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После появления на повестке дня и интенсивного 
обсуждения в новостях в сентябре 2015 года 
событий в Таджикистане, таких как запрет и 
закрытие Партии исламского возрождения 
Таджикистана (ПИВТ), тюремное заключение ее 
членов, серьезные нарушения прав человека в 
отношении находящихся в тюрьме людей, а также 
давление и ограничения, которым подвергались 
таджикские мусульмане, турецкие и российские 
юристы создали делегацию для наблюдения за 
нарушениями прав человека.

Было принято решение, что Делегация по изучению 
прав человека в Таджикистане посетит Таджикистан 
21-23 января 2016 года. 

Делегация в составеадвоката Гюльден Сонмез,
члена Международного объединения адвокатов, члена 
Ассоциации юристов, 

Адвоката Джихата Гёкдемира 
президента Центра международного права, члена Ассоциации 
юристов,  

Адвоката Джавита Татлы
президента Ассоциации адвокатов Земли, члена Ассоциации 
юристов, 

Адвоката Эмине Йылдырым
члена Международного объединения адвокатов, члена совета 

директоров Ассоциации юристов, 

Адвоката Омера Фарука Йылдырыма
члена Ассоциации юристов Земли,

Адвоката Дагира Хасавова
члена коллегии адвокатов «Сипар» и Гильдии российских 
адвокатов и 

Переводчика Заура Байоглуотправилась в 
Таджикистан 21 января 2016 года, но половина 
членов делегации не была допущена в страну по 
причине учиненных им визовых преград. 

Прежде чем отправиться в Таджикистан, делегация 
в письменной форме направила информацию о 
своем визите и связанные с этим требования как 
посольству Турции в Душанбе, так и в Генеральную 
прокуратуру Душанбе.

Та часть делегации, которой удалось достичь 
Таджикистана, в первую очередь встретилась с 
прокурором, ответственным за международные 
отношения Таджикистана, в ходе встречи довела до 
сведения прокурора «просьбы о встрече с людьми, 
находящимися в тюрьме», на что прокурор ответил, 
что «для подобных посещений делегация должна 
обратиться к ним при посредничестве Министерства 
иностранных дел Таджикистана», после чего 
требование о посещении содержащихся в тюрьме 

I. ВВЕДЕНИЕ
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или следственном изоляторе следующих лиц:

1. Зарафо РАХМОНИ 
2. Бузургмехр ЁРОВ
3. Домулло Зубайдуллохи РОЗИК 
4. Саидумар ХУСАЙНИ 
5. Мехмет Али ХАЙЫТ 
6. Хикматулло САЙФУЛЛОЗОДА 

было передано в Министерство иностранных дел 
Таджикистана. 

Письменное заявление с просьбой о получении 
разрешения, необходимого для посещения в тюрьме 
или следственном изоляторе вышеуказанных лиц, 
сначала даже отказывались принимать, а затем, 
несмотря на принятие заявления, требование было 
отклонено.

После этого делегация вступила в контакт с близкими 
некоторых жертв и встретилась с ними лицом к 
лицу. Кроме того, делегация также встретилась с 
адвокатами некоторых пострадавших. 

В связи с тем, что таджикское правительство 
применяет давление и нарушает права человека 
не только в отношении обвиняемых, но и членов 
их семей и адвокатов, в настоящем докладе не 
будут упомянуты имена никого из тех, с кем 
встречалась делегация.

Члены делегации адвокат Гюльден Сонмез, адвокат 
Эмине Йылдырым и переводчик Заур Байоглу 
были взяты под стражу представителями разведки 

Таджикистана в гостинице, в которой проживали, 
после чего у них были изъяты телефоны и паспорта, 
а сами они в принудительном порядке были 
выведены из гостиницы для того, чтобы отправиться 
на допрос. Переводчик был избит и насильно 
усажен в автомобиль. В результате возражений 
адвокатов делегация была отвезена в аэропорт, где 
12 часов содержалась под стражей, после давления 
со стороны международного сообщества адвокаты 
были освобождены с условием, что немедленно 
сядут в самолет. В процессе допроса во время этого 
задержания делегации был высказан дискомфорт 
и гнев от их попыток расследовать нарушения 
прав человека в отношении лиц, содержащихся 
под стражей. 

Сведения и документы, полученные в результате 
расследований, выяснений, проверок, личных 
встреч со сторонами, которые были проведены 
делегацией во время своего визита в Таджикистан, 
легли в основу этого доклада, которым мы хотим 
поделиться с общественностью. 

Пресс-конференция таджикской делегации по правам человека в Душанбе. 21-01-2016

Возвращение в Турцию делегации, задержанной 
в Таджикистане.
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Таджики - народ персидского происхождения. 
Исторически территория страны находилась 
под господством персов, Александра 
Великого и различных тюркских государств. 
В VII-VIII веках региону, завоеванному 
арабами-мусульманами, было дано название 
«Мавераннахр». На таджиков, принявших 
ислам в течение короткого времени, во 
многом оказали влияние культура и языки 
тюрков, господствовавших в то время в 
регионе.
Таджикистан, в 1917 году подвергшийся 
вторжению России, в 1929 году стал одной 
из 15 республик, образовавших Советский 
Союз.
После завершения реформ, начавшихся в 
Советском Союзе в 1989 году, в Таджикистане 
впервые были проведены многопартийные 
выборы. В 1991 году Таджикистан 
провозгласил свою независимость и в том 
же году присоединился к Содружеству 
Независимых Государств.
Таджикистан, богатый природным газом, 
ураном, углем, железной рудой и прочими 
полезными ископаемыми, с точки зрения 
ВВП на душу населения является самой 

бедной из всех республик Средней Азии. 
Территория Таджикистана не имеет выходов 
к морю, большая ее часть покрыта горами.
Согласно переписи 2013 года население 
Таджикистана, обладающего очень высоким 
коэффициентом прироста населения, 
составляет 8,208 млн. человек. 
В составе этого населения:
- 62 % таджики,
- 24% узбекские тюрки,
- 8% русские,
- 6% другие народы.
95% население - мусульмане-сунниты.
Самые крупные города страны - Душанбе, 
Куляб, Курган-Тюбе, Хорог и Худжанд.
В стране площадью 143.100 км2 население, 
как правило, занято в сельском хозяйстве, в 
первую очередь, в хлопководстве, а также 
в животноводстве.
Таджикистан управляется по «полу-
президентской» системе. Имеет 
двухпалатый парламента. Президент - 
Эмомали Рахмон.

II. О ТАДЖИКИСТАНЕ
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Таджикские мусульмане пережили много 
невзгод под давлением и агрессией сначала 
на протяжении почти ста лет со стороны царской 
России, а затем - со стороны большевиков. 
Убивались их передовые ученые, уничтожалось 
религиозное и культурное наследие. Было 
уничтожено большое количество письменных 
работ. В начале семидесятых годов стали 
появляться идеи исламского порядка и 
движения, затем в 1973 году руками молодых 
мусульман Таджикистана, среди которых был и 
Саид Абдулло Нури, была создана «Исламская 
организация молодежи». Ведущая программа 
организации: «возвращение молодежи, 
получившей коммунистическое воспитание, 
к своим культурным корням, создание 
религиозных курсов, печать религиозных 
книг и возрождение исламских традиций». Вся 
деятельность организации, несмотря на то, что 
была далека от агрессии, из-за преследования 
властей велась в полной конфиденциальности. 
В результате распада Советского Союза и 
приобретения Таджикистаном независимости 
таджикский народ стал на путь возврата 
к своей культуре и религии, но военная и 
гражданская правящая элита, которая не смогла 
избавиться от советского влияния, враждебно 
настроенная по отношению к народу, в 1992 
году начала устраивать заговоры, используя 
«таджикский национализм» против повышения 
уровня сознания народа и потенциальных 

мусульманских деятелей. Против мусульман были 
сформированы вооруженные формирования, 
которые начали нападать на людей, убивать 
их, узурпировать их имущество, сжигать их 
дома, заточать людей в тюрьмы и подвергать 
пыткам. Из-за этих нападений более миллиона 
мусульман были вынуждены мигрировать или 
были изгнаны в соседние страны. В результате 
всех этих атак и издевательств исламские 
движения провозгласили, что «вынуждены 
использовать оружие для защиты своих жизней, 
имущества, чести и верований». Командование 
вооруженного сопротивления перебралось в 
Афганистан. Этот процесс, получивший название 
«гражданская война в Таджикистане», начался 
в 1992 году и продолжался до 1997 года.
В 1997 году, когда вооруженные силы группы, 
известной как «Движение Ренессанс», 
продвинулись до окрестностей столицы страны 
Душанбе, режим был вынужден пойти на мирное 
соглашение, и в июне 1997 года лидер ПИВТ, 
ведущей переговоры для установления мира и 
завершения гражданской войны, и в то же время 
лидер Объединенной таджикской оппозиции 
Саид Абдулло Нури и президент Таджикистана 
Эмомали Рахмон подписали Соглашение об 
установлении мира.
В соглашении были проработаны аспекты, 
касающиеся механизма интеграции вооруженных 
групп Объединенной таджикской оппозиции 

III. СОБЫТИЯ И КРИЗИС
Период после объявления независимости, 
гражданская война и последующие события

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
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с Национальными вооруженными силами, 
механизма осуществления разоружения, 
легализации ПИВТ, предоставления 
Объединенной таджикской оппозиции 30% квоты 
в штате государственного управления, а также 
гарантий реализации соглашения.
Соглашение об установлении мира было 
подписано 27 июня 1997 года в Кремле в 
присутствии представителей ООН, России, 
ОБСЕ, Организации Исламской Конференции 
и семи стран-наблюдателей (Афганистан, 
Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, 
Туркменистан, Узбекистан).
Гражданская война в Таджикистане стала 
причиной гибели 150 тысяч человек, эмиграции 
более 1 млн. человек, потери страной 6.2 млрд. 
евро.
Наиболее важные положения Соглашения об 
установлении мира:
1. Признание правительством Движения 

исламского возрождения законной 
политической партией и ее официальная 
регистрация,

2. Присоединение вооруженных сил Движения 
исламского возрождения к национальной 
армии,

3. Выделение Объединенной таджикской 
оппозиции 30% мест в государственных 
органах, в том числе всех постов на 
государственной службе, 

4. Завершение войны и возвращение на родину 
всех беженцев и изгнанных. 

Тем не менее, таджикское правительство 
не выполнило практически ни одного пункта 
Соглашения об установлении мира. Оно 
увеличило число произвольных применений 

соглашения, нарушений прав, случаев угнетения 
и несправедливости. Оно начало арестовывать 
руководителей и членов ПИВТ, отдавать их под 
суд и пытать в тюрьмах. 
Мухиддин Кабири
Председатель Партии исламского возрождения 
Таджикистана Мухиддин Кабири родился 20 июля 
1965 года в Файзабадском районе. Является 
председателем ПИВТ, единственной законной 
исламской партии Таджикистана. КАБИРИ и его 
партия ПИВТ являются сильной оппозиционной 
партией в Таджикистане. Кабири написал 10 
книг и более сотни статей, а также участвовал 
в многочисленных интервью. Его дискурсы, 
статьи и книги на таджикском и русском языках 
являются заметными произведениями исламской 
направленности в Средней Азии. Имеет 
множество официальных наград. Президентом 
Таджикистана Эмомали Рахмоновым ему 
была вручена почетная награда. В 1982 году 
окончил советский техникум, затем поступил 
в Таджикский государственный университет, 
после его окончания с высокой стипендией 
продолжил обучение в университете Саны, 
Йемен. В 1992-97 годах, в период гражданской 
войны, разгоревшейся между правительством 
и исламскими оппозиционерами, находился 
в Москве, где работал над кандидатской 
диссертацией. Кабири родился в религиозной 
семье, где получил основы исламского 
воспитания. Кабири, являющийся членом 
Международного мусульманского форума, в 
2005-2015 годах был депутатом нижней палаты 
таджикского парламента. В Средней Азии 
известен как международный исламский лидер. 
Направлял документы во многие арабские и 
западные страны, включая страны Европейского 
союза. Председатель ПИВТ, родным языком 
которого является персидский, также свободно 
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владеет русским, английским и арабским 
языками. Женат, имеет 7 детей.

До прекращения деятельности в сентябре 
2015 года Партия исламского возрождения 
Таджикистана была второй по величине партией 
в стране и единственной исламистской партией, 
официально действующей на территории 
Средней Азии. Кроме того, она была также одной 
из немногих реальных оппозиционных партий на 
протяжении 22-летнего правления президента 
Таджикистана Эмомали Рахмона. 
ПИВТ была не только религиозным и 
политическим движением, но также и социальным 
явлением. 
ПИВТ представляла собой уникальный пример 
единственного исламистского движения, 
мирным образом вошедшего в политическую 
жизнь светского государства Средне-Азиатского 
региона. 
На парламентских выборах в Таджикистане 
27 февраля 2005 года ПИВТ получила 8% 
действительных голосов и 2 места в парламенте 
из 63. В 2006 году бойкотировала президентские 
выборы и отказалась от участия в них. 
После смерти в 2006 году основателя и лидера 
ПИВТ Саида Абдулло Нури новым лидером 
партии стал Мухиддин Кабири. 
На выборах 2010 года Народно-демократическая 
партия президента страны Эмомали Рахмона 

получила 55 из 63 мест в парламенте. ПИВТ 
получила только 2 места. Несмотря на то, что 
партия получила всего 2 места, ПИВТ с 42.000 
членов продолжала устрашать президента 
страны Эмомали Рахмона и его режим.
8 июля 2014 года проправительственное 
издание газета «Джумхурият», обращаясь к 
лидеру ПИВТ Мухиддину Кабири, разместила 
статью на передней полосе, говорящую, что «не 
следует брать пример с египетского политика 
Мухаммета Мурси». В статье запугивающего 
содержания напоминалось, что «Кабири 
стоит извлечь урок из ситуации, в которой 
оказался Мурси, Братья-мусульмане хотели 
прийти к власти в Египте, но их правление 
продлилось всего 1 год, после чего посредством 
вмешательства военных они были отправлены 
в тюрьму».
Летом 2014 года также участились фактические 
нападки на руководителей и членов ПИВТ. 
Близкие к режиму средства массовой 
информации, в свою очередь, высказываниями 
типа «члены ПИВТ имеют по нескольку 
жен, имеются секс-записи с их участием, 
отправляют боевиков в ИГИЛ для участия в 
войне в Сирии» подготавливали общественность 
к вмешательству. 
Вице-президент Центра стратегических 
исследований Таджикистана Сайфулло 
Сафаров отметил, что «каких-либо 
действий, направленных против ПИВТ, не 
осуществляется, Конституция Таджикистана 
разрешает деятельности исламистских 
партий, все партии равны перед лицом 
закона и каждой из них гарантируются равные 
возможности». 
Но с приближением парламентских выборов 1 
марта 2015 года давление и преследования, 
уже и так довлевшие над ПИВТ, еще больше 
возросли. Более половины из 160 кандидатов 
от партии ПИВТ не были допущены к участию в 
выборах под тем предлогом, что они не имеют 
права участвовать в выборах, так как «не 
смогли успешно сдать обязательный тест по 
таджикскому языку». Государственный комитет 
телевидения и радиовещания не допустил до 
эфира рекламные ролики, подготовленные 
ПИВТ для выборов, на том основании, что 
«рекламные ролики произведены в студии, не 
имеющей лицензии». В избирательные органы 
отправлялись поддельные письма с заявлениями 
части кандидатов ПИВТ, что они снимают свои 
кандидатуры «по семейным обстоятельствам» 
или «по состоянию здоровья». 
На выборах 1 марта 2015 года, участие в которых 
проходило в таких условиях, ПИВТ не смогла 
преодолеть 5% избирательный порог и потеряла 
имевшиеся у нее 2 места в парламенте.
Несмотря на утверждения таджикского 
режима, что «выборы проводятся свободно, 

Партия исламского возрождения 
Таджикистана (ПИВТ) 

Мухиддин Кабири
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прозрачно и демократично, авторитетные 
постсоветские государства всегда дают 
выборам в Таджикистане наивысшую оценку», 
Организация по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ) никогда не объявляла выборы 
в Таджикистане «свободными и справедливыми».
Когда в добавок к предвыборным и послевыборным 
мерам давления и уловкам в марте 2015 года в 
Стамбуле был убит Умарали Кувватов, лидер 
Группы 24, еще одного таджикского оппозиционного 
движения, соратники лидера ПИВТ Кабири 
вынудили его ради безопасности собственной 
жизни уехать из Таджикистана.
Закрытие ПИВТ, мятеж генерала Абдухалима 
Назарзоды, и последовавшие за этим события:
В июле 2015 года ПИВТ, обратившись к ООН, 
ОБСЕ и России, выступавшими гарантами 
Соглашения об установлении мира, подала 
жалобу на «незаконные и аморальные действия 
государственных органов по отношению к 
людям, партиям, оппозиционерам и религиозным 
группам».
После того, как ПИВТ выразила желание 
устроить конвенцию, Министерство юстиции 
Таджикистана 28 августа 2015 года направило 
партии официальное письмо, в котором 
сообщило о «прекращение всей ее «незаконной 
деятельности» в течение 10 дней». В указанном 
письме министерство объявило о «закрытии 
филиалов ПИВТ в 58 городах и поселках» на 
том основании, что «ПИВТ, которая не смогла 
попасть в парламент, больше не является 
партией республиканского масштаба, не имеет 
достаточного количества членов, чтобы ее 
можно было рассматривать в качестве 
зарегистрированной партии, в соответствии 

с законодательством Таджикистана партиям, 
которые не являются партиями республиканского 
масштаба, запрещено устраивать конвенции». 
Министерство юстиции предоставило ПИВТ 
«10-дневный срок до 7 сентября для прекращения 
всей ее деятельности».
Тот факт, что достаточное количество членов, 
определенное Конституцией Таджикистана, 
равняется 1000, а на тот период число членов 
ПИВТ превышало 40.000, говорит о том, что 
первоочередной целью этого являлось желание 
остановить деятельность партии. Посредством 
сообщения общественности и членам партии 
сведений о недостаточном количестве членов 
было сформировано соответствующее 
восприятие, при помощи правоохранительных 
органов представителей партии заставили 
написать заявления для закрытия одного за другим 
представительств.
4 сентября 2015 года было заявлено, что 
действующий заместитель министра обороны 
генерал Абдухалим Назарзода со своими 
сторонниками организовал нападение на 
полицейский участок и склад оружия в Душанбе. 
В результате этого нападения погибло 39 человек, 
среди которых 14 полицейских, многие получили 
ранения. 16 сентября, спустя почти 2 недели 
после нападения, якобы совершенного им и его 
сторонниками, в ходе спецоперации генерал 
Абдухалим Назарзода был убит. 
А 16 и 17 сентября на основании того, что «являлись 
пособниками Назарзоды и принимали участие в 
организации мятежа Назарзоды» были задержаны 
и помещены под арест 13 важных членов ПИВТ. В 
последствии был задержан и Бузургмехр ЁРОВ, 
который являлся адвокатом защиты многих 
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задержанных членов ПИВТ. Уже после задержания 
от был обвинен в «мошенничестве и подделке 
документов». Отмечается, что основной причиной 
задержания Бузургмехра ЁРОВА явились его 
заявления о пытках в отношении Саидумара 
Хусайни.
17 сентября таджикская генеральная прокуратура 
опубликовала официальное заявление, в котором 
обвинила ПИВТ в «пособничестве нападению, 
устроенному Назарзодой», и сообщила, что 
«члены ПИВТ задержаны в целях предотвращения 
новых террористических атак». Благодаря 
этому заявлению о нападении, повешенном на 
Назарзоду и его сторонников, было ускорило 
удаление с арены лиц, занимающих прочные 
позиции в государственных структурах, но в то 
же время не близких к правящему крылу, а также 
закрытие партии, чье имя стало ассоциироваться 
с этими событиями.
29 сентября Верховный суд Таджикистана по 
требованию государственного обвинителя 
принял в отношении ПИВТ, наиболее известной 
оппозиционной партии страны, партии с 40.000 
активных членов, запрещенной и распущенной 
в начале сентября, решение «внести в черный 
список как террористическую группу». На 
основании этого решения была закрыта газета 
партии ПИВТ «Наджот» (Спасение/Освобождение), 
а также было запрещено распространение любых 
видеозаписей, аудиозаписей или печатных 
материалов, имеющих отношение к деятельности 
партии.
Равина Шамдасани, выступая 2 октября 2015 
года в Женеве от имени Верховного комиссара по 
правам человека ООН, заявила, что «их беспокоит 
учащение случаев нарушения прав человека, 
происходящих в Таджикистане с начала сентября 
и связанных с закрытием ПИВТ, задержанием и 
содержанием под стражей ее членов, решение 
Верховного суда Таджикистана о признании ПИВТ 
радикальной террористической организацией 
и о ее закрытии, это решение было принято 
уже после применения правительством мер 
давления, запугивания по отношению к ПИВТ 
и последовавших за этим запретов, меры, 
принимаемые в процессе борьбы с терроризмом 
и экстремизмом, должны полностью 
соответствовать международному праву в 
области прав человека, нужно действовать 
в соответствии с принципом свободы 
вероисповедания, мысли, слова, мирных 
собраний, ассоциаций, участия в общественных 
делах, а также с принципом недискриминации, 
правомерность лишения свободы и его условия 
должны быть гарантированы в соответствии с 
соответствующими международными нормами 
и стандартами». 
На сегодняшний день в Таджикистане запрещено 
ношение платка учащимися женского пола, 
посещение мечетей детьми и молодежью, 
участие лиц, не достигших 18-летнего возраста, 

в общественных религиозных мероприятиях, за 
исключением церемоний похорон, получение 
частного религиозного образования, а также 
посещение Мекки для совершения хаджа и умры 
лицами, не достигшими 40-летнего возраста, 
а случаи принудительного бритья бороды у 
мусульманских мужчин получили резонанс в 
международном сообществе.
Несмотря на все угнетение, преследование и 
произвольные провокационные действия режима 
ПИВТ не отказалась от своей ориентированной 
на мир позиции. Партия не отошла от своей 
политической линии, верящей в плюрализм, 
обеспечивающей мир в обществе, участвующей 
в созидании родины и расположенной точно по 
центру законной политической деятельности. Она 
никогда, ни идеями, ни действиями, не сворачивала 
на путь насильственных действий. 
Президент страны Эмомали Рахмонов, 
воспользовавшись объявлением Америкой войны 
«исламскому терроризму» как возможностью 
подавления оппозиционеров, объявил войну 
исламской деятельности в целом и деятельности 
ПИВТ в частности.
Российские власти захватили секретный протокол 
под номером 32/20, составленный Рахмоновым 
23 ноября 2011 года в ходе Совета национальной 
безопасности. В этом документе он приказывает 
«центральному и высшему командованию начать 
разработку ПИВТ, оказывать меры давления, 
любым путем, включая подкуп, пытаться 
сместить членов ПИВТ с занимаемых ими 
постов в правительстве, создать проблемы 
внутри партии, чтобы разорвать ее изнутри 
с политической точки зрения». С этого момента 
государство начинает задерживать, сажать 
в тюрьмы даже тех, кто занимается только не 
связанной с политикой деятельностью, как 
например Джамаат Таблиг, препятствовать выезду 
молодежи на обучение в арабские и исламские 
страны, чтобы они не могли изучить свою религию.
Даже отцы, отправлявшие своих детей за границу 
для того, чтобы они получили образование в 
исламских и религиозных учебных заведениях, 
подвергались наказанию в виде тюремного 
заключения на срок до двух лет и/или штрафа в 
размере от 15 до 35 тысяч долларов. Хотя многие 
отцы отправляли своих детей в зарубежные 
исламские школы только потому, что они были 
бесплатными. Более того, часть религиозных 
организаций покрывает все расходы учащихся 
на протяжении всех лет обучения. 
В Таджикистане религиозное обучение 
осуществляется в мечетях и медресе. Посещение 
этих курсов запрещено женщинам, детям, 
лицам, не достигшим 18-летнего возраста, и 
государственным служащим. Поэтому 85% 
населения лишены этого образования.
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• Смерти и травмы 

Председатель ПИВТ Горно-Бадахшанской 
автономной области Сиродж Калонов 
1 сентября 2010 года был приглашен 
в Ванчский район на заседание совета, 
проводимого правительством, на том совете 
он отравился выпитой водой и спустя 3 
дня скончался. Факт отравления был 
подтвержден врачами. 

24 июля 2012 года был убит председатель 
ПИВТ Горно-Бадахшанской области 
Сабзали Мамадризоев. В ходе этой 
операции, в которой приняли участие три 
тысячи солдат и полицейских, были жестоко 
убиты и многие мирные жители. Здание 
партии было сожжено.

Коммерсант Хаджи Зариф, который был 
дальним знакомым Назарзоды, в связи с 
событиями, связанными с Назарзодой, был 
из своего дома увезен на допрос, но после 
допроса он скончался от выстрела в рот. 

16 сентября 2015 года заместитель министра 
обороны генерал Абдухалим Назарзода, 
спустя почти две недели после нападения, 
якобы совершенного им и его сторонниками, 
был убит в ходе спецоперации. 

3 брата Абдухалима Назарзоды Хайят, 
Рахим и Керим, несмотря на то, что не были 
замешаны в каких-либо происшествиях, 
сдались властям, но были жестоко убиты. 

• Заявления о пытках и жестоком обращении 

Заместитель председателя ПИВТ Мехмет 
Али Хайыт заявил, что ему часто угрожали, 
требовали прекращения политической 
деятельности, в итоге он был жестоко избит 
неизвестными. 19.04.2013

Главный редактор газеты «Наджот» и член 

правления ПИВТ Хикматулло Сайфуллозода 
также был подвергнут издевательствам и 
избит практически до смерти неизвестными 
лицами. 07.02.2011

И до этого в Таджикистане случались 
подозрительные смерти. Умеджон Таджиев 
был задержан полицией 30 октября 2013 
года в городе Сугд за то, что являлся членом 
ПИВТ. Он находился под стражей в течение 
10 дней. Затем под пытками его вынудили 
признаться в том, что он организовал 
экстремистскую группу, после чего он был 
выброшен с третьего этажа, когда он был 
доставлен в больницу, на его теле были 
обнаружены следы пыток. Представители 
ПИВТ требовали передать Умеджона из 
больницы им, правозащитные операции 
устраивали интенсивные протесты, но 
несмотря на это он был отправлен обратно 
в тюрьму. 19 января 2014 года Умеджон 
Тоджиев, к которому допустили только 
одного посетителя, скончался под арестом 
в больнице города Сугд. 

В последнее время имеют место серьезные 
заявления о жестоком обращении и 
пытках в отношении большого количества 
политических заключенных, содержащихся 
под стражей. Установлено, что происходят 
такие нарушения прав человека, как 

IV. НАРУШЕНИЯ
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содержание в камерах на холодном 
влажном полу, изнасилования, избиения, 
обращение, унижающее человеческое 

достоинство, психологическое давление. 

Эти заявления подкрепляются также тем, 
что двое из родственников задержанных, 
с которыми наша делегация встречалась 
во время проведения расследования на 
месте, были задержаны в тот же день сразу 
после наших встреч с ними; препятствиями, 
которые чинятся для встреч задержанных 
членов ПИВТ с семьями, родственниками, 
адвокатами и правозащитными 
организациями, а также тем, что у нашей 
делегации были конфискованы средства 
связи и паспорта, после чего нас вопреки 
нашему желанию насильно выдворили из 
страны. 

Установлено, что в настоящее время 
в тюрьмах пыткам подвергаются сотни 
задержанных, хотя точное их число 
неизвестно.

• Незаконные аресты 

 Имя Фамилия Дата задержания  Место задержания

1 Максуд Ибрагимов 23.01.2015 Москва, Россия

2 Абдурахим Восиев 12.11.2014 Москва, Россия

3 Мехрубон Сатторов 3.12.2014 Москва, Россия

4 Нуриддин Бафоев 11.25.2014 Москва, Россия

5 Сулаймон Жобиров (освобожден) 19.12.2014 Самара, Россия

6 Розия Абдурахмонова 19.12.2014 Новосибирск, Россия

7 Нематулло Курбонов 9.10.2014 Душанбе, Таджикистан

8 Умеджон Салихов ------------ Душанбе, Таджикистан

9 Эхсон Одинаев (пропал без вести) 19.05.2015 Санкт-Петербург

10 Фируз Лоиков Май 2015 Москва, Россия

11 Мирзорахим Ахмедов Апрель 2015 Саратов, Россия

12 Шабнам Худойдодова 18.06.2015 Брест, Беларусь

13 Саидумар Хусайни 16.09.2015 Душанбе

14 Мехмет Али Хайыт 15 сентября Душанбе, Таджикистан

15 Вахидхан Касидинов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

16 Мухаммедали Фейизмухаммед 15 сентября Душанбе, Таджикистан

17 Абдукаххор Давлатов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

18 Зарафо Рахмони 15 сентября Душанбе, Таджикистан

19 Зубайдуллохи Розик 15 сентября Душанбе, Таджикистан

20 Желалиддини Махмут 15 сентября Душанбе, Таджикистан

21 Хикматулло Сайфуллозода 15 сентября Душанбе, Таджикистан

22 Рахматулло Раджаб 15 сентября Душанбе, Таджикистан

23 Мухаммадшариф Набиев 15 сентября Душанбе, Таджикистан

24 Абдусамад Гайратов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

25 Омершах Девлет 15 сентября Душанбе, Таджикистан

26 Фахреттин Махмадалиев 15 сентября Душанбе, Таджикистан

27 Киёмиддин Авазов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

 Имя Фамилия Дата задержания Место задержания

28 Асамиддин Абдурахманов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

29 Муса Сехов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

30 Завкибек Рахмонов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

31 Тавак Бобоев 15 сентября Душанбе, Таджикистан

32 Манан Курбанов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

33 Хасан Рахимов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

34 Зайниддин Юсупов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

35 Мирзошариф Наимов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

36 Мадисо Жомиев 15 сентября Душанбе, Таджикистан

37 Абдусаттор Бобоев 15 сентября Душанбе, Таджикистан

38 Абдусаттор Каримов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

39 Бобохидо Хайдаров 15 сентября Душанбе, Таджикистан

40 Рустам Имамов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

41 Хикматулло Сайфов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

42 Джамшед Нарзуллоев 15 сентября Душанбе, Таджикистан

43 Мехмет Рахматуллоев 15 сентября Душанбе, Таджикистан

44 Рустам Садидини 15 сентября Душанбе, Таджикистан

45 Мамедали Исламов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

46 Мирзаолим Холов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

47 Сино Хасанзаде 15 сентября Душанбе, Таджикистан

48 Анарбей Сафаров 15 сентября Душанбе, Таджикистан

49 Абдугафар Абдулов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

50 Фарух Абдулов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

51 Мехридин Абдулов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

52 Низам Абдулов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

53 Назим Абдулов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

54 Мирзо Омер Табаров 15 сентября Душанбе, Таджикистан
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САИДУМАР ХУСАЙНИ
Политически деятель, заместитель председателя ПИВТ. Бывший 
депутат парламента, философ. Родился в 1961 году в районе 
Куляб Муминабадской области в религиозной семье. 16 сентября 
2015 года арестован сотрудниками безопасности. 

В 1988 году окончил факультет экономики национального 
университета Таджикистана. Саидумар Хусайни начал 
политическую деятельность в молодом возрасте. Владеет 
арабским, русским и персидским языками. Женат, отец 6 детей.

Начиная с 16 сентября 2015 года 
количество задержаний, начавшихся 
задолго до событий сентября 2015 года, 
возросло в геометрической прогрессии, 
хотя точное их количество и неизвестно. 
В настоящее время в тюрьме находятся 
более 100 членов политических партий, 
журналистов, мыслителей, писателей, 
юристов, как мужчин, так и женщин. 
Адвокаты, желавшие оказать юридическую 
помощь содержащимся под стражей 
лицам, также были задержаны. Эти 

люди, лишенные свободы, лишенные 
права на защиту, которое является 
всеобщим основным правом человека 
перед лицом выдвигаемых обвинений, 
по причине выдвинутых обвинений 
содержатся под арестом в следственных 
изоляторах или тюрьмах, и по законам 
Таджикистана срок их содержания под 
стражей с определенными перерывами 
может продлеваться до 6 месяцев. 

 Имя Фамилия Дата задержания  Место задержания

55 Сейид Мевлеви 15 сентября Душанбе, Таджикистан

56 Мирзо Омерович Табаров 15 сентября Душанбе, Таджикистан

57 Рахмиддин Сангов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

58 Сайриддин Сангов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

59 Махмуджан Сангов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

60 Идибек Хасанович Чакалов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

61 Касим Мирзоевич Пиров 15 сентября Душанбе, Таджикистан

62 Давлиер Алимардонович Сейидов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

63 Джурабек Гуллович Абдуллоев 15 сентября Душанбе, Таджикистан

64 Дилавер Абдунарович Девлетов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

65 Бахтияр Ризаевич Абдуллоев 15 сентября Душанбе, Таджикистан

66 Точиддин Файзиддин 15 сентября Душанбе, Таджикистан

67 Мамед Эмин Гулов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

68 Надирхан Самадов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

69 Нурулла Абдулов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

70 Сади Абдулов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

71 Бузургмехр Ёров 15 сентября Душанбе, Таджикистан

72 Адалетсаев Саадетса 15 сентября Душанбе, Таджикистан

73 Серик Карамхудаев 15 сентября Душанбе, Таджикистан

 Имя Фамилия Дата задержания Место задержания

74 Мулла Мустаким 15 сентября Душанбе, Таджикистан

75 Мамедназар Ходжаев 15 сентября Душанбе, Таджикистан

76 Разибек Мирзаев 15 сентября Душанбе, Таджикистан

77 Сайдали Тагоев 15 сентября Душанбе, Таджикистан

78 Девлетияр Девлетов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

79 Идибек Чакалов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

80 Точиттин Ходжамуратов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

81 Омер Ризаев 15 сентября Душанбе, Таджикистан

82 Муртеза Сафаров 15 сентября Душанбе, Таджикистан

83 Садишах Бобоев 15 сентября Душанбе, Таджикистан

84 Джемаль Назаров 15 сентября Душанбе, Таджикистан

85 Абдулфайз Реджеб 15 сентября Душанбе, Таджикистан

86 Назармухамад Сафаров 15 сентября Душанбе, Таджикистан

87 Назари Панджи 15 сентября Душанбе, Таджикистан

88 Адина Махсумун дамади 15 сентября Душанбе, Таджикистан

89 Сарабек Муратов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

90 Камиль Мехмедуллоев 15 сентября Душанбе, Таджикистан

91 Саид Махмуд Раджабов 15 сентября Душанбе, Таджикистан

92 Саид Мухиддин Рахимхудо 15 сентября Душанбе, Таджикистан

Ниже представлена информация о некоторых из тех, кто был арестован таким 
образом. 
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Политически деятель, заместитель председателя ПИВТ. Обладатель наград 
«Rastohez» и «Красная звезда». Родился 20 октября 1957 года в Рудаках 
в семье рабочих.
16 сентября 2015 года задержан сотрудниками комитета национальной 
безопасности в своем доме. Поступил в Государственный институт 
востоковедения Таджикистана, завершил получение высшего образования 
в Санкт-Петербурге  (тогда еще Ленинграде), Россия. В 1983 году в самый 
разгар военных действий в звании старшего лейтенанта был отправлен 
в Афганистан. Его обязанностью было обеспечение согласия между 
советскими и афганскими властями. В частности, находясь в подчинении 
Ахмада Шаха Масуда, в 1984 году сыграл важную роль в мирных 
переговорах между сторонами. Был заместителем председателя Комитета 
по телерадиовещанию Таджикистана и редактором газеты «Rastohez».
В качестве члена Комиссии по национальному примирению Таджикистана 
сделал первый шаг для достижения мира в гражданской войне в 
Таджикистане. Приложил много усилий для претворения в жизнь Соглашения 
об установлении мира между режимом и оппозицией. В апреле 2013 года 
подвергся избиению группой неизвестных и был тяжело ранен. Владеет 
английским, русским и персидским языками. Женат, имеет 3 детей.

Мавлави Мухаммадали Файзмухаммад - глава ревизионной комиссии 
ПИВТ, бывший член Комиссии по национальному примирению. Родился 
в 1959 году в Пяндже. 16 сентября 2015 года задержан сотрудниками 
комитета национальной безопасности в своем доме. 

Мавлави Мухаммадали приложил очень много усилий в ходе мирных 
переговоров для обеспечения стабильности в Таджикистане. Владеет 
русским, персидским и арабским языками. Женат, имеет 7 детей.

Политический деятель, в прошлом председатель избирательного штаба 
ПИВТ. Родился в 1956 году в городе Исфара в семье ремесленников. 
Ночью 16 сентября был арестован полицейскими в своем доме в Исфаре. 
Выпускник факультета английского языка Педагогического института имени 
Т. Г. Шевченко. Владеет русским, английским и персидским языками. 
Женат, имеет 5 детей.

Молодой политический деятель. Председатель отделения ПИВТ в 
Душанбе. Родился в 1973 году в Вахше в семье рабочих. 16 сентября 
2015 года арестован полицейскими в своем доме в Душанбе. Является 
выпускником факультета арабского языка и литературы Ливийского 
института. Ученую степень получил на факультете экономики и 
административных наук Таджикского государственного университета. 
Владеет арабским, персидским и английским языками. Женат, отец 5 детей.

МЕХМЕТ АЛИ 
ХАЙЫТ

МАВЛАВИ МУХАММАДАЛИ ФАЙЗМУХАММАД 

ВАХИДХАН КОСИДДИНОВ

КИЁМИДДИН АВАЗ
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Политический деятель, председатель отделения ПИВТ, член 
Высшего политического совета ПИВТ. Родился в 1962 году в 
Кулябе в семье крестьян. 16 сентября 2015 года задержан 
сотрудниками комитета национальной безопасности в своем доме 
в городе Куляб. Владеет русским и персидским языками. Женат.

Политический деятель, председатель отделения ПИВТ, член 
Высшего политического совета ПИВТ. Родился в 1959 году в 
Кулябе в семье крестьян. 16 сентября задержан сотрудниками 
комитета национальной безопасности в своем доме. Владеет 
русским и персидским языками. Женат.

Политический деятель, председатель отделения ПИВТ, член 
Высшего политического совета ПИВТ. Родился в 1962 году в 
Кулябе в семье рабочих. 16 сентября задержан комитетом 
национальной безопасности в своем доме. Владеет русским и 
персидским языками.

Женщина-политик, адвокат и журналист. Основательница 
Ассоциации «НАСИХАТ», одна из самых активных таджикских 
общественных деятелей-женщин. Член Политического совета и 
Президиума ПИВТ. Родилась 23 февраля 1972 года в Хатлонской 
области. 16 сентября 2015 года задержана сотрудниками комитета 
национальной безопасности в своем доме. Окончила факультет 
филологии Таджикского государственного педагогического 
университета. Получила второе высшее образование, окончив 
юридический факультет Таджикского национального университета. 
Юридический консультант председателя ПИВТ. 

Известный адвокат, член многих международных юридических 
ассоциаций. Является членом Союза журналистов Таджикистана. 
Владеет русским и персидским языками. Замужем, мать 4 детей.

Политический деятель, председатель отделения ПИВТ, член 
Высшего политического совета ПИВТ. Родился в 1958 году в 
районе Файзабад. 16 сентября 2015 года задержан сотрудниками 
комитета национальной безопасности в своем доме. Окончил 
факультет экономики Таджикского национального университета. 
Владеет персидским и русским языками. Женат, отец 3 детей.

МУХАММАД-ШАРИФ НАБИЕВ

МАХСУМ САТТОР КАРИМОВ

АБДУСАМАД ГАЙРАТОВ

ЗАРАФО РАХМОНИ РАХМАНОВА / АДВОКАТ

РАХМАТУЛЛО РАДЖАБ ДЖОБИР РАХМАТУЛЛОХ 
РАДЖАБ
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Адвокат. Заключен в 
тюрьму за то, что как 
адвокат спустя 2 года 
посредством теста ДНК 
доказал, что ребенок, 
отцом которого якобы 
является Зайд Саидов, 
отбывающий срок по 
ложному обвинению в 
изнасиловании, на самом 
деле не является его 
ребенком.

ФАХРИДДИН 
ЗОКИРОВ 
АДВОКАТ ЗАЙДА 
САИДОВА

Адвокат. Родился в 1971 году. Арестован и брошен в тюрьму 
за то, что предал гласности информацию о пытках, которым 
подвергался в тюрьме руководитель ПИВТ Саидумар Хусайни. 
Арестован 27 сентября. Содержится в следственном изоляторе № 
1 Душанбе. Срок задержания продлен еще на 2 месяца. По законам 
Таджикистана срок задержания судебного разбирательства может 
составлять до 6 месяцев. В случае тяжелых преступлений этот 
срок может быть увеличен до 1,5 лет. 

Обвиняется в мошенничестве, экстремизме и сепаратизме. 
О ЁРОВЕ были сняты репортажи журналистами из Франции, 
Канады, России и других западных стран. Его бывших клиентов 
вызывали в отдел по борьбе с организованной преступностью, 
где с применением угроз у них выбивали заявления о том, что 
Ёров занимался мошенничеством.

БУЗУРГМЕХР ЁРОВ 
АДВОКАТ

Политический деятель, главный редактор 
издания «Наджот», журналист, аналитик. Член 
Высшего политического совета ПИВТ. Родился 
1 марта 1950 года в Тавилдаринском районе. 
16 сентября 2015 года задержан сотрудниками 
комитета национальной безопасности в своем 
доме. Окончил Таджикский государственный 
институт искусств. Работал директором 
музыкальной школы. Участвовал в подготовке 
Соглашения о межтаджикском мире и 
согласии в Афганистане. Владеет русским 
и персидским языками. Женат, отец 3 детей.

Молодой политический деятель, журналист. 
Глава Отдела внешних сношений ПИВТ. 
Член Политического совета и Президиума. 
Родился в 1975 году в Колхозабаде в семье 
крестьян. 16 сентября 2015 года задержан 
сотрудниками комитета национальной 
безопасности в своем доме. Окончил 
факультет арабского языка Университета 
им. Имама Абуханифа и факультет 
журналистики. Кроме того, окончил 
Таджикский национальный университет 
коммерции по специальности мировая 
экономика. Владеет арабским, персидским, 
русским и английским языками. Женат, 
имеет 1 ребенка.

ХИКМАТУЛЛО САЙФУЛЛОЗОДА

АБДУКАХХОР ДАВЛАТ 

А д в о к а т . 
Задержан без 
о с н о в а н и й .

ШУХРАТ 
КУДРАТОВ 
АДВОКАТ

Н е з а к о н н о 
задержан при 
о т с у т с т в и и 
к а к и х - л и б о 
доказательств.

НУРИДДИН 
МАХКАМОВ
АДВОКАТ
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Член коллегии адвокатов «Сипар». Приговорена к тюремному 
заключению по ложному обвинению.

Политический деятель, глава отдела науки ПИВТ. Бывший 
редактор журнала «НАДЖОТ». Член Политического совета 
и Президиума ПИВТ. Родился в 1946 году в семье крестьян. 
16 сентября 2015 года задержан сотрудниками комитета 
национальной безопасности в своем доме. В советские времена 
работал учителем языка и таджикской литературы. Читал 
проповеди во время пятничных намазов. Владеет русским, 
персидским и арабским языками. Женат, отец 5 детей.

ДОМУЛЛО ЗУБАЙДУЛЛОХИ РОЗИК 

ДИЛБАР ДОДАДЖОНОВА  / АДВОКАТ

МАКСУД 
ИБРАГИМОВ

АБДУРАХИМ 
ВОСИЕВ 

РОЗИЯ
АБДУРАХ-
МОНОВА

НЕМАТУЛЛО 
КУРБОНОВ

УМЕДЖОН 
САЛИХОВ

ШЕРЗОД 
КОМИЛОВ

• Справедливое судебное разбирательство 

Известно, что в Таджикистане задержаны 
по меньшей мере 100 таджиков. Среди 
задержанных большое количество 
журналистов, бизнесменов, политических 
лидеров, преподавателей университетов, 
ученых и членов других партий. Адвокаты, 
нанятые их семьями, не смогли добиться 
встречи с задержанными и исполнить свои 
обязанности, обеспечив им использование 
права на защиту. Задержанным лицам 
не позволили встретиться не только с 
адвокатами, но и с семьями. Установлено, что 
подобные встречи не были осуществлены и 
по сей день, в результате чего задержанные 
не смогли использовать свое право на 
защиту.  Кроме того, как оказалось, адвокаты, 
оказывавшие юридическую помощь 
задержанным, также были задержаны во 
время исполнения своих обязанностей. 
Известно, что этим адвокатам на основании 
поддельных документов вменяются 
различные правонарушения. Как видно 
из данного доклада, в настоящее время 
многие адвокаты находятся под стражей или 
в заключении. Руководство Таджикистана 
заявляет, что адвокаты указанным лицам 
назначаются таджикским государством. 
Даже если факт назначения таких 
адвокатов является правдой, неизвестно, 
у скольких задержанных есть адвокаты. 
Кроме того, повсеместно озвучиваются 
жалобы на то, что назначенные подобным 
образом адвокаты не предоставляют 
своим клиентам достаточный объем 
информации, не информируют их семьи, 
право на защиту реализуют в ограниченном 
объеме и в пользу государства, заключают 
соглашения и подписывают документы 
вразрез с интересами подзащитных, причем 
делают все это по причине давления со 
стороны государства и страха перед ним. 
В дополнение к этому были выявлены и 
другие жалобы, например, очень долгий 
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ЭХСОН 
ОДИНАЕВ

ФИРУЗ  
ЛОИКОВ

МИРЗОРАХИМ 
АХМЕДОВ

ШАБНАМ 
ХУДОЙДОДОВА

срок задержания, предусмотренный 
законами Таджикистана, назначение 
наказания в виде лишения свободы заочно, 
без проведения судебного заседания, а в 
нечастых случаях проведения судебных 
заседаний недопущение адвокатов в зал 
заседания. Тот факт, что задержанные не 
получают никакой медицинской помощи, 
не имеют возможности полностью уяснить 
суть выдвигаемых против них обвинений, 
отсутствие прозрачности в управлении всем 
этим процессом указывает на присутствие 
многочисленных нарушений в этой области.

• Свобода самовыражения

«НАДЖОТ»: являлась газетой ПИВТ 
и была одной из самых читаемых газет 
в Таджикистане. Газета, которая вела 
официальную деятельность, после закрытия 
ПИВТ 29 сентября 2015 года была закрыта 
решением Верховного суда Таджикистана по 
требованию государственной прокуратуры.

«САФИНАИ УМЕД»:   Еженедельный 
журнал. Освещал научные вопросы. Закрыт 
государством в 2015 году.

«НАЙСОН»:  Еженедельный журнал. По 
большей части содержал темы, касающиеся 
женщин. Освещал для молодых девушек 
права женщин, темы, связанные с семьей 
и семейной жизнью. Закрыт государством 
в 2012 году.

«ИКБАЛЬ»: Еженедельный журнал. 
Был посвящен миру молодежи. Закрыт 
государством в 2012 году.

«www.nahzat.tj»:  Официальный сайт ПИВТ. 
Публиковал программы, проводимые 
партией, и ответы исламских ученых на 
вопросы проживающих в Таджикистане 
мусульман.  Закрыт государством в 2015 
году.

• Закрытие партии и свобода объединений 

В Таджикистане запреты и репрессии в 
отношении объединений, собраний и 
оппозиционной политической деятельности 
в целом имеют серьезные масштабы. 
Помимо закрытия ПИВТ, налетов на ее 
помещения, разрушения некоторых ее 
офисов и конфискации ее имущества также 
продолжаются репрессии в отношении 
лиц, ушедших в другие политические 
структуры. Например, Зайд САИДОВ, 
активный бизнесмен, который работал над 
созданием новой политической партии. Он 
был задержан, все его имущество (включая 
имущество его семьи) было конфисковано 
и ему не было позволено воспользоваться 
даже правом на защиту. Установлено, что 
чинятся преграды не только политическим 

Меры по закрытию партии: Офис ПИВТ в 
Согдийской области Таджикистана был уничтожен 
силами безопасности 17 мая 2014 года.
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партиям, но даже таким общественным 
организациям, как ассоциации и фонды, 
из-за мер давления и страха никто не 
отваживается на подобную деятельность.

Полиция Таджикистана совершила 
налеты на все 3220 офисов ПИВТ, один за 
другим, проявила жестокое обращение по 
отношению к членам партии и благодаря 
посеянному страху предотвратила 
вступление людей в партию.

В соответствии с «секретным протоколом», о 
котором уже говорилось ранее, который был 
составлен в присутствии аппарата премьер-
министра, глав комитет по делам религии, 
комитета национальной безопасности, 
внутренней разведки и впоследствии предан 
огласке, было принято решение о закрытии 
всех исламских структур и блокировании их 
деятельности.

Правительство, подобными запретами 
старавшееся спровоцировать ПИВТ и ее 
членов, не ограничилось только этим и 
начало задерживать руководителей и членов 
партии, безосновательно обвинять их в таких 
преступлениях, как покушения и убийства. 
Руководитель отделения ПИВТ в Бадахшанской 
области в 2012 году погиб по дороге в Мермуз. 
Следующий руководитель, выбранный ему на 
смену, также погиб. Следующий же руководитель 
оказался в тюрьме по клеветническому 
обвинению. Четвертый руководитель под 
угрозой покушения на него вышел из партии. 
Партийный центр в Согдийской области 
был разрушен по приказу правительства, 
партийные центры в других областях были 

закрыты. Были совершены попытки покушения 
на заместителя председателя партии, 
председателя редакционного совета и десятки 
других руководителей партии.

Руководство партии, видя намерение президента 
Таджикистана Эмомали Рахмона положить 
конец политической жизни ПИВТ и нарушить 
Соглашение об установлении мира, подписанное 
в 1997 году, написало в Министерство юстиции, 
Министерство внутренних дел, Комитет 
государственной безопасности и Генеральную 
прокуратуру письмо о том, к каким результатам 
для мусульман, ПИВТ и свободы могут привести 
подобные меры давления. После этого было 
написано открытое письмо лично президенту, в 
котором сообщалось, что «если правительство 
будет соблюдать условия соглашения, в 
частности, откажется от преследования 
членов ПИВТ, то и Партия будет соблюдать 
все пункты соглашения». 

После того, как на письма не последовало 
никакого ответа, были отправлены письма 
в Генеральный секретариат ООН, ОБСЕ, 
Организацию исламского сотрудничества, 
Европейский союз и главам государств, 
гарантировавших выполнение соглашения и 
являвшихся странами-наблюдателями при его 
подписании. После резюме соглашения и его 
пунктов до их сведения было доведено, что 
«Правительство Таджикистана нарушило 
соглашение». «Правительство уже давно 
начало нарушать положения «Соглашения об 
установлении мира и национального согласия», 
но партия молчала, чтобы сохранить 
стабильность в стране, и не поднимала эту 
тему ни внутри страны, ни за ее пределами, а 
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правительство, пользуясь толерантностью 
и терпением партии, продолжало угнетение 
и преследования, население боится войны и 
повторения кровопролития, правительство 
продолжает и расширяет свою политику, 
основанную на угнетении и преследованиях, 
меры давления на ПИВТ, с которой они 
являются основными партнерами в 
отношении соглашения, становятся все 
более интенсивными, ситуация дошла до 
точки кипения, в отношении руководителей 
и членов партии применяются все виды 
подобных аморальных и незаконных мер 
давления, судебная система также избрала 
партию своей целью», - такие выражения были 
употреблены в письме.

Кроме того, в письме сообщается, что 
«действия правительства, идущие вразрез 
с конституцией страны и «Соглашением 
об установлении мира и национального 
согласия», угрожают безопасности всего 
среднеазиатского региона», и содержится 
призыв «заставить правительство 
Таджикистана соблюдать конституцию и 
действующее законодательство страны, 
заставить уважать «Соглашение об 
установлении мира и национального согласия», 
которое было гарантировано международным 
сообществом».

Правозащитные организации вслух заявляют, 
что правительство Таджикистана обвиняет 
мусульман в «религиозном терроризме» и на 
регулярной основе подвергает их задержаниям 
и арестам.

Комитет ООН по правам человека, в свою 

очередь, заявил, что «В результате 
запрещения деятельности ПИВТ правам 
человека был нанесен еще больший вред», и 
потребовал «выполнения правительством 
своих обязательств по правам человека». 
На что правительство в качестве причины для 
ограничения свобод выдвигает отговорку в виде 
«борьбы с терроризмом и экстремизмом».

Европейский союз опубликовал заявление, в 
котором высказал мысль, что «препятствие 
деятельности ПИВТ в стране приведет к 
препятствию свобод и разницы во взглядах».

Freedom House направил заявление о действиях 
правительства в адрес более чем 40 тысяч 
членов ПИВТ, которое содержало аналогичные 
выражения.

• Нарушения в отношении свободы 
вероисповедания

Наиболее важные проблемы, с которыми 
сталкиваются мусульмане в Таджикистане:

1. Закрытие и разрушение мечетей и исламских 
центров.

2. Обвинение студентов в терроризме и 
экстремизме.

3. Запрет мусульманским девочкам и девушкам 
носить платки.

4. Исключение сотен студентов из религиозных 
школ и закрытие школ.

5. Запрет на посещение мечетей для детей и 
молодежи.
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6. Уничтожение в умах всего, что связано с 
религией и верой, посредством любых видов 
угнетения и тирании.

7. Введение запрета на ношение бороды, 
начало агрессивной кампании против 
ношения платков. Запрещение импорта 
мусульманской одежды для женщин. 

8. Ограничение поездок в Мекку для 
совершения хаджа и умры. 

9. Попытки сокрытия личности.

10. Предоставление возможностей для 
таких учений, как бахаизм, христианство, 
зороастризм, кришнаизм, и вынуждение 
мусульманских детей и молодежи идти к 
ним. 

11. Запрещение имен арабского или исламского 
происхождения. 

Правительство, издавшее «Закон о свободе 
вероисповедания и религиозных организациях», 
взяло в свои руки определение деятельности 
религиозных партий, сообществ и организаций.

В соответствии с этим законом правительство 
получило право держать религиозные книги 
под строгим контролем. В соответствии с 
указанным законом правительство получает 
право устанавливать места совершения 
богослужений и религиозных церемоний, 
а также вводит обязательную регистрацию 
в правительственных органах религиозной 
деятельности, мечетей и медресе. Закон стал 
причиной закрытия многих школ при мечетях и 
центров религиозной деятельности. Из-за того 
же закона в 2010 году были закрыты мечети, 

расположенные вблизи партийных центров.

Вслед за этим был выпущен «Закон о 
родительской ответственности», согласно 
которому был введен запрет на обучение 
мальчиков и девочек в религиозных школах, 
которые не зарегистрированы в Таджикистане. 

Правительство, запретившее совершать намаз 
в рабочее время, запретило также совершать 
намаз за пределами мечетей. Введен запрет 
на ношение платка в школах, высших учебных 
заведениях, на рынках и в государственных 
учреждениях, а также на ношение бороды. 
Также запрещено заставлять детей заучивать 
наизусть суры и стихи Корана.
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V. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ и
МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРАВА НА ЖИЗНЬ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЫТОК И 
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 
Всеобщая декларация прав человека
Статья 1 Все люди рождаются свободными 
и равными в своем достоинстве и правах. 
Они наделены разумом и совестью и должны 
поступать в отношении друг друга в духе 
братства. 
Статья 3 Каждый человек имеет право на жизнь, 
на свободу и на личную неприкосновенность. 
Статья 5  Никто не должен подвергаться пыткам 
или жестоким, бесчеловечным или унижающим 
его достоинство обращению и наказанию.
Международный пакт о гражданских и 
политических правах
Статья 2 
1. Каждое участвующее в настоящем Пакте 
Государство обязуется уважать и обеспечивать 
всем находящимся в пределах его территории и 
под его юрисдикцией лицам права, признаваемые 
в настоящем Пакте, без какого бы то ни было 
различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических и иных 
убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного положения, 
рождения или иного обстоятельства.
Статья 6 
1. Право на жизнь есть неотъемлемое право 
каждого человека. Это право охраняется законом. 
Никто не может быть произвольно лишен жизни.
Статья 7

Никто не должен подвергаться пыткам или 
жестоким, бесчеловечным или унижающему 
его достоинство обращению или наказанию. 
В частности, ни одно лицо не должно без его 
свободного согласия подвергаться медицинским 
или научным опытам.
Конвенция против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания
 (Таджикистан ратифицировали этот договор 
о 11.01.1995 г.)
Статья 2 Обязательство предупреждать акты 
пыток и запрет на оправдание актов пыток 
1. Каждое Государство-участник предпринимает 
эффективные законодательные, 
административные, судебные и другие меры 
для предупреждения актов пыток на любой 
территории под его юрисдикцией. 
2. Никакие исключительные обстоятельства, 
какими бы они ни были, будь то состояние войны 
или угроза войны, внутренняя политическая 
нестабильность или любое другое чрезвычайное 
положение, не могут служить оправданием пыток.
3. Приказ вышестоящего начальника или 
государственной власти не может служить 
оправданием пыток. 
Статья 12 Расследование актов пыток 
Каждое Государство-участник обеспечивает, 
чтобы его компетентные органы проводили 
быстрое и беспристрастное расследование, 
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2. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ПРАВ ЗАДЕРЖАННЫХ 
И ЗАКЛЮЧЕННЫХ

когда имеются достаточные основания полагать, 
что пытка была применена на любой территории, 
находящейся под его юрисдикцией. 
Статья 13 Право на предъявление жалобы 
компетентным властям 
Каждое Государство-участник обеспечивает 
любому лицу, которое утверждает, что 
оно было подвергнуто пыткам на любой 
территории, находящейся под юрисдикцией этого 
Государства, право на предъявление жалобы 
компетентным властям этого Государства и 
на быстрое и беспристрастное рассмотрение 
ими такой жалобы. Предпринимаются меры 
для обеспечения защиты истца и свидетелей 
от любых форм плохого обращения или 
запугивания в связи с его жалобой или любыми 
свидетельскими показаниями.

Всеобщая декларация прав человека 
Статья 9 Никто не может быть подвергнут 
произвольному аресту, задержанию или 
изгнанию. 
Статья 11 
1. Каждый человек, обвиняемый в совершении 
преступления, имеет право считаться 

невиновным до тех пор, пока его виновность 
не будет установлена законным порядком 
путем гласного судебного разбирательства, при 
котором ему обеспечиваются все возможности 
для защиты. 
2. Никто не может быть осужден за преступление 
на основании совершения какого-либо деяния 
или за бездействие, которые во время их 
совершения не составляли преступления по 
национальным законам или по международному 
праву. Не может также налагаться наказание 
более тяжкое, нежели то, которое могло быть 
применено в то время, когда преступление было 
совершено. 
Статья 12  Никто не может подвергаться 
произвольному вмешательству в его личную и 
семейную жизнь, произвольным посягательствам 
на неприкосновенность его жилища, тайну его 
корреспонденции или на его честь и репутацию. 
Каждый человек имеет право на защиту закона от 
такого вмешательства или таких посягательств.
Международный пакт о гражданских 
и политических правах (Таджикистан 
ратифицировал этот пакт 04.01.1999 г.)
Статья 9
1. Каждый человек имеет право на свободу и 
личную неприкосновенность. Никто не может 
быть подвергнут произвольному аресту или 
содержанию под стражей. Никто не должен быть 
лишен свободы иначе, как на таких основаниях 
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и в соответствии с такой процедурой, которые 
установлены законом.
2. Каждому арестованному сообщаются 
при аресте причины его ареста и в срочном 
порядке сообщается любое предъявленное ему 
обвинение.
3. Каждое арестованное или задержанное по 
уголовному обвинению лицо в срочном порядке 
доставляется к судье или к другому должностному 
лицу, которому принадлежит по закону право 
осуществлять судебную власть, и имеет право на 
судебное разбирательство в течение разумного 
срока или на освобождение. Содержание 
под стражей лиц, ожидающих судебного 
разбирательства, не должно быть общим 
правилом, но освобождение может ставиться в 
зависимость от представления гарантий явки на 
суд, явки на судебное разбирательство в любой 
другой его стадии и, в случае необходимости, 
явки для исполнения приговора.
4. Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста 
или содержания под стражей, принадлежит право 
на разбирательство его дела в суде, чтобы этот 
суд мог безотлагательно вынести постановление 
относительно законности его задержания 
и распорядиться о его освобождении, если 
задержание незаконно.
5. Каждый, кто был жертвой незаконного ареста 
или содержания под стражей, имеет право на 
компенсацию, обладающую исковой силой.
Статья 10
1. Все лица, лишенные свободы, имеют право на 
гуманное обращение и уважение достоинства, 
присущего человеческой личности.
Основные принципы обращения с заключенными 

1. Все заключенные пользуются уважительным 
отношением ввиду присущего им достоинства 
и их значимости как людей. 
Международное законодательство 
в отношении права заключенных на 
здоровье 
Положения, касающиеся «права на жизнь», 
«права на здоровье» и «запрета пыток и 
жестокого обращения» присутствуют во многих 
международных документах, таких как Всеобщая 
декларация прав человека, Пакт ООН о 
гражданских и политических правах, Европейская 
конвенция по предупреждению пыток и 
бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения или наказания. С другой стороны, 
посредством «Минимальных стандартных правил 
обращения с заключенными», созданных в 
связи с этим вопросом в структуре Организации 
Объединенных Наций,  «Стамбульского 
протокола» от 4 ноября 1999 года, «Токийской 
декларации», принятой Всемирной Медицинской 
Ассоциацией в 1975 году, с внесенными в нее 
изменениями от 2006 года, Рекомендации 
Rec(2006)2 Комитета министров Совет Европы 
государствам-членам по «Европейским 
тюремным правилам», стандартов в отношении 
обращения с лишенными свободы лицами, 
разработанных Европейским комитетом по 
предупреждению пыток и бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения или 
наказания (ЕКПП), установлены различные 
правила, касающиеся прав заключенных. 
Европейский Комитет по предупреждению 
пыток и бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказания (ЕКПП) 
был создан в рамках одноименной Конвенции 
Совета Европы 1987 года. Деятельность ЕКПП, 
в ходе которой к существующему судебному 
механизму реагирования Европейского суда 
по правам человека с целью защиты прав 
человека добавляется внесудебный механизм 
предупреждения, организована в качестве 
неотъемлемой части системы, созданной 
Советом Европы. Непосредственное отношение 
к компетенции Комитета имеет медицинское 
обслуживание, предоставляемое лицам, 
лишенным свободы. Неудовлетворительное 
медицинское обслуживание может стать причиной 
быстрого развития условий, попадающих под 
определение «бесчеловечное и унижающее 
достоинство обращение». При обращении со 
всеми лицами, лишенными свободы, следует 
соблюдать их права человека. 
• Лица, лишенные свободы, сохраняют все 
права, которых они не были по закону лишены 
на основании решения суда, по которому они 
приговорены или оставлены под стражей. 
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• Ограничения, налагаемые на лиц, лишенных 
свободы, должны быть минимально 
необходимыми и соответствовать той 
обоснованной цели, с которой они налагались. 
• Заключенные должны иметь доступ к чистым 
медицинским подразделениям, организованным 
в соответствии с неприкосновенностью частной 
жизни. 
• Администрация пенитенциарных учреждений 
должна обеспечивать охрану здоровья всех 
заключенных этих учреждений. 
Для этого заключенным оказываются все 
необходимые медицинские, хирургические и 
психиатрические услуги, имеющиеся в системе 
общественного здравоохранения. 

Конвенция о ликвидации всех форм  
дискриминации в отношении женщин  
(Таджикистан ратифицировал эту конвенцию 
26.10.1993 г.) 

Статья 2 Государства-участники 
осуждают дискриминацию в отношении 
женщин во всех ее формах, соглашаются 
безотлагательно всеми соответствующими 
способами проводить политику ликвидации 
дискриминации в отношении женщин и с этой 
целью обязуются:
а) включить принцип равноправия мужчин и 
женщин в свои национальные конституции или 
другое соответствующее законодательство, 
если это еще не было сделано, и обеспечить 
с помощью закона и других соответствующих 

средств практическое осуществление этого 
принципа; 
b) принимать соответствующие законодательные 
и другие меры, включая санкции, там, где 
это необходимо, запрещающие всякую 
дискриминацию в отношении женщин; 
с) установить юридическую защиту прав женщин 
на равной основе с мужчинами и обеспечить 
с помощью компетентных национальных 
судов и других государственных учреждений 
эффективную защиту женщин против любого 
акта дискриминации; 
d) воздерживаться от совершения каких-либо 
дискриминационных актов или действий в 
отношении женщин и гарантировать, что 
государственные органы и учреждения 
будут действовать в соответствии с этим 
обязательством; 
е) принимать все соответствующие меры для 
ликвидации дискриминации в отношении женщин 
со стороны какого-либо лица, организации или 
предприятия; 
f) принимать все соответствующие меры, 
включая законодательные, для изменения или 
отмены действующих законов, постановлений, 
обычаев и практики, которые представляют 
собой дискриминацию в отношении женщин; 
g) отменить все положения своего уголовного 
законодательства, которые представляют собой 
дискриминацию в отношении женщин. 
Статья 3 Государства-участники принимают во 
всех областях, и в частности в политической, 
социальной, экономической и культурной 
областях, все соответствующие меры, 
включая законодательные, для обеспечения 
всестороннего развития и прогресса женщин, 

3. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ПРАВ ЖЕНЩИН
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с тем чтобы гарантировать им осуществление 
и пользование правами человека и основными 
свободами на основе равенства с мужчинами. 
Статья 7 Государства-участники принимают 
все соответствующие меры по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин в 
политической и общественной жизни страны и, 
в частности, обеспечивают женщинам на равных 
условиях с мужчинами право: 
а) голосовать на всех выборах и публичных 
референдумах и избираться во все публично 
избираемые органы; 
b) участвовать в формулировании и 
осуществлении политики правительства и 
занимать государственные посты, а также 
осуществлять все государственные функции 
на всех уровнях государственного управления; 
c) принимать участие в деятельности 
неправительственных организаций и ассоциаций, 
занимающихся проблемами общественной и 
политической жизни страны. 

Всеобщая декларация прав человека 
Статья 18 Каждый человек имеет право на 

свободу мысли, совести и религии. Это право 
включает свободу исповедовать свою религию как 
единолично, так и сообща с другими, публичным 
или частным порядком в учении, богослужении и 
выполнении религиозных и ритуальных обрядов. 
Статья 19 Каждый человек имеет право на 
свободу убеждений и на свободное выражение 
их. Это право требует свободы беспрепятственно 
придерживаться своих убеждений и свободы 
искать, получать и распространять информацию 
и идеи любыми средствами и независимо от 
государственных границ.
Декларация о ликвидации всех форм 
нетерпимости и дискриминации на основе 
религии или убеждений 
Статья 1 Право на свободу мысли, совести и 
религии 
1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, 
совести и религии. Это право включает свободу 
иметь религию или убеждения любого рода по 
своему выбору и свободу исповедовать свою 
религию и выражать убеждения как единолично, 
так и сообща с другими, публичным или частным 
порядком, в отправлении культа, выполнения 
религиозных и ритуальных обрядов и учении. 
2. Никто не должен подвергаться принуждению, 
умаляющему его свободу иметь религию или 
убеждения по своему выбору.

4. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРАВА 
НА СВОБОДУ РЕЛИГИИ, 
СОВЕСТИ и МЫСЛИ 
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Статья 2 Запрет на дискриминацию 
1. Никто не должен подвергаться дискриминации 
на основе религии или убеждений со стороны 
любого государства, учреждения, группы лиц 
или отдельных лиц. 
Статья 6 Содержание права на свободу мысли, 
совести, религии или убеждений 
В соответствии со статьей 1 настоящей 
Декларации и соблюдением положений пункта 
3 статьи 1 право на свободу мысли, совести, 
религии или убеждений включает, в частности, 
следующие свободы: 
а) отправлять культы или собираться в связи 
с религией или убеждениями и создавать и 
содержать места для этих целей; 
b) создавать и содержать соответствующие 
благотворительные или гуманитарные 
учреждения; 
с) производить, приобретать и использовать 
в соответствующем объеме необходимые 
предметы и материалы, связанные с 
религиозными обрядами или обычаями или 
убеждениями; 
d) писать, выпускать и распространять 
соответствующие публикации в этих областях; 
е) вести преподавание по вопросам религии или 
убеждений в местах, подходящих для  
этой цели; 
f) испрашивать и получать от отдельных лиц и 
организаций добровольные финансовые и иные 
пожертвования; 
g) готовить, назначать, избирать или назначать 
по праву наследования соответствующих 
руководителей согласно потребностям и нормам 
той или иной религии или убеждений; 

h) соблюдать дни отдыха и отмечать праздники 
и отправлять обряды в соответствии с 
предписаниями религии и убеждениями;
i) устанавливать и поддерживать связи с 
отдельными лицами и общинами в области 
религии и убеждений на национальном и 
международном уровнях. 

Международный пакт о гражданских 
и политических правах (Таджикистан 
ратифицировал этот пакт 04.01.1999 г.)
Статья 18
1. 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 учении.
2. Никто не должен подвергаться принуждению, 
умаляющему его свободу иметь или принимать 
религию или убеждения по своему выбору.
3. Свобода исповедовать религию или 
убеждения подлежит лишь ограничениям, 
установленным законом и необходимым для 
охраны общественной безопасности, порядка, 
здоровья и морали, равно как и основных прав 
и свобод других лиц.
4. Участвующие в настоящем Пакте Государства 
обязуются уважать свободу родителей и в 
соответствующих случаях законных опекунов, 
обеспечивать религиозное и нравственное 
воспитание своих детей в соответствии со своими 
собственными убеждениями.
Статья 19
1. Каждый человек имеет право 
беспрепятственно придерживаться своих 
мнений.
2. Каждый человек имеет право на свободное 
выражение своего мнения; это право включает 
свободу искать, получать и распространять 
всякого рода информацию и идеи, независимо 
от государственных границ, устно, письменно 
или посредством печати или художественных 
форм выражения, или иными способами по 
своему выбору.
3. Пользование предусмотренными в пункте 
2 настоящей статьи правами налагает особые 
обязанности и особую ответственность. Оно 
может быть, следовательно, сопряжено 
с некоторыми ограничениями, которые, 
однако, должны быть установлены законом 
и являться необходимыми:
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a) для уважения прав и репутации других лиц;
b) для охраны государственной безопасности, 
общественного порядка, здоровья или 
нравственности населения.

Оценка Всеобщей декларации Организации 
Объединенных Наций по правам 
человека с точки зрения использования 
права на получение адвоката, защиту и 
обязанностей юристов
Статья 7 Все люди равны перед законом и 
имеют право, без всякого различия, на равную 
защиту закона. Все люди имеют право на равную 
защиту от какой бы то ни было дискриминации, 
нарушающей настоящую Декларацию, и от 
какого бы то ни было подстрекательства к такой 
дискриминации.
Статья 9 Никто не может быть подвергнут 
произвольному аресту, задержанию или 
изгнанию.
Статья 10 Каждый человек, для определения 
его прав и обязанностей и для установления 
обоснованности предъявленного ему уголовного 
обвинения, имеет право, на основе полного 
равенства, на то, чтобы его дело было 
рассмотрено гласно и с соблюдением всех 
требований справедливости независимым и 
беспристрастным судом.

Статья 30 Ничто в настоящей Декларации не 
может быть истолковано, как предоставление 
какому-либо государству, группе лиц или 
отдельным лицам права заниматься какой-
либо деятельностью или совершать действия, 
направленные к уничтожению прав и свобод, 
изложенных в настоящей Декларации.

Основные принципы, касающиеся роли 
юристов (Гаванские правила)

12. Юристы при всех обстоятельствах сохраняют 
честь и достоинство, присущие их профессии, как 
ответственные сотрудники в области отправления 
правосудия.
Гарантии в отношении выполнения юристами 
своих обязанностей
16. Правительства обеспечивают, чтобы юристы: 
а) могли выполнять все свои профессиональные 
обязанности в обстановке, свободной от угроз, 
препятствий, запугивания или неоправданного 
вмешательства; 
b) могли совершать поездки и беспрепятственно 
консультироваться со своими клиентами внутри 
страны и за ее пределами; 
с) не подвергались судебному преследованию и 
судебным, административным, экономическим 
или другим санкциям за любые действия, 
совершенные в соответствии с признанными 
профессиональными обязанностями, нормами 
и этикой, а также угрозам такого преследования 
и санкций. 
18. Юристы не отождествляются со своими 
клиентами или интересами своих клиентов в 

5. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРАВА
НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 
И ЗАЩИТУ  
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результате выполнения ими своих функций. 
19. Ни один суд или административный орган, 
в котором признается право на адвоката, не 
отказывается признавать права юриста отстаивать 
в суде интересы своего клиента, за исключением 
тех случаев, когда юристу было отказано в праве 
выполнять свои профессиональные обязанности 
в соответствии с национальным правом и 
практикой и в соответствии с настоящими 
принципами. 
20. Юристы пользуются гражданским и уголовным 
иммунитетом в отношении соответствующих 
заявлений, сделанных добросовестно в виде 
письменных представлений в суд или устных 
выступлений в суде или в ходе выполнения 
ими своих профессиональных обязанностей в 
суде, трибунале или другом юридическом или 
административном органе. 
21. Компетентные органы обязаны обеспечивать 
юристам достаточно заблаговременный 
доступ к надлежащей информации, досье и 
документам, находящимся в их распоряжении 
или под их контролем, с тем чтобы юристы 
имели возможность оказывать эффективную 
юридическую помощь своим клиентам. Такой 
доступ должен обеспечиваться как только в этом 
появляется необходимость. 
22. Правительства признают и обеспечивают 
конфиденциальный характер любых сношений 
и консультаций между юристами и их клиентами 
в рамках их профессиональных отношений.
23. Юристы, как и другие граждане, имеют 
право на свободу выражения мнения, 
убеждений и собраний. В частности, они имеют 
право принимать участие в общественных 
дискуссиях по вопросам, касающимся права, 
отправления правосудия и поощрения и защиты 
прав человека, и быть членами местных, 
национальных или международных организаций 
или создавать их и принимать участие в их 
заседаниях, не подвергаясь ограничению своей 
профессиональной деятельности вследствие 
своих законных действий или членства в законной 
организации. Осуществляя эти права, юристы в 
своих действиях всегда руководствуются правом 
и признанными нормами и профессиональной 
этикой юриста.
Принципы и руководящие положения 
Организации Объединенных Наций, 
касающиеся доступа к юридической помощи 
в системах уголовного правосудия
Принцип 2: Обязанности государства 
Статья 16 : Государству не следует вмешиваться 
в организацию защиты получателя юридической 
помощи или в независимое осуществление 
функций его юрисконсульта.

Принцип 12: Независимость и защита 
юрисконсультов 
 Государствам следует обеспечивать, чтобы 
юрисконсульты имели возможность эффективно, 
свободно и независимо выполнять свою 
работу. В частности, государствам следует 
обеспечивать, чтобы они имели возможность 
выполнять все свои профессиональные 
обязанности в обстановке, свободной от 
запугивания, препятствий, преследования или 
неоправданного вмешательства; совершать 
поездки и беспрепятственно консультировать 
своих клиентов и встречаться с ними в 
конфиденциальной обстановке как внутри 
своей страны, так и за ее пределами. Кроме 
того, юрисконсульты имеют право на свободный 
доступ к материалам уголовного преследования 
и другим соответствующим материалам. 
Государствам также следует обеспечивать, 
чтобы юрисконсульты не подвергались 
угрозам уголовного преследования и судебных, 
административных, экономических или иных 
санкций за любые действия, совершенные в 
соответствии с признанными профессиональными 
обязанностями, нормами и этикой.
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Стандарты независимости юридической 
профессии Международной ассоциации 
юристов 
Статья 6: Руководствуясь установленными 
правилами, стандартами и этическими нормами, 
адвокаты при выполнении своих обязанностей 
всегда должны действовать свободно, честно 
и бесстрашно, в соответствии с законными 
интересами клиента и без какого-либо 
вмешательства или давления со стороны власти 
либо общественности.
Статья 8: Ни один адвокат не должен подвергаться 
уголовным, гражданским, административным или 
иным санкциям либо угрозам их применения 
вследствие того, что он давал советы или 
представлял интересы клиента в соответствии 
с законом.
Статья 11: Для надлежащего обеспечения этих 
принципов юрист должен обладать гражданским 
и уголовным иммунитетом от преследований 
за соответствующие заявления, сделанные 
им в письменной или устной форме при 
добросовестном исполнении своего долга 
и осуществлении им профессиональных 
обязанностей в суде, трибунале или другом 
юридическом либо административном органе.

Всеобщая декларация прав человека 
Статья 9 Никто не может быть подвергнут 
произвольному аресту, задержанию или 
изгнанию. 
Статья 10 Каждый человек, для определения 
его прав и обязанностей и для установления 
обоснованности предъявленного ему уголовного 
обвинения, имеет право, на основе полного 
равенства, на то, чтобы его дело было 

рассмотрено гласно и с соблюдением всех 
требований справедливости независимым и 
беспристрастным судом. 
Статья 11 
1. Каждый человек, обвиняемый в совершении 
преступления, имеет право считаться 
невиновным до тех пор, пока его виновность 
не будет установлена законным порядком 
путем гласного судебного разбирательства, при 
котором ему обеспечиваются все возможности 
для защиты. 
2. Никто не может быть осужден за преступление 
на основании совершения какого-либо деяния 
или за бездействие, которые во время их 
совершения не составляли преступления по 
национальным законам или по международному 
праву. 
Не может также налагаться наказание более 
тяжкое, нежели то, которое могло быть применено 
в то время, когда преступление было совершено. 
Статья 12 Никто не может подвергаться 
произвольному вмешательству в его личную и 
семейную жизнь, произвольным посягательствам 
на неприкосновенность его жилища, тайну его 
корреспонденции или на его честь и репутацию. 
Каждый человек имеет право на защиту закона от 
такого вмешательства или таких посягательств. 
Международный пакт о гражданских 
и политических правах (Таджикистан 
ратифицировал этот пакт 04.01.1999 г.)
Статья 14
1. Все лица равны перед судами и трибуналами. 
Каждый имеет право при рассмотрении любого 
уголовного обвинения, предъявляемого ему, 
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или при определении его прав и обязанностей 
в каком-либо гражданском процессе, на 
справедливое и публичное разбирательство дела 
компетентным, независимым и беспристрастным 
судом, созданным на основании закона. 
Печать и публика могут не допускаться на 
все судебное разбирательство или часть его 
по соображениям морали, общественного 
порядка или государственной безопасности 
в демократическом обществе или когда того 
требуют интересы частной жизни сторон, или — 
в той мере, в какой это, по мнению суда, строго 
необходимо, — при особых обстоятельствах, когда 
публичность нарушала бы интересы правосудия. 
Однако любое судебное постановление по 
уголовному или гражданскому делу должно быть 
публичным, за исключением тех случаев, когда 
интересы несовершеннолетних требуют другого 
или когда дело касается матримониальных 
споров или опеки над детьми.
2. Каждый обвиняемый в уголовном преступлении 
имеет право считаться невиновным, пока 
виновность его не будет доказана согласно 
закону.
3. Каждый имеет право при рассмотрении любого 
предъявляемого ему уголовного обвинения как 
минимум на следующие гарантии на основе 
полного равенства:
a) быть в срочном порядке и подробно 
уведомленным на языке, который он понимает, 
о характере и основании предъявляемого ему 
уголовного обвинения;
b) иметь достаточное время и возможности 
для подготовки своей защиты и сноситься с 
выбранным им самим защитником;
c) быть судимым без неоправданной задержки;
d) быть судимым в его присутствии и защищать 
себя лично или через посредство выбранного им 
самим защитника; если он не имеет защитника, 
быть уведомленным об этом праве и иметь 
назначенного ему защитника в любом таком 
случае, когда интересы правосудия того требуют, 
безвозмездно для него в любом таком случае, 
когда у него нет достаточно средств для оплаты 
этого защитника;
e) допрашивать показывающих против него 
свидетелей или иметь право на то, чтобы эти 
свидетели были допрошены, и иметь право 
на вызов и допрос его свидетелей на тех же 
условиях, какие существуют для свидетелей, 
показывающих против него;
f) пользоваться бесплатной помощью 
переводчика, если он не понимает языка, 
используемого в суде, или не говорит на этом 
языке;
g) не быть принуждаемым к даче показаний 
против самого себя или к признанию себя 
виновным.

4. В отношении несовершеннолетних процесс 
должен быть таков, чтобы учитывались их возраст 
и желательность содействия их перевоспитанию.
5. Каждый, кто осужден за какое-либо 
преступление, имеет право на то, чтобы его 
осуждение и приговор были пересмотрены 
вышестоящей судебной инстанцией согласно 
закону.
6. Если какое-либо лицо окончательным решением 
было осуждено за уголовное преступление и если 
вынесенный ему приговор был впоследствии 
отменен или ему было даровано помилование 
на том основании, что какое-либо новое или 
вновь обнаруженное обстоятельство неоспоримо 
доказывает наличие судебной ошибки, то это 
лицо, понесшее наказание в результате такого 
осуждения, получает компенсацию согласно 
закону, если не будет доказано, что указанное 
неизвестное обстоятельство не было в свое 
время обнаружено исключительно или отчасти 
по его вине.
7. Никто не должен быть вторично судим или 
наказан за преступление, за которое он уже 
был окончательно осужден или оправдан 
в соответствии с законом и уголовно-
процессуальным правом каждой страны.

Международный пакт о гражданских 
и политических правах (Таджикистан 
ратифицировал этот пакт 04.01.1999 г.)
Статья 21
Признается право на мирные собрания. 
Пользование этим правом не подлежит 
никаким ограничениям, кроме тех, которые 
налагаются в соответствии с законом и которые 
необходимы в демократическом обществе в 
интересах государственной или общественной 
безопасности, общественного порядка, охраны 
здоровья и нравственности населения или 
защиты прав и свобод других лиц.
Статья 25
Каждый гражданин должен иметь без какой бы то 
ни было дискриминации, упоминаемой в статье 
2, и без необоснованных ограничений право и 
возможность: 
a) принимать участие в ведении государственных 
дел как непосредственно, так и через посредство 
свободно выбранных представителей;

6. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРАВА 
НА СВОБОДУ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 
ЗАНЯТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТБЮ, УЧАСТИЯ В 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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b) голосовать и быть избранным на подлинных 
периодических выборах, производимых на 
основе всеобщего равного избирательного права 
при тайном голосовании и обеспечивающих 
свободное волеизъявление избирателей;
c) допускаться в своей стране на общих условиях 
равенства к государственной службе.
Статья 27
В тех странах, где существуют этнические, 
религиозные и языковые меньшинства, лицам, 
принадлежащим к таким меньшинствам, не 
может быть отказано в праве совместно с 
другими членами той же группы пользоваться 
своей культурой, исповедовать свою религию 
и исполнять ее обряды, а также пользоваться 
родным языком.

Всеобщая декларация прав человека 
Статья 20 
1. Каждый человек имеет право на свободу 
мирных собраний и ассоциаций. 
 
Статья 21 
1. Каждый человек имеет право принимать участие 
в управлении своей страной непосредственно 
или через посредство свободно избранных 
представителей. 
2. Каждый человек имеет право равного доступа 
к государственной службе в своей стране. 
3. Воля народа должна быть основой 
власти правительства. Эта воля должна 
находить себе выражение в периодических и 
нефальсифицированных выборах, которые 
должны проводиться при всеобщем и равном 

избирательном праве путем тайного голосования 
или же посредством других равнозначных форм, 
обеспечивающих свободу голосования.

Конвенция о политических правах женщин
 
Принята резолюцией 640 (VII) Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 
20 декабря 1952 года. Конвенция, в соответствии 
со статьей VI., вступила в силу 7 июля 1954 года. 
Турция присоединилась к Конвенции 12 января 
1954 года, а 25 мая 1959 года ратифицировала 
ее. Закон № 7288 «Об утверждении Конвенции» 
был опубликован 2 июня 1959 года в 10220 
выпуске «Официального вестника». 
Статья 1 Женщинам принадлежит право 
голосовать на всех выборах, на равных 
с мужчинами условиях, без какой-либо 
дискриминации. 
Статья 2 Женщины могут быть избираемы, 
на равных с мужчинами условиях, без какой-
либо дискриминации, во все установленные 
национальным законом учреждения, требующие 
публичных выборов. 
Статья 3 Женщинам принадлежит, на равных 
с мужчинами условиях, без какой-либо 
дискриминации, право занимать должности 
на общественно-государственной службе и 
выполнять все общественно-государственные 
функции, установленные национальным законом. 
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1. Правительство Таджикистана должно 
немедленно положить конец всякому угнетению 
народа, руководители и члены ПИВТ, а также все 
прочие узники совести должны быть немедленно 
освобождены.

2. Лица, ответственные за убийства, пытки и все 
преступления против человечности, должны 
быть наказаны.

3. Для предупреждения происходящих в 
Таджикистане нарушений прав человека и для 
ликвидации их последствий правозащитные 
организации, неправительственные организации, 
общественные организации и правозащитники 
должны создать делегации и направить их в 
Таджикистан для проведения расследований, 
в первую очередь, в следственных изоляторах 
и тюрьмах, должны проявить инициативу и 
приложить усилия для того, чтобы положить 
конец нарушениям.

4. Все коллегии адвокатов, юристы, 
правозащитники независимо от того, где 
они находятся, должны проявить все виды 
инициативы для освобождения их коллег-
адвокатов, задержанных или арестованных за 
то, что выполняли свою работу. 

5. Должно быть возобновлено вещание всех 
средств массовой информации, закрытых в 
Таджикистане. 

6. Все имущество, конфискованное у ПИВТ, ее членов, 
а также у бизнесменов и других лиц, не являющихся 

членами этой партии, но представляющих 
оппозицию, должно быть возвращено владельцам.

7. Исламский мир должен немедленно проявить 
инициативу, необходимую для прекращения 
нарушений прав человека, происходящих в 
Таджикистане. 

8. Все политические партии, как западные, так и 
восточные, должны выступить против закрытия 
одной из политических партий.

9. Все женщины должны проявить солидарность 
для освобождения женщин, задержанных в 
Таджикистане. 

10. Журналисты и журналистские организации 
должны проявить солидарность для 
освобождения журналистов, задержанных в 
Таджикистане. 

11. Эти требования являются законными, 
юридически обоснованными справедливыми 
требованиями, которые признаны 
всеми международными конвенциями и 
общечеловеческими ценностями, они должны 
быть незамедлительно приняты и введены в 
исполнение. 

12. 12. ООН, Россия, ОБСЕ, Организация Исламской 
Конференции и другие семь стран, которые были 
гарантами и наблюдателями при подписании 
Соглашения об установлении мира от 27 июня 
1997 года, должны выполнить свои обязанности 
и заставить правительство Таджикистана 
соблюдать положения соглашения.

VI. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ



35


