 21.10.2009 E АДОЛАТРО БАРRАРОР КАРДУ … 
EРО АЗ ВАЗИФА БАРКАНОР КАРДАНД 
Ё ла[за[ое аз [аёти собиr директори коллеxи 
омeзгории но[ияи Мастчо[ Муллошо 
Давлатов  
 «___» ________ соли 2008 ба Ассотсиатсияи 
[уrуrшиносони xавони «Ампаро», ки дар 
ша[ри Хуxанд фаъолият мебарад, мактубе 
ирсол гардид. Аз мазмуни мактуб бармеомад, 
ки дар но[ияи Мастчо[ 12 нафар донишxeён 
uайриrонунb [ангоми дарс аз тарафи 
шахсоне, ки худро [амчун намояндагони 
комиссариати [арбb шинос кардаанд, барои 
адои хизмати [арбb дастгир карда бурда 
шудаанд. Баъди шинос шудан бо мактуб, 
[ангоми rайди он яке аз кормандони 
«Ампаро» савол дод: 
-Оё шахси муроxиаткарда падари ягон 
донишxeи uайриrонунb даъватшуда аст? 
{уrуrшиносе, ки мактубро мехонд, xавоб 
дод: 
 -На, шахси муроxиаткарда аз волидайн нест, 
e директори коллеxи омeзгории Мастчо[ 
Муллошо Давлатов мебошад. E барои [ифзи 
[уrуrу манфиат[ои донишxeён, шогирдони 
худ мурочиат кардааст. 
 Мутаассифона, баъди чопи маrола[о дар 
бораи «облава» ро[барияти но[ияи Мастчо[ 
ба сарвари коллеxи кишоварзb, ки «сирри 
хонаро ба берун баровардааст», дигар рeйи 
хуш надод ва оrибат тавре ки аз маrолаи 19 
августи соли равон та[ти № 33(140) дар 
[афтаномаи «Фараж» бо номи «Ман гуфтаму 
{икматов гуфт…» чопшуда ого[ гардидем, 
ки макомоти иxроияи [окимияти давлатии 
но[ияи Мастчо[ ва вазорати маорифи 
xум[урb забон як карда, Муллошо 
Давлатовро аз вазифаааш барканор карда 
будаанд. 
 

66 Газета «Фараж» №49 21.10.2009 Хизмати харби – то кай мачбури?  

67 Газета «Фараж» №49 21.10.2009 «Облава» бачахоро медуздад! 

68 Газета «Дунё» №43 22.10.2009 Сакаши аз сарбози. 

69 Газета 
«Согдийская 

№87 28.10.2009 Медицинское освидетельствование 
призывника. 
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правда» 

70 Газета «Сугд 
хакикати» 

№88 30.10.2009 Чакирилувчининг тиббий курикдан утиши. 

71 Газета 
«Вароруд» 

№43 04.11.2009 Муоинаи тибби – тадбири мухим. 

72 Газета 
«Вароруд» 

№43 04.11.2009 Хизмати алтернативи зарур аст. 

73 Газета «Фараж» №52 11.11.2009 Чавоб ба ду «Облава» аз Маркази 
матбуотии Вазорати Мудофиаи Чумхурии 
Точикистон. 

74 Радио «Озоди» http://www.ozodi
.org/content/artic
le/1877581.ht 

13.11.2009  
 

Аз хизмати аскари ба бистари бемори 
 

75 Газета 
«Согдийская 
правда» 

№94 21.11.2009 Ассоциация Молодых Юристов «Ампаро» 
Статья посвящена деятельности АМЮ 
«Ампаро» в сфере защиты прав 
призывников. 

76 Газета «Сугд 
хакикати» 

№94 21.11.2009 «Ампаро» инсон хукукларини химоя 
килади. 
 

77 Газета 
«Вароруд» 

№49 16.12.2009 Хашт маслихат барои даъватшаванда. 

78 Радио «Озоди» http://www.ozodi
.org/content/artic
le/1909428.ht 

21.12.2009  
 

Як сол дар артиш (Хотираҳои журналист) 

79 Газета «Сугд 
хакикати» 

№103 23.12.2009 Чакирилувчига саккиз маслахат 

80 Газета Азия-
плюс 

№51 23.12.2009 Служба в армии: быть количеству или 
качеству? 

81 Радио «Озоди» http://www.ozodi
.org/content/artic
le/1913637.html 

25.12.2009  
 

Мучозоти сарбози тачовузгар  
 

82 Радио «Озоди» http://www.ozodi
.org/content/artic
le/1920735.html 

04.01.2010  
 

Восеъ: Латтукуби падари сарбози 
ҳалокшуда  
 

83 Радио «Озоди» http://www.ozodi
.org/content/artic
le/1921781.html 

05.01.2010  
 

Восеъ: Марги мармузи сарбоз  
 

84 Asia-Plus http://asiaplus.tj/  
 

08.01.2010  Министр обороны РТ намерен добиться 
налаженной деятельности в войсковых 
частях  
 

85 Asia-Plus http://asiaplus.tj/  
 

11/01/2010 На юге Таджикистана в ходе пьяной драки 
сослуживцами убит офицер одной из 
частей 201-ой Российской военной базы в 
РТ  

86 Миллат  http://www.millat
.tj/?menu=ijtimo
&page=1188  

12.01.2010 РАҲМАТ, ШЕРАЛӢ ХАЙРУЛЛОЕВ! 
ё марги сарбоз ва латукуби наздикони у 
дар Восеъ 
 

87 Газета 
«Вароруд» 

№2 13.01.2010 Машваратхои хукуки оид ба даъват 

88 Миллат http://www.millat
.tj/?menu=siyosat
&page=1192 

15.01.2010 КОМИССАРИ ҲАРБИИ ВОСЕЪ 

МУАЛЛИФИ  

"МИЛЛАТ"-РО ТАҲДИД МЕКУНАД 
 

89  
Радио «Озоди» 

http://www.ozodi
.org/content/artic
le/1930596.html 

15.01.2010  
 

Мизони чурму чиноят дар артиши 
Точикистон  
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90  Asia-Plus http://asiaplus.tj/
articles/197/4445.
html 
 

16.01.2010  Минобороны возражений не имеет, но… 
Министерство обороны в официальном 
ответе изложило "АП" свою позицию о 
проекте депутата Мирзобека Ходжиева. 
Проект, в частности, предусматривает 
сокращение срока военной службы до 
одного года и внедрение новой 
упрощенной формы военной службы. -  

91 Газета 
«Вароруд» 

  Маслихатхои хукукшинос доир ба даъват 

92 Газета 
«Согдийская 
правда» 

  Советы юриста по вопросам призыва 

93 Газета «Сугд 
хакикати» 

  Чакирув хусусида хукукшинос 
маслахатлари 
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ВЫВОДЫ 

Краткое изложение: 

Мониторинг «Соблюдение прав человека во время призыва 

на военную службу» был проведен Ассоциацией Молодых 

Юристов «Ампаро». 

Основными факторами, способствующими нарушениям 

прав граждан при призыве на военную службу, являются крайне 

слабая информированность граждан о своих правах и способах их 

защиты, а также неприемлемая правоприменительная практика, 

несоблюдение органами власти и их должностными лицами 

действующих правовых норм. Периодически нарушается целый 

спектр конституционных прав значительной части населения: от 

права на свободу передвижения и права на судебную защиту до 

права на охрану здоровья и права на образование. 

Законодательная база: 

В целом, законодательство, регулирующее призыв граждан 

на военную службу, при его соблюдении военными 

комиссариатами и призывными комиссиями в достаточной 

степени, гарантирует соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина. Главной причиной их нарушения является 

неисполнение органами, на которые возложены функции по 

осуществлению призыва, законодательных предписаний. 

Основными причинами создавшейся ситуации является негативная 

правоприменительная практика, грубое несоблюдение органами 

власти и их должностными лицами действующих правовых норм. 

Призывников часто пытаются убедить в безысходности их 

положения, несмотря на явное наличие правовых способов 

разрешения.  
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Органы прокуратуры, как правило, своевременно 

реагируют на факты нарушений прав человека при призыве на 

военную службу.  

Общественный контроль: 

Отсутствие постоянного независимого надзора, недостаток 

внимания и контроля со стороны общественности также 

способствуют возможным нарушениям прав человека.  

Результаты мониторинга свидетельствуют, что сфера 

призыва совершенно закрыта от общества, военные комиссариаты 

резко и отрицательно реагируют на попытки установления 

общественного контроля над их деятельностью со стороны 

общественности и гражданского общества. В связи с этим, 

результаты показывают, что необходимо усилить общественный 

контроль над призывом путем формирования действенных и 

совершенствования существующих механизмов подконтрольности 

обществу органов власти и управления, осуществляющих призыв.  

Свобода передвижения: 

Система призыва, которая существует, на сегодняшний день 

в Таджикистане не была, подвергнута каким-либо существенным 

изменениям после приобретения республикой государственного 

суверенитета и, базируясь на тоталитарной основе советской 

модели, порождает грубые и массовые нарушения прав граждан. 

Проведенный мониторинг показывает, что применяются 

незаконные методы задержания и доставки (облава) граждан в 

военные комиссариаты, что является нарушением права на 

свободу передвижения. Отдельные положительные изменения в 

этой сфере крайне редки, но отрадно отметить тот факт, что в 

последнее время мероприятия по принудительному приводу 
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граждан, т.е. облаве, стало проводиться меньше и не носят 

масштабного характера, чем в предыдущие годы. 

Информированность населения: 

Как показывают результаты мониторинга, правовая 

грамотность призывников и их родителей находиться на крайне 

низком уровне, что способствует наиболее грубейшим 

нарушениям их прав. Именно правовая неграмотность и страх 

перед должностным лицом потворствует повышению уровня 

правонарушений в сфере призыва граждан на военную службу, а в 

некоторых случаях, о чем заявляли некоторые родители 

призывников во время опроса, и появлению фактов коррупции, 

вымогательства, угроз и даже шантажа призывников и их 

родителей со стороны сотрудников военных комиссариатов. 

Следовательно, информирование населения, особенно, лиц 

призывного возраста и их родителей, о правах призывников и 

существующих механизмах их защиты является наиболее 

приоритетной задачей в области защиты прав человека и 

гражданина в период призыва граждан на военную службу. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

В целях совершенствования законодательства: 
� внедрить института альтернативной службы;  

� внести изменение в законодательство и сделать участие 

представителей общественности (гражданского сектора) в 

составе призывной комиссии обязательной; 

� внедрить независимое медицинское освидетельствование, 

куда призывники могу обратиться в случае не согласия с 

решением районной/городской или областной призывной 

комиссией; 

� внести изменение в Закон РТ «О статусе военнослужащих» о 

льготном получении средне-технического и высшего 

образования в ВУЗ-ах РТ, жилища, и льготы при 

трудоустройстве для лиц прошедших военную службу по 

призыву; 

� пересмотреть расписание заболеваний, принять улучшенный 

вариант позволяющий дать четкое определение состоянию 

здоровья призывника, составить комментарии к данному 

расписанию для врачей; 

� установить в Законе РТ «О всеобщей воинской обязанности и 

военной службе» обязательный порядок выдачи копии 

решений призывной комиссии призывнику, также установить 

срок выдачи копии решения призывной комиссии; 

� разработать в законодательном уровне четкий действующий 

механизм защиты прав призывников; 

� при каждом факте нарушения привлекать к уголовной 

ответственности лиц ответственных за призыв при нарушении 

процедуры призыва установленного законодательством. 
 

В целях изменения практики: 
� обеспечить материально техническими средствами 

медицинские комиссии для качественного медицинского 

освидетельствования;  
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� обеспечить неукоснительное соблюдение военными 

комиссариатами установленного законом порядка вручения 

повесток гражданам, подлежащим призыву на военную 

службу; 

� разместить в военных комиссариатах, в помещениях 

призывных комиссий и на сборных пунктах информацию о 

правах призывников, в том числе о праве обжалования 

решений призывных комиссий; 

� привлекать к ответственности должностных лиц за незаконное 

задержание и привода призывников в военные комиссариаты; 

� обеспечить призывникам возможность ознакомления с 

материалами своего личного дела; 

� соблюдать законодательную норму касательно обязательного 

объявления решения и вручения копии решения призывной 

комиссии каждому призывнику со стороны председателя 

призывной комиссии; 

� после объявления решения в обязательном порядке объяснить 

призывнику его право на обжалование при несогласии с 

решением Призывной комиссии; 

� признавать недействительными решения призывных и 

медицинских комиссий в отношении призывников, которые 

были доставлены в военные комиссариаты в принудительном 

порядке и с участием сотрудников военных комиссариатов; 

� активизировать работу медицинских учреждений, военных 

комиссариатов ИОГВ на местах по качественному проведению 

медицинских осмотров, лечебно – оздоровительной работы 14-

15 летних юношей; 

� уделить особое внимание процедуре воинского учета на 

практике, понимая важность вопроса первоначальной 

постановки на воинский учет для будущих призывных 

кампаний;  

� сделать упрошенный алфавитный порядок расписания 

заболеваний с комментариями на доступном языке для 

населения; 



 73

� обеспечить доступ врачей поликлиник и больниц к расписанию 

заболеваний; 

� уделить особое внимание улучшению условия содержания 

призывников в сборных пунктах (улучшить качество питания, 

место сна, гигиеническое состояние и т.д.) 

� искоренить практику привода и задержания призывников 

после прохождения Призывной комиссии города или района в 

сборные пункты области.  

� обеспечить доступ родителей, общественных организаций, 

журналистов к призывникам находящихся в сборных пунктах, 

призывных комиссиях города или района: 

� провести информационные мероприятия с участием 

представителей военных комиссариатов с молодежью, 

информировать о процедуре призыва, правах и обязанностях 

призывника, воспитание патриотизма у молодежи; 

� сократить срок службы; 

� привлекать в качестве преподавателя в общеобразовательных 

школах предмета Допризывная (Начальная) Военная 

Подготовка, военнослужащих, или хотя бы специалистов 

имеющих достаточное понятие и опыт о военной службе, 

обязательное информирование учащихся 

общеобразовательных школ об их правах и обязанностях при 

становлении на первоначальный воинский учет и призыва на 

военную службу; 

� соблюдать законодательную норму касательно 

приостановлении отправки граждан на военную службу, по 

отношении призывникам которые обжаловали решение ПК, до 

объявления последним результаты рассмотрения их жалобы; 

� соблюдать процедуру установленного законодательством 

касательно вручении повестки призывнику не позднее, чем 

за 5 дней до назначенного им срока явки на призывные 

участки для прохождения призывной комиссии; 

� соблюдать норму касательно процедуры деятельности 

призывной комиссии, порядка вынесения и объявления 

решения призывной комиссии по отношении к призывнику; 
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ФОТОГРАФИИ ОТПРАВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА 
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

 
Фото № 1 Новобранцы направляются на службу 

 

 
Фото № 2 Отправка новобранцев на военную службу 
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Фото № 3 Родители и провожающие за огрождением 

 

 
Фото № 4 Отец призывника пытается контактировать с сыном, 

забравшись на ворота 
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Фото № 5 Новобранцы ожидают прибытия поезда 
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Фото № 6 и №7 Провожающие пытаются попращаться с 

новобранцами через ограждение 
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Ассоциация Молодых Юристов «Ампаро» 

Цель Ассоциации 
Реализация и защита гражданских, политических, 

экономических, социальных и культурных прав и свобод 

граждан, участие в создании и укреплении демократического 

и правового государства Таджикистана, в деле развития 

гражданского общества, высшими ценностями которого 

являются человек, его достоинство, неотъемлемые права и 

свободы.  

Основные задачи Ассоциации 

1. Защита прав и законных интересов человека и гражданина.  

2. Содействие в реализации Конституционных прав граждан 

на защиту. 

3. Содействие активизации молодежи в общественной и 

политической жизни. 

4. Создание благоприятных условий для молодых 

юристов и студентов в сфере труда и занятости для развития 

профессиональной деятельности и участия их в 

общественной жизни.  

Направления деятельности 
1. Защита прав призывников и военнослужащих 

2. Права детей с ограниченными возможностями 

3. Поддержка и продвижение молодежных инициатив 
 

Проекты АМЮ «Ампаро» 

«Центр Развития Молодых Юристов» 
Цель проекта: Способствование профессиональному 

развитию молодых юристов и формирование навыков 

активного поиска работы. 

Финансирование проекта осуществлял Фонд Евразия. 

«Участие молодежи в выборах Президента 2006 года» 
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Цель проекта: Содействие в проведении прозрачных и 

честных президентских выборов посредством активизации 

молодых лидеров и повышение информированности 

молодежи в области избирательного права, особенно 

молодежи, которая участвует в выборах в первый раз. 

Проект реализован Ассоциацией Молодых Юристов 

«АМПАРО» совместно с Общественным Институтом 

«Молодежь и Цивилизация». 

Финансировала проект Американская комиссия по развитию 

демократии Посольства США в РТ. 

«Мониторинг соблюдения права на доступ к образованию 

детей с ограниченными возможностями в Согдийской 

области» 
Проект реализован совместно с Бюро по правам 

человека и соблюдению законности. Деятельность была 

направлена на выявление и анализ доступа детей с 

ограниченными возможностями к образованию. 

«Мониторинг соблюдения прав человека 

во время призыва на военную службу – осень 2007» 
Цель проект: Содействовать соблюдению прав человека в 

сфере призыва на военную службу. 

Мониторинг проводился через прием граждан и дачу 

консультаций, опрос работников военных комиссариатов, 

практикующих юристов и родителей призывников, а также 

анализ СМИ. 

«Мониторинг хлопкоуборочной кампании – 2007 года» 
Цель проекта: Добиться соблюдения права на образование 

студентов во время хлопкоуборочной кампании. 

«Школа молодых правозащитников» 
Цель проекта: Подготовить 20 молодых правозащитников, 

создать молодежное правозащитное движение в Согдийской 

области. 
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«Содействие соблюдению прав человека во время призыва 

граждан на военную службу» 
Цель проекта: Содействие в соблюдении и защите прав 

человека в ходе проведения призывной кампании. 

Период реализации – 2008 год. 

Финансирование осуществлялось со стороны 

Национального Фонда в поддержку демократии (NED) 

«Учим право!» 
Цель проекта: Повышение уровня правовых знаний сельской 

молодежи через обучение правам человека учителей 

предмета «Основы государства и права». Проект 

финансировался посольством США. 

«Содействие соблюдению прав человека во время призыва 

граждан на военную службу» 
Цель проекта: Содействие в соблюдении и защите прав 

человека в ходе проведения призывной кампании. 

Период реализации – 2009 год. 

Финансирование осуществлялось со стороны Национального 

Фонда в поддержку демократии (NED) 

«Противодействие торговле людьми в Центральной 

Азии» 
Целью проекта является содействие снижению уровня 

подверженности граждан стран Центральной Азии торговле 

людьми. Проект реализуется совместно с несколькими 

неправительственными организациями Согдийской области 

при финансовой поддержке Международной Организации по 

Миграции. 

«Свобода слова» 
Цель проекта: Содействие защите свободы слова. 

Проект направлен на обучение будущих журналистов и 

юристов судебным механизмам защиты свободы слова. 
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Ассоциация Молодых Юристов «Ампаро» 

Республика Таджикистан, г. Худжанд 

Адрес: г. Худжанд, ул Ленина 183 «а», кабинет №7 

Тел: (+ 992 3422) 4 45 26 

Телефон «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» по вопросам призыва граждан 

на военную службу (92) 741 99 95 

e-mail: amparo.ngo@gmail.com 

web-site: www.amparo-job.tj 

  

 

 

 


