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Statement of the Human Rights Ombudsman of the Republic of Tajikistan 
                                          
                                                                  З. Ализода, 

                                            Уполномоченный по правам  
                                          человека Республики Таджикистан 

 
 

Национальные правозащитные организации и роль гражданского общества в 
отстаивании прав человека 

  
Уважаемый господин председатель! 

Уважаемые дамы и господа! 
 
 

Институт Уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан был 
учрежден в мае 2009 года. В 2008 году при помощи международных консультантов, 
участии международных организаций и местных НПО был разработан и принят Закон 
об Уполномоченном по правам человека, который охватывает все общепризнанные 
международные нормы и стандарты, в том, числе содержащихся в Парижских 
принципах. 

Консультативную помощь в организации института нам оказали Офис ОБСЕ в 
Таджикистане, БДИПЧ ОБСЕ, Программа развития ООН в Таджикистане, другие 
структуры ООН, государство Швейцарии, Датский институт по правам человека и 
другие. 

При помощи этих организаций были разработаны все необходимые документы 
Офиса Уполномоченного, а также развернутый план работы на 2010 год.  В том числе 
разработана специальная инструкция о порядке принятия жалоб граждан в Офисе 
Уполномоченного и классификатор основных прав и свобод граждан. 

Также налажены тесное сотрудничество с неправительственными 
правозащитными организациями, со многими из них заключены меморандумы о 
сотрудничестве, систематически, не менее одного раза в квартал проводятся встречи 
Уполномоченного с этими организациями, где обсуждаются наиболее важные вопросы 
прав человека в стране. 

При содействии Фонда Сороса разработан пакет законопроектов 
гармонизирующих действующие законодательства с Законом «об Уполномоченном по 
правам человека». 

С начала работы Офиса, т.е. с сентября 2009 года по 1 июля 2010 года в наш 
адрес от граждан поступило 1379 обращений, в том числе 373 письменных жалоб. Эти 
жалобы в основном касаются решения судебных органов, прокурорско-следственных и 
органов внутренних дел, органов безопасности и исполнений уголовных наказаний, 
местных органов власти. 

Проделана значительная работа по правовому просвещению граждан, а также по 
взаимодействию Уполномоченного с государственными органами, структурами 
гражданского общества, развитию международного сотрудничества. 

Для дальнейшего развития института Уполномоченного, а также усиления 
защиты и продвижения прав человека необходимо предпринять следующие шаги: 
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1)  Укрепить потенциал Офиса путем создания новой структуры – 
Информационно-аналитического отдела, повышения квалификации и 
навыков работы сотрудников Офиса; 

2)  Разработки и принятия необходимых методических пособий и 
руководств по проведению мониторингов, проверок и расследований; 

3)  Разработать Стратегический план развития института на 2011 – 2015 
годы; 

4)  Разработать новую Государственную программу образования в области 
прав человека, охватывающую все слои населения;  

5)  Усилить взаимодействие и сотрудничество Офиса Уполномоченного с 
государственными органами, неправительственными правозащитными 
организациями и другими структурами гражданского общества, а также 
с международными организациями для действенной защиты и 
продвижения прав и свобод человека. 

 
Думаю, что эти и другие меры позволяют нам дальше поощрять и продвигать 

права и свободы человека в нашей стране. 
 

Благодарю за внимание!  
 


