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Таджикистан 

В Таджикистане, на сегодняшний день, более половины населения страны составляют 
женщины, которые проявляют все нарастающую активность во всех сферах политической, 
общественно-экономической и культурной жизни Таджикистана. 
 

Продолжающиеся проблемы трудовой миграции, патриархальный образ жизни, религия, 
несовершенство законов, бедность, ограничение доступа женщин к получению 
социальных услуг, информации к участию в процессах принятия решений, а также 
экономическая зависимость создают условие для широкого распространения 
дискриминации и насилия в отношении женщин.  

Комитет ООН по ликвидации дискриминации  отношении женщин, осенью прошлого 
года, рассмотрев доклад Таджикистана о ходе выполнения Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин,  частности отметил, что несмотря на большое 
количество позитивных шагов по вопросам предупреждения насилия в отношении 
женщин, включая административную ответственность за нарушения требований и 
условий выдачи защитных предписаний, а также поправки в законодательство о милиции, 
в котором обязанности сотрудников полиции были расширены путем добавления 
отдельных мер по предотвращению насилия в семье, все еще существуют серьезные 
проблемы в этом направлении. К таким проблемам, среди прочих, относятся не предания 
широкой огласки случаев домашнего насилия, стереотипное мышление о роли женщин в 
семье, когда ради сохранения семьи следует терпеть насилие, отсутствие уголовной 
ответственности за гендерное насилие в отношении женщин, включая бытовое насилие, 
изнасилование в браке и сексуальное насилие; отсутствие всеобъемлющей стратегии 
борьбы со всеми формами гендерного насилия в отношении женщин; систематическая 
безнаказанность лиц, виновных в гендерном насилии в отношении женщин, а также 
неадекватность и недостаточность вспомогательных услуг для женщин и девочек, 
ставших жертвами гендерного насилия.  

8 мая 2019 года Правительством страны был утвержден Национальный план действий по 
выполнению рекомендаций Комитета Организации Объединенных Наций по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин на 2019-2022 годы, который предусматривает 
комплекс мероприятий, направленных на реализацию рекомендаций Комитета, сроки 
выполнения и ответственные государственные органы. К сожалению, в плане действий не 
были предусмотрены конкретные мероприятия, направленные на криминализацию всех 
случаев насилия в отношении женщин.  

В настоящий момент, создана государственная рабочая группа по разработке нового 
Уголовного кодекса. В рабочую группу не входят представители гражданского общества и 
мы не имеем информации о том, будут ли пересмотрены нормы, связанные с насилием в 
отношении женщин.  
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Мы хотели бы еще раз призвать Правительство Таджикистана ускорить принятие 
законодательства, предусматривающего уголовную ответственность за все формы 
гендерного насилия, включая бытовое насилие, изнасилование в браке и сексуальное 
насилие в браке и вне брака; разработать всеобъемлющую стратегию и план действий по 
искоренению всех форм гендерного насилия в отношении женщин; а также разработать 
эффективные механизмы реагирования, расследования и преследования случаев насилия в 
отношении женщин, включая программы по поддержке жертв насилия.  
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