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СОКРАЩЕНИЯ
ЖСБ – Жертвы стихийных бедствий.

ГБАО – Горно-Бадахшанская автономная область.

ВИЧ – Вирус иммунодефицита человека.

ЦЮП – Центр юридической помощи.

НПО – Неправительственная организация.

РРП – Районы республиканского подчинения.

ГУ ЦПП – Государственное учреждение «Центр правовой помощи».

ПРООН – Программа развития Организации Объединенных Наций. 

УВКПБ – Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев.
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КРАТКОЕ.РЕЗЮМЕ
В Таджикистане существует большая потребность в правосудии, которая остается в значи-
тельной степени не удовлетворенной. Проведенный ПРООН опрос, состоящий из анкетиро-
вания 1928 человек и бесед с представителями уязвимых групп, показывает, что ежегодно 
в Таджикистане 710 000 человек в возрасте 18 лет и старше сталкиваются с правовыми 
спорами. Эти споры, которые происходят главным образом среди жителей города Душанбе 
и тех, кто испытывает экономические трудности, оказывают значительное влияние, вызы-
вая проблемы со здоровьем у более чем половины участников споров, а также финансо-
вые затраты, физическое насилие и даже смерть. К сожалению, подавляющее большинство 
споров остаются неразрешенными, так как большинство участников споров отказываются 
обращаться к органам системы правосудия для их разрешения. Это особенно относится к 
представителям уязвимых групп, которые сталкиваются с дополнительными препятствия-
ми в доступе к правосудию, такими как широко распространенная дискриминация и прене-
брежительное отношение со стороны должностных лиц органов системы юстиции. Чтобы 
справиться с этой ситуацией, таджикским властям следует продолжить свои усилия по по-
вышению доступности юридической помощи и системы правосудия.

СПОРЫ РАСПРОСТРАНЕНЫ И РАЗНООБРАЗНЫ
Споры, поднимающие правовые вопросы, довольно распространены. Почти две пятых насе-
ления (или 39,8%) имели юридические проблемы за последние три года. Это означает, что еже-
годно чуть более 710 000 человек в возрасте 18 лет и старше (прогнозируемое число - 710 297)1 
в Таджикистане имеют споры, поднимающие правовые вопросы. Жители Душанбе и те, кто испы-
тывает экономические трудности, отличаются большим количеством споров, чем жители других 
регионов и те, кто не имеют финансовых трудностей. 

Наиболее распространенные споры, как правило, касаются, казалось бы, “обыденных” во-
просов. Споры чаще всего связаны с вопросами социального обеспечения и общественных 
услуг, а также связанные с земельным участком и спорами между соседями. А именно, 28,3% 
населения имели споры по поводу социального обеспечения и общественных услуг, такие как спо-
ры для получения социальных пособий, в то время как 17,9% имели споры относительно вопросов 
земельных участков, таких как споры о границах земельных участков и правах на земельный участок.  
Споры между соседями (17,3%), связанные со взаимными угрозами и оскорблениями, споры по 
поводу ремонта общих благоустройств и споры по семейным вопросам (15,4%), такие как развод.  
Таким образом, споры граждан направлены против или с участием государственных органов, а 
также членов их круга общения.   

Споры оказывают значительное влияние. Они вызывают широкий спектр проблем, таких как 
проблемы со здоровьем (55,3%), целый ряд финансовых вопросов (финансовые затраты - 40,5%, 
потеря дохода - 23,3% и т. д.), физическое насилие (4,9%) и смерть или телесные повреждения 
(3,9%).

1 По данным статистических отчетов в Таджикистане насчитывается 5 354 000 человек в возрасте 18 лет и
старше. Соответственно, при 39,8% выборки в возрасте 18 лет и старше, имевшие правовые проблемы в течение 
последних трех лет, это составляет, по оценкам, 710 000 взрослых, имеющих правовые проблемы ежегодно.
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НЕСПОСОБНОСТЬ РАЗРЕШИТЬ СПОРЫ И (ОТСУТСТВИЕ) ДОВЕРИЕ К 
СИСТЕМЕ ПРАВОСУДИЯ

Наиболее успешный способ разрешения юридического спора для спорящих сторон - это 
предпринять действия самостоятельно и/или обратиться к другой стороне. А именно, 37,9% 
из тех, у кого были юридические проблемы, напрямую обращались к другой стороне, чтобы по-
пытаться решить их или предпринимали другие действия самостоятельно, а 42,4% из них сумели 
разрешить свои споры. Однако подавляющее большинство случаев (86,6%) не были разрешены 
путем переговоров с другой стороной или собственными действиями спорщиков. 

Несмотря на это, только 13,6% тех, у кого были юридические проблемы, решили обратить-
ся к третьей стороне – например, в суды, милицию или адвокату - для разрешения споров, 
в то время как остальные не обращались никуда и предпочли оставить свои споры нераз-
решенными. 

Причины отказа от обращения к третьей стороне многообразны и не зависят от демографи-
ческих и социально-экономических характеристик респондента. Основные причины, по которым 
респонденты избегают третьих сторон, включают в себя: недоступность судебной системы 
(50,2%), незнание процесса (и того, к кому обращаться) (24,1%) и общее ощущение, что обраще-
ние к третьей стороне будет бесполезным (21,9%). 

Однако даже при обращении к третьей стороне спорщики избегают учреждений и органов 
системы правосудия. А именно, лишь немногие спорящие обращались в учреждения (прежде 
всего в джамоаты, махалля или хукуматы), в то время как почти никто не обращался к адвокатам, 
судам или даже центрам юридической помощи. 

В то время как разрешение споров через третьи стороны имело определенный успех - 55% 
тех, кто взаимодействовал с третьими сторонами, заявили, что их споры были разрешены 
полностью или частично, – в целом, среди тех, кто разрешал споры таким образом, была не-
большая доля - всего 7,6%. Кроме того, только 1,4% всех спорщиков решали свои споры через 
судебные разбирательства или судебные решения, свидетельствующие о том, что роль судов 
в разрешении споров в стране в настоящее время очень ограничена. 

Социальная связь является более предпочтительным, чем учреждения и органы право-
судия, когда речь идет о решении правовых вопросов, что свидетельствует о недоверии 
населения к системе правосудия в Таджикистане, а также об отсутствии (связующего) со-
циального капитала в таджикском обществе.   Авторы считают, что эти выводы указывают на 
сильное недоверие, которое имеет больший вес, чем тот факт, что 68,5% населения заявили, что 
они верят в то, что система правосудия защищает их права; другими словами, действия говорят 
громче слов – и, несмотря на то, что респонденты заявляют о доверии к системе правосудия, они 
не обращаются к ней, когда у них возникают споры.
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НАСКОЛЬКО ХОРОШО ЛЮДИ ЗНАЮТ ЗАКОН – И ЧТО ОНИ ДУМАЮТ О 
НЕМ?

Люди продемонстрировали различные уровни осведомленности о своих правах. 

Несмотря на низкий уровень правовой осведомленности в области прав женщин на развод и 
прав детей-инвалидов на интеграцию в систему обычного образования, права женщин на 
равную оплату труда и равные права наследования сыновей и дочерей лучше понимаются. 

Кроме того, респонденты продемонстрировали незначительный уровень знания и осве-
домленности роли государственных центров юридической помощи – чуть более четверти 
респондентов были осведомлены о них, в то время как менее пятая часть понимала их полномочия. 
В частности, те, кто экономически неблагополучны, меньше всего осведомлены о государственных 
центрах правовой помощи и их роли. К сожалению, респонденты, проживающие в районах с функ-
ционирующим ЦПП, почти с такой же вероятностью думают, что у них есть ЦПП в своем районе 
(17,4%), как и респонденты, проживающие в районах, в которых еще нет ЦПП (16%).

Представления респондентов о правосудии включают в себя некоторые тревожные взгля-
ды. Например, домашнее насилие и коррупционная практика, по всей видимости допуска-
ется повсеместно. Это дополнительно затрудняет формирование отношений, способствующих 
достижению справедливых результатов в стране. С другой стороны, имущественные и наследствен-
ные права женщин, как представляется, получают более широкое признание, равно как и права лиц 
с ограниченными возможностями на рабочем месте. 

САМЫЕ УЯЗВИМЫЕ ЛИЦА ИМЕЮТ ХУДШИЙ ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ  

Представители уязвимых групп населения сталкиваются с рядом дополнительных барьеров в до-
ступе к правосудию в Таджикистане. Многие представители уязвимых групп, таких как жерт-
вы бытового насилия, люди,  живущие с ВИЧ, беженцы и другие, сталкиваются с широко 
распространенной дискриминацией и пренебрежительным отношением со стороны долж-
ностных лиц системы правосудия, что препятствует их доступу к правосудию. Аналогичным 
образом, обращение милиции с представителями особо уязвимых групп, таких как потребители 
наркотиков, работники сферы сексуальных услуг и многие другие, зачастую носит насильственный 
характер и сопряжено с частыми нарушениями их прав. Как следствие, представители уязвимых 
групп не доверяют системе правосудия и очень редко пользуются ею.  

Члены уязвимых групп часто оказываются в неблагоприятном экономическом положении и поэтому 
не могут получить доступ к более качественным юридическим услугам.  Хотя можно ожидать, что 
это заставит их больше полагаться на центры юридической помощи, очень немногие из них слышали 
о ЦПП, что, очевидно, означает, что они с меньшей вероятностью будут их использовать.  Это свя-
зано с более широкой проблемой - существенным препятствием для эффективного доступа 
членов уязвимых групп населения к правосудию является хроническое отсутствие инфор-
мации об их правах в соответствии с законом и о том, как их осуществлять. 

Наконец, многие уязвимые группы имеют свои собственные дополнительные препятствия для 
доступа к правосудию. К ним относятся: отсутствие доступа к инфраструктуре для лиц с огра-
ниченными возможностями; ограниченный доступ к адвокатам на этапах досудебном и судебном 
разбирательстве бывших заключенных; а также отсутствие свободы передвижения, информации об 
убежище и миграционных правах и отсутствие доступа к личным документам беженцев в Таджики-
стане.
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КАК ДОБИТЬСЯ ПРОГРЕССА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К 
ПРАВОСУДИЮ
Полученные результаты показывают, насколько успешно жители Таджикистана добиваются доступа к 
правосудию. Авторы доклада рекомендуют принять следующие меры для обеспечения того, чтобы 
Таджикистан продолжал наращивать достигнутый на сегодняшний день прогресс в этой области.

Укрепление доверия к системе правосудия является важным шагом в укреплении доступа насе-
ления Таджикистана к правосудию. Система правосудия, возглавляемая судами, милицией и про-
куратурой, должна стремиться к созданию более прозрачной и эффективной системы в целом, 
чтобы повысить уровень доверия и стимулировать граждан к ее более активному использованию. 

Дальнейшее расширение доступа к функциональной системе правовой помощи. Таджики-
стан признал предоставление бесплатной правовой помощи в качестве основы для облегчения 
доступа к правосудию. В результате по всей стране были созданы центры юридической помощи 
(ЦЮП) и Государственное учреждение «Центр правовой помощи» (ГУ ЦЮП) для управления ими. 
Хотя ЦЮП оказали ценную услугу все большему числу лиц с момента их создания, они все еще не-
достаточно известны и в своем нынешнем качестве не отвечают растущим требованиям граждан 
в отношении доступа к правосудию. Поэтому крайне важно распространить сеть ЦЮП по всей 
стране и особенно в Душанбе, где наблюдается самый высокий уровень споров по сравнению 
с другими регионами, чтобы помочь удовлетворить потребности граждан, особенно самых бед-
ных и уязвимых. Усилия по распространению сетей ЦЮП по всей стране должны сопровождаться 
разработкой стратегий, направленных на охват лиц, которые не знают о ЦЮП или не имеют 
средств для доступа к ним, включая пересмотрение местных информационно-пропаган-
дистских мероприятий по продвижению ЦЮП, которые на сегодняшний день не принесли 
особого успеха. Это должно сопровождаться увеличением числа практикующих юристов и 
вкладом в укрепление их потенциала. Однако, поскольку ЦПП-ы управляются под эгидой го-
сударства, существует явная потребность в увеличении числа более независимых практикующих 
юристов, которые брали бы на себя многочисленные споры, в которых граждане и государство 
являются сторонами спора.

Предоставление вторичной юридической помощи по гражданским и уголовным делам долж-
но быть еще более усилено.  Отсутствие юридического представительства в гражданских и уго-
ловных делах часто приводит к тому, что истцы не обращаются в суды для разрешения своих споров. 
Хотя пилотные инициативы ГУ ЦПП по обеспечению представительства в уголовных делах в некото-
рых частях Таджикистана приветствуются и должны быть продолжены, необходимо сосредоточить 
их внимание на предоставлении вторичной юридической помощи по гражданским делам, посколь-
ку подавляющее большинство споров носят гражданский характер.   

Кроме того, необходимо разработать эффективную систему медиации (посредничества). 
Опрос показывает, что население Таджикистана добилось определенных успехов в разрешении 
споров непосредственно с другой стороной. В этом контексте уровень успеха в разрешении спо-
ров можно было бы повысить за счет создания эффективной системы медиации, которая опиралась 
бы на уроки, извлеченные из предыдущих инициатив. 

Кроме того, следует принять ряд мер для обеспечения более широкого доступа к право-
судию для уязвимых групп населения. Хотя усилия по реформированию должны включать 
повышение осведомленности должностных лиц системы правосудия о правах инвалидов, жертв 
бытового насилия и других уязвимых лиц, они также должны включать повышение осведомленности 
членов уязвимых групп об их правах и средствах доступа к ним. Это особенно важно для пред-
ставителей некоторых уязвимых сообществ, которые подвергаются широко распространенной 
дискриминации и препятствиям в доступе к правосудию. Кроме того, крайне важно поощрять и 
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поддерживать работу организаций гражданского общества, активно занимающихся оказанием 
правовой помощи и психологической поддержки членам уязвимых групп, а также обеспечивать им 
надлежащую правовую базу, поскольку они часто являются основным и даже единственным по-
ставщиком услуг правосудия для уязвимых групп населения. Это должно сопровождаться активным 
подходом к разработке новаторских механизмов доступа к правосудию, таких как предоставление 
мобильных услуг членам определенных уязвимых групп, которые не имеют прямого доступа к 
поставщикам юридической помощи. 

Повышение осведомленности о законах и судопроизводстве. Не может быть равноправия, 
равных условий в системе правосудия, если некоторые граждане не знают своих прав. Решение 
этой проблемы требует принятия целого ряда мер, включая программы юридического образова-
ния в школах, информационно-пропагандистские мероприятия поставщиков юридической помощи 
и дни открытых дверей судов, прокуратуры и адвокатов.

Поощрение прав уязвимых групп населения. Этот опрос выявил слабое место среди населения 
в целом, когда речь идет о правах женщин, жертв насилия в семье, лиц с ограниченными возможно-
стями и других представителей уязвимых слоев общества.  Для устранения этого пробела необхо-
димо предпринять усилия, такие как кампании по повышению осведомленности и информацион-
но-пропагандистские мероприятия.  

Создание потенциала должностных лиц системы правосудия для обеспечения более каче-
ственного обслуживания. Полученные результаты свидетельствуют о том, что поставщики услуг, в 
том числе в судах, не проявляют особого уважения, справедливости или прозрачности в общении 
с гражданами. Более того, те, кто имел опыт работы с системой правосудия, по-видимому, имеют 
о ней худшее мнение, чем те, кто этого не делал. Такое положение дел должно быть исправлено 
путем систематических усилий по наращиванию потенциала, включающих такие мероприятия, как 
подготовка кадров, наставничество и обмен информацией с поставщиками доступа к правосудию 
в регионе.

Наконец, субъекты правосудия должны быть новаторскими и эмпирически ориентирован-
ными в своем подходе. Механизмы, используемые для обеспечения доступа к правосудию, должны 
сопровождаться продуманной исследовательской разработкой, основанной на соответствующих 
методологических подходах к оценке их эффективности. Кроме того, крайне важно, чтобы субъ-
екты правосудия были ознакомлены с передовой практикой во всем мире, с тем чтобы они могли 
совершенствовать и находить более эффективные механизмы обеспечения доступа к правосудию.
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ВВЕДЕНИЕ 

СФЕРА ОХВАТА  
И ЦЕЛЬ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
В настоящем докладе представлены итоги исследования, прове-
денных в 2019 и 2020 годах с целью изучения степени доступа к 
правосудию в Таджикистане. 
Цель данного исследования заключалась в изучении и оценки 
степени потребностей и опыта людей в Таджикистане в доступе 
к правосудию и их отношения к системе правосудия. 
 



Для этого, в ходе исследования основное внимание уделялось пяти важнейшим аспектам доступа к 
правосудию в Таджикистане. 

Первый аспект - это потребности населения Таджикистана в правосудии. Исследовательская 
группа провела опрос среди населения о том, какие правовые споры возникали у них за последние 
три года, и разделила их на предмет спора и противоположная сторона спора.

Второй аспект касается опыта респондентов в области доступа к правосудию. Исследова-
ние рассматривало процессы принятия решений обычными гражданами при разрешении споров 
и юридических проблем. Исследование заключалось в проведении различия между гражданами, 
которые обращались к членам общин (например, к друзьям, соседям, лидерам общин и другим), и 
тем, которые обращались в органы правосудия (например, в суд, милицию, прокуратуру и другим), 
а так же гражданам,  которые обращались к другой стороне спора, который предпринимал свои 
собственные меры и не делали ничего для урегулирования споров между ними. В ходе исследо-
вания основное внимание уделялось как к процессам, так и их результатам: в нем оценивалось, 
насколько справедливым, соответствующим и прозрачным был такой опыт, а также, сколько 
стоили механизмы урегулирования споров, как долго они продолжались, насколько эффектив-
ными они оказались и как повлияли на состояние здоровья, чувство и финансы респонден-
тов. Кроме того, он рассматривает вопрос о том, были ли справедливыми результаты этих проце-
дур урегулирования споров, удовлетворяли ли они интересы граждан, и было ли обеспечено их 
соблюдение.

Третьим аспектом является доверие к системе правосудия. Исследователи провели интервью 
с респондентами относительно степени их доверия к тем, кто помогает им в процессе разрешения 
споров: органы правосудия (включая суды, милицию, местные исполнительные органы и другие), а 
также доверенные лица (друзья, соседи, лидеры общин) и другие из их круга общения.

Четвертый аспект касается знания права и представления о справедливости: население 
было охвачено опросом о том, насколько хорошо они знают основные положения закона и чего, 
по их мнению, требует правосудия, когда речь идет о правах граждан. Таким образом, мы полу-
чаем основные данные для понимания того, как отдельные лица подходят к решению их проблем 
правосудия. 

Первые четыре аспекта определяются посредством использования вопросника, который был пред-
ложен большому кругу населения Таджикистана. Вопросник дал глубокие и подробные результаты, 
которые подчеркивают основные препятствия на пути доступа к правосудию в Таджикистане. Но, 
не смотря на это, все же в таджикском обществе есть определенные группы, опыт которых не учи-
тывается, поскольку они возможно не захотят идентифицировать себя в качестве представителей 
таких групп или возможно потому, что они еще маленькие или им сложно регистрироваться  этим 
методом.

Таким образом, пятым аспектом является особый опыт некоторых обездоленных групп на-
селения, таких как жертвы домашнего насилия, жертвы стихийных бедствий, афганские бе-
женцы, потребители наркотиков, бывшие заключенные, лица с инвалидностью и другие. 
Личность членов этих групп и условия их жизни или обстоятельства становятся причиной того, что 
они сталкиваются с различными трудностями при попытке получить доступ к правосудию по срав-
нению с остальной частью населения. Поэтому в ходе исследовании дополнительное внимание 
было уделено их опыту доступа к правосудию. Для этого использовались методы качественного 
исследования, такие как интервью и фокус-группы. 
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 ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА И ГРУППЫ

Определение ключевого доступа к правосудию обездоленных групп населения2 в таджик-
ском обществе было двусторонним процессом: с одной стороны, они были получены с помо-
щью вышеупомянутого вопросника по принципу “снизу-вверх”. Благодаря чему результаты отра-
жали истинные потребности граждан в правосудии, их споры и жалобы, хотя они, возможно, редко 
становились предметом судебных дел. Соответственно, вопросник был составлен таким образом, 
чтобы обеспечить открытость потребностей в правосудии и отправления разрешения споров. 

С другой стороны, как отмечалось выше, следует подчеркнуть тяжелое положение некоторых 
обездоленных групп населения, которое невозможно охватить количественным исследованием 
(приводящимся с помощью вопросника). Для этого исследовательская группа выявила обездо-
ленные группы населения, которым будет уделено особое внимание в рамках качественно-
го исследования. В их число относятся группы, чьи проблемы не нашли достоверного отражения 
в количественном исследовании, по причине их малочисленности (например, люди с ограниченны-
ми возможностями). Группы, участники которых могут неохотно делиться своим опытом с аноним-
ным переписчиком (например, жертвы домашнего насилия), а также группы, которые невозможно 
легко охватить с помощью квартирного опроса (например, потребители наркотиков). Чтобы более 
подробно представить трудности этих групп, связанные с доступом к правосудию, в ходе исследо-
вания были также проведены интервью с представителями органов системы правосудия, например 
с судами, адвокатами и др.

ОБЗОР МЕТОДОЛОГИИ

Исследование проводилось с применением как качественных, так и количественных методов, соз-
дав тем самим условия для проведения обширного и глубокого анализа доступа к правосудию и 
связанных с ним проблем. Количественное и качественное исследование дополнили друг друга 
для получения выводов, представленных в настоящем отчете. Для полного обзора методологии 
см.  Приложение 1. 

РАЗБИВКА ВЫБОРКИ В КОЛИЧЕСТВЕННОМ ИССЛЕДОВАНИИ

♦ В целом было опрошено 1928 человек в возрасте от 18 лет и старше за  период  5 ноября -  
4 декабря 2019 года. 

2  К обездоленным группам населения относятся те, кто испытывает различные виды социальной изоляции
и стигматизации, основанные на их личных характеристиках, таких как пол, возраст, сексуальная ориентация, 
состояние здоровья и социальный и экономический статус. Список этих групп был составлен авторами исследования 
на основе консультаций с сотрудниками ООН, организациями гражданского общества и другими информированными 
заинтересованными сторонами.
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♦  В исследовании приняли участие 
больше женщин - 1299 (67,4%), 
мужчин было 629 (32,6%).

♦  Наиболее широко представленной воз-
растной группой были лица в возрасте 
от 35 до 44 лет (22,2%). Далее следовали 
лица в возрасте от 25 до 34 лет (22,0%), 
лица в возрасте от 45 до 54 лет (21%), лица 
в возрасте от 55 до 64 лет (18%), лица в 
возрасте от 18 до 24 лет (8,4%) и лица в 
возрасте 65 лет и старше (8,4%).

♦  Респондентов опросили в 5 регионах: Душанбе, РРП, Согдийская область, Хатлонская область 
и ГБАО. 488 респондентов (25,3%) были из Душанбе и РРП, в то время как наибольшее количе-
ство респондентов были из Согдийской области - 738 респондентов (38,3%), а далее Хатлон-
ская область - 661 человек (34,3%). Еще 41 респонденты (2,1%) были из ГБАО. Почти половина 
общего числа респондентов была из 6 районов - 959 (49,7%)3, при этом наибольшее число 
респондентов было из Б. Гафуровского района, в то время как среднее число респондентов в 
остальных районах составило 30,6. Из общего числа респондентов 1640 (85,1%) были привле-
чены из сельской и 288 (14,9%) - из городской местности. 

3 Вахдат, Б. Гафуров,  Деваштич, Пенджикент, Восе, Джай-хун.
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♦  Большинство респондентов 
имеют неполное среднее или 
полное среднее образование 
(66,6%); еще у 15,6% респон-
дентов законченное среднее 
специальное образование (тех-
никум, профессионально-техни-
ческое училище), 13,4% - неза-
конченное высшее или полное 
высшее образование; и наконец, 
4,4% лиц без образования.

♦  Почти каждый четвертый ре-
спондент утверждал, что он ра-
ботает, так 29% из них работают 
либо в частном, либо в государ-
ственном секторе, в то время 
как 7,6% утверждали, что они 
являются дехканами и сельско-
хозяйственными работниками. 
Остальная часть населения либо 
не имеет работы (17,1%), либо 
является домохозяйкой (28,8%), 
либо пенсионером (15,1%), 
либо студентом (1,4%).  

♦ Подавляющее большинство 
рес  пондентов были замужем 
(82,8%), в то время, как только 
4,1% были одиноки, 8,9% овдо-
вели, а 3,1% разведены. 

♦ Почти каждый четвертый ре-
спондент имел троих детей 
в возрасте от 18 лет и моложе 
(23,7%), при этом почти такая же 
доля респондентов имела двух 
детей в возрасте от 18 лет и мо-
ложе (22,8%). Доля респонден-
тов, имеющих одного и четверых 
детей, составила 14,5% и 14,3%, 
соответственно, 13,8% респон-
дентов имели пятеро и более 
детей, и у 11,1% респондентов 
не было детей. 
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♦  Множество респондентов проживало в семьях с пятью или шестью членами семьи (34,8%), при 
этом 24,1% проживали в семьях с четырьмя (11,3%) или семью членами семьи (12,8%). Респонден-
ты, проживающие в семьях от восьми до тринадцати членов семьи, составили 27,2% выборки.

♦  Наиболее представленной группой респондентов были те, чей месячный доход домохозяйства 
варьировался от 501 до 1000 сомони (37,2%), далее следовали те, чей доход домохозяйства 
составлял до 500 сомони (23,5%). Респондентов, чей месячный доход домохозяйства составлял 
от 1001 до 2000 сомони было 24,5%, в то время как у 4,6% респондентов месячный доход 
домохозяйств было от 2001 до 3000 сомони. Только 1% семей, члены которых участвовали в 
исследовании, зарабатывали более 3001 сомони в месяц. 
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♦  Множество респондентов принадлежали к семьям, материальное положение которых позво-
ляло им покупать продукты питания (39,3%), а  31,7% респондентов имели достаточно денег на 
продукты питания и одежду. У 16,7% респондентов не было достаточно денег на питание, а у 
3,1% респондентов не было никаких финансовых проблем.

♦  Почти каждый пятый респондент (21%) был малоимущим согласно регистрации местными властями.

РАЗБИВКА ВЫБОРКИ В КАЧЕСТВЕННОМ ИССЛЕДОВАНИИ

♦  В общей сложности 274 человек приняли участие в 36 фокус-группах, проведенных в период 
с апреля по май 2019 года.

♦  Участники фокус-групп представляют обездоленные группы населения, включая людей 
с ограниченными возможностями, жертв стихийных бедствий, жертв торговли людьми, 
жертв домашнего насилия, национальные меньшинства, трудовых мигрантов, беженцев, 
бывших заключенных, работников сферы секс услуг, потребители наркотиков, ВИЧ-ин-
фицированных лиц  и членов уязвимых сообществ. В общей сложности для участия в фо-
кус-группах было отобрано 11 категорий социально обездоленных групп на основе социально-
го исключения и стигматизации, с которыми они сталкиваются, и их личных характеристик, таких 
как пол, возраст, состояние здоровья и социально-экономический статус. Три фокус-группы 
были проведены по категориям участников в трех разных местах. Среднее количество участни-
ков в каждой фокус-группе составило 7 человек, в то время как среднее количество участников 
в каждой категории составило 23 человека.

♦  В фокус-группах представленность мужчин и женщин была почти одинаковой - 138 мужчин и 
136 женщин. Тем не менее, дисбаланс между представленностью мужчин и женщин наблю-
дался в определенных категориях фокус-групп, таких как, например, фокус-группы с жертвами 
домашнего насилия и работники сферы секс услуг, где в основном были женщины, в то время как 
мужчины доминировали в некоторых категориях уязвимых людей, включая потребителей нарко-
тиков и трудовых мигрантов.. 
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♦  Фокус-группы были организованы в Душанбе, Худжанд, Спитамен, Куляб, Истаравшан, Бохтар и 
Бустон. 

ВЫБОРКА В КАЧЕСТВЕННОМ ИССЛЕДОВАНИИ

Категория фокус-группы Мужчины Женщины Всего

РРП 10 16 26

Национальные меньшинства 12 9 21

Бывшие заключенные 11 17 28

Люди с ограниченными возможностями 15 8 23

Беженцы 11 13 24

Трудовые мигранты включая 
партнеров/семьи рабочих мигрантов 30 9 39

Жертвы домашнего насилия 0 19 19

ВИЧ позитивные лица 6 17 23

Работники сферы секс услуг 21 1 22

Потребители наркотиков 0 23 23

Другие уязвимые группы 22 4 26

ИТОГО 138 136 274

ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Опрос столкнулся с рядом ограничений, которые могли в небольшой степени повлиять на точ-
ность его результатов. Во-первых, его выборка (1928 человек) была ограничена его ресурсами; 
результаты являются статистически достоверными и находятся в пределах допустимой погрешно-
сти для аналогичных опросов, но более крупная выборка, возможно, позволила авторам изучить 
больше нюансов в ответах, чем содержится в текущем отчете. Что касается качественной выборки, 
сопротивление членов некоторых уязвимых групп, таких как потребители наркотиков, чтобы иденти-
фицировать себя, повлияли на нашу способность брать интервью у более широкого круга членов 
этой группы, тем самым сужая представление об их опыте. 

Кроме того, заинтересованные стороны, опрошенные при подготовке опроса, а также многие ре-
спонденты, опрошенные в ходе опроса (особенно в качественной части), указали, что вопросы 
верховенства закона не обсуждаются открыто в Таджикистане из-за опасений по поводу личной 
безопасности людей. Было высказано предположение, что это могло побудить респондентов пре-
увеличивать свое положительное мнение о системе и ее составных частях (милиции, прокуратуре, 
судах и других органах) в своих ответах. Это также могло привести к тому, что некоторые воздержа-
лись от ответов на якобы деликатные вопросы; Так, например, 11,8% выборки отказались ответить, 
доверяют ли они системе правосудия в Таджикистане. Поэтому представленные здесь результаты 
следует использовать в качестве отправной точки в дальнейших дискуссиях о верховенстве закона, 
чтобы их можно было сопоставить с опытом заинтересованных сторон и пользователей на местах, 
а не рассматривать как единственный окончательный источник данных о доступе населения Таджи-
кистана к правосудию.
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ГЛАВА 1  

РАЗБИВКА 
СПОРОВ 
ГРАЖДАН 
В данной главе освещаются правовые споры граждан 
Таджикистана, а также особенности этих споров, такие 
как предмет спора, другая сторона и вид причиненного 
ущерба. В ней будет представлен обзор данных, в то вре-
мя как следующие главы будут посвящены способу раз-
решения этих споров.   



Почти у сорока процентов (39,8%) лиц были правовые вопросы за последние три года.

 

Это означает, что ежегодно в Таджикистане 
споры, ставшие причиной возникновения 
правовых проблем, возникают у чуть более 
710 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше 
(согласно прогнозам у 710 297 человек).

Были ли у вас споры, поднявшие правовые вопросы?

За последние три года у мужчин (41,6%) спо-
ров было незначительно больше, чем у жен-
щин (38%), а у городских жителей (47,4%) они 
возникали больше по сравнению с сельскими 
жителями (37,1%). 

41.6%

38 %

47.4%

37.1%

Соответственно, между жителями Душанбе и тех, кто находится за пределами столицы, так-
же существовала заметная разница. А именно, в то время как в течение последних трех лет 
у более половины жителей Душанбе (51,5%) были споры, поднявшие правовые проблемы, 
то же самое наблюдалось в отношении чуть менее двух пятых (38,5%) жителей других ре-
гионов. В частности, споры были у около трети жителей РРП (34,9%), Согдийской области (36,1%) 
и ГБАО (31,5%), а также в течение последних трех лет у более 40% жителей Хатлонской области 
(43,4%) то же были споры, вызвавшие правовые проблемы.  Следует отметить, что выборка для 
ГБАО была относительно небольшой в связи с небольшим по численности населением.  

Душанбе – 51.5%

Другие регионы – 38,5%

47.4%

37.1%37.1%
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Душанбе РРП Согд Хатлон ГБАО
51.5% 34.9% 36.1% 43.4% 31.5%

Особенно резкая разница была отмечена исходя из финансового положения. А именно, чем 
хуже было положение человека, тем вероятнее факт, что у него были споры, поднявшие 
правовые проблемы. У 51,1% лиц, которые утверждали, что у них «нет денег даже на еду», 
были споры за последние три года, но этот процент резко упал по мере того, как респон-
денты становились более состоятельными, и достиг 17,5% для тех, кто «не испытывает 
материальных затруднений». Необходимо также отметить незначительную разницу в распро-
страненности споров между теми, кого местные органы власти зарегистрировали как малоиму-
щие (42,6%), и теми, кто не был зарегистрирован (39,1%). Кажущееся неравенство между этими 
цифрами и предыдущим составом (где экономическое положение респондентов рассмотрено 
более детально) могло бы говорить о ряде вещей, например, слишком низкую разграничивающею 
линию для получения льгот.

10

У нас не хватает денег даже на еду

Денег на еду хватает, но трудно купить 
одежду

На продукты питания, одежду и мелкую 
бытовую технику денег хватает, но сложно 

купить телевизор или холодильник.

На покупку бытовой техники денег хватает, но 
приобрести новую машину мы не сможем.

Денег хватает на все, кроме покупки 
недвижимого имущества.

У нас нет никаких материальных трудностей. 
Мы можем при необходимости купить 

коттедж, квартиру.

40.4%

38.5%

26.6%

23.8%

17.5%

20 30 40 50 60%0

51.1%

Наиболее частая категория споров связана с социальным обеспечением и общественными 
услугами - 28,3% населения имеют подобные споры. В их числе - споры о доступе к медицин-
скому обслуживанию,  доступ к пособиям по социальному обеспечению, зачислении детей в дет-
ский сад или в школу, споры о пенсиях, трудности с получением документов из административных 
учреждений, трудности с получением услуг лицам с инвалидностью и т.д.

Следующим видом споров наиболее часто встречающимся является спор о земельном 
участке. Это означает что, споры по поводу земельного участка имели место быть у 17,9% 
населения. В их число входят споры о границах, споры об использовании земли, споры о праве 
(права собственности) на земельный участок и другие подкатегории споров. 

У меня были споры, поднимающие правовые вопросы? – по регионам
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Среди граждан есть и другие значимые категории споров - это споры между соседями, например, 
угрозы или оскорбления, споры по поводу ремонта общих благоустройств, споры о расхо-
дах на ремонт общих благоустройств, таким образом 17,3% населения имели спор по этим 
вопросам. 

Еще у 15,4% населения возникали семейные споры, к которым относятся, например, развод или 
разделение имущества, опекунство, алименты, содержание в период нынешнего брака, содержа-
ние ребенка, а также вопросы о наследстве или завещаниях. 

К другому категорию споров среди населения Таджикистана можно отнести споры, связанные с 
деньгами - например, по поводу дачи займы или заимствования денежных средств, уплаты налогов, 
а также споры с банками, которые имели место у каждого восьмого, или 12,5% населения за 
последние три года.

В числе прочих, менее заметных, категорий выделяются споры по поводу несчастных случаев 
или телесных повреждений (5,9%), а еще у 5,1% возникали споры по поводу жилья, а 5% - по 
поводу трудоустройства.

Уголовное преступление - гораздо менее частая юридическая проблема для населения в целом. 
Сообщалось, что кражи со взломом, кражи и другие преступления совершаются гораздо реже. Од-
нако в широкомасштабных исследованиях (где данные собираются через домохозяйства) 
информация о домашнем насилии, а также о таких преступлениях, как коррупция, зачастую 
не получает достаточного освещения. Например, согласно результатам других исследований, 
проведенные Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Республики Тад-
жикистан, которые были сфокусированы на проблему домашнего насилия 26,4% женщин в возрасте 
от 15-49 лет за всю свою жизнь подвергались физическому насилию, а у 19% это имело место за 
последние 12 месяцев (исследование проводилось в 2017 году), что говорит о том, что, вероятно, 
домашнее насилие происходит гораздо чаще, чем показывают это вышеприведенные результаты.4 

Земельный участок 
Домашнее насилие 

Жилье
Соседи
Работа
Семья

Процентная доля населения, у которых возникали споры в период с 
ноября  2016 – ноября 2019 

10 15 20 25 30%0 5

17.9%
4.4%
5.1%

17.3%
5%

15.4%
28.3%

2.3%
4.9%

5.9%
12.5%

2.1%
1.1%

4.3%

4  UN Women, ‘Global Database on Violence against Women’, https://evaw-global-database.unwomen.org/
    en/countries/asia/tajikistan#2, last accessed 24 January 2020.

Несчастный случай/телесное повреждение

Социальное обеспечение и общественные услуги

Деньги
Проблемы, связанные с милицией

Коррупционные проблемы
Имущественные проблемы

Уголовное преступления и  
административное правонарушение

Потребительские проблемы (для частного сектора)
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В Таджикистане, чем беднее человек, тем больше вероятности, что он столкнётся с различ-
ными видами споров, в том числе споры по семейным вопросам, по поводу земельного 
участка, жилья, трудоустройства, социального обеспечения и общественных услуг, а также 
денег. Например, почти трое из десяти (28,5%) самых бедных респондентов (те, кто утверждает, 
что у них не хватает денег даже на еду) сталкиваются с правовыми спорами по семейным вопросам, 
в то время, как только 1,7% тех, кто принадлежит к категории самых богатых (называют себя людь-
ми, не имеющими материальных трудностей). Аналогичным образом, почти четверть самых бедных 
респондентов имели споры по поводу земельного участка (23,7%), в то время, как только 8,6% 
респондентов из категории самых богатых имели такие споры. 

Необходимо также отметить ярко выраженное неравенство между богатыми и бедными относи-
тельно частоты споров по вопросам социального обеспечения и государственных услуг. Так, в то 
время как 40,6% самых бедных респондентов за последние три года сталкивались с подобными 
спорами, то этот показатель у самых финансово-обеспеченных составляет лишь 17,2%.

Периодичность споров (в %): Предмет споров - согласно уровню 
благосостояния
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Денег на еду хватает, но трудно 
купить одежду

На продукты питания, одежду 
и мелкую бытовую технику 

денег хватает, но сложно купить 
телевизор или холодильник.

На покупку бытовой техники 
денег хватает, но приобрести 

новую машину мы не сможем.

Денег хватает на все, 
кроме покупки недвижимого 

имущества.

У нас нет никаких 
материальных трудностей. 

Мы можем при необходимости 
купить коттедж, квартиру.
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По сравнению с жителями других районов Таджикистана жители Душанбе намного больше 
сталкиваются со спорами (чего нельзя сказать о жителях других городских местностях, за пре-
делами Душанбе; существенной разницы между частотой их споров и спорами жителей сельских 
местностей не существует). Явные различия наблюдаются в семейных спорах, которые име-
ли 30% жителей Душанбе за последние три года, по сравнению с не более чем 16,9% в самом 
большом регионе (в Хатлонской области).  

Следующей категорией споров, где наблюдается заметная разница, можно назвать соци-
альное обеспечение и общественные услуги. Таким образом, почти двое из пяти жителей Ду-
шанбе (38,7%) сталкивались с подобными спорами, в то время как в других регионах этот показа-
тель постепенно снижается и составляет 32,3% для Хатлонской области, 28% для РРП, 22,6% для 
Согдийской области, и 3,8% для ГБАО.

Еще одним важным отличием являются трудовые споры (такие как невыплата заработной пла-
ты, споры по поводу рабочего времени и сверхурочная работа и т.д.), возникшие у 14,6% жителей 
Душанбе, по сравнению с 4,1% жителей РРП и Хатлонской области, а также у 3,3% жителей 
Согдийской области.

Предмет споров – по регионам (%)

СоседиЖильё Работа Семья Потребитель
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26



Споры, которые чаще всего встречаются, касаются социального обеспечения и обществен-
ных услуг. Те, кто сообщают о спорах по этому вопросу, имели в среднем 1, 52 таких спора. 
Помимо этого, к числу других часто повторяющихся видов споров относятся споры между членами 
семьи и соседями (в среднем по 1,36 спора на одного участника).

Земельный участок 
Домашнее насилие 

Жилье
Соседи

Трудоустройство
Семья

Социальное обеспечение
Преступления 

Потребительские проблемы 
Несчастный случай

Деньги
Проблемы, связанные с полицией

Проблемы коррупции
Имущественные проблемы
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1

Предмет споров

1.12
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1.06

1.03
1.26
1.09
1.52
1.36
1.26
1.36
1.22
1.29
1.17

У респондентов были споры с разными сторонами. Наиболее распространенными спора-
ми были с государственными органами (22,3%) и членами семьи (19,3%). За ними следовали 
споры с соседями (12,5%), работодателями (8,9%) и друзьями (3,3%). 

Государственные органы 
Члены семьи

Соседи
Работодатель

Друзья
Частное юридическое лицо

22.3%
19.3%

12.5%
8.9%

3.3%
1.8%

Кто другая сторона спора? 

10 150 5 20%

Среднее 
количество 
споров на одного 
респондента

Процентная доля населения, у 
которых возникали споры в период 
с ноября 2016 – ноября 2019

Тематика 
споров
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Полученные результаты, по всей видимости, показывают характер отношений и сделок в Таджики-
стане. Как правило, у респондентов возникали споры с лицами, с которыми у них были тес-
ные отношения, например, с членами семьи, соседями и друзьями, или с государственны-
ми органами. Более того, в то время как у более чем пятой части респондентов споры возникали 
с государственными органами, то у очень небольшого процента споры возникали с частными юри-
дическими лицами, что может говорить об относительно небольшом количестве частного сектора 
в стране, или о недостаточной осведомленности населения о правах потребителей. 

Влияние споров было значительным. Более двух пятых (40,5%) из тех, у кого были споры, 
ответили, что они оказали «очень сильное» воздействие, при этом 15,8% назвали влияние спо-
ров «значительным», и только 12% отметили, что влияние споров было «умеренным». 

Очень 
тяжелый

Значимый Умеренный Немного Почти 
никокого

Какое влияние этот спор оказал на вас? (%)

Споры причинили множество проблем участникам спора. Почти у двух третей участников споров 
(64,5%) привели к потере времени. Также они приводят к ряду более серьезных проблем: более 
половина (55,3%) участников спора имели проблемы со здоровьем из-за их спора, и чуть менее 
половины (40,5%) понесли в результате финансовые затраты. Споры привели к тому, что участники 
спора понесли и другие денежные издержки из-за потери дохода (23,3%), потери работы (10%) и 
потери льгот (9,4%).

Также у 30.3 % спорящих сторон споры привели к разрушению отношений. Также к другим 
существенным последствиям можно отнести ущерб, нанесенный репутации (16,3%) и материаль-
ный ущерб (21,1%) для чуть более пятой части тех, кто участвовал в спорах. И наконец, что самое 
серьезное, 4,9% споров привели к физическому насилию, а 3,9% привели к смерти или теле-
сным повреждениям.

Привел ли этот спор к? (%)

Смерть или телесные повреждения
Материальный ущерб
Финансовые расходы

Проблемы со здоровьем
Разрушенные отношения

Ущерб репутации 
Физическое насилие

Утрата права на пользование льготой
Потеря рабочего места

Потеря дохода
Потеря времени

10 20 70%0 30 40 50 60

3.9%
21.1%

40.5%
55.3%

30.3%
16.3%

4.9%
9.4%
10%

23.3%
64.5%
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Очень 

40.5 %

Значимый

15.8 %

Умеренный

12 %

Немного

11.6 %

Почти 

9.9 %



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО СПОРОВ ГРАЖДАН

Результаты показывают:

♦  Согласно оценкам, ежегодно 710 000 людей сталкиваются с юридическими проблемами, 
причем у некоторых из них спор возникает более чем одного раза. Это соответствует 39,8% 
населения, у которых за трехлетний период, охваченный исследованием, возникли такие 
споры.

♦  Жители города Душанбе (51,5%) гораздо больше склонны к спорам, поднимающим пра-
вовые проблемы, чем граждане других районов Таджикистана (38,5%). Особенно это ка-
сается споров по семейным вопросам, которые гораздо больше возникают у жителей Душанбе 
(30%), чем у тех, кто живет за пределами столицы (13,7%). Также это справедливо в отношении 
споров по вопросам социального обеспечения и общественных услуг, которые были у почти 
двух пятых жителей города Душанбе (38,7%) по сравнению с 27,1% жителями других районов, а 
также относительно трудовых споров. 

♦  Чаще всего споры касаются социального обеспечения и общественных услуг, включая 
земельные споры. Так, споры по вопросам социального обеспечения и общественных услуг, 
такие как споры о получении пособий, возникали у 28,3% населения, а у 17,9% эти споры были 
связаны с земельным участком, такие как споры о границах и правах собственности на землю. 
Среди других обычных споров можно отметить еще и споры между соседями (17,3%), 
такие как угрозы или оскорбления, споры по поводу ремонта общих удобств и споры по семей-
ным вопросам (15,4%), как например, развод.

♦  Обездоленные гораздо чаще сталкиваются со спорами, по сравнению с более обеспе-
ченными гражданами, так 51,1% беднейших граждан (те, у кого нет денег даже на еду), почти 
в три раза чаще, чем наиболее обеспеченные, у которых нет материальных трудностей 
(17,5%) сталкиваются со спорами. Такое неравенство особенно заметно проявляется, на-
пример, когда речь идет о спорах по поводу социального обеспечения и общественных 
услуг, которые были у 40,6% беднейших граждан, по сравнению с 17,2% наиболее обеспечен-
ных респондентов. Аналогичным образом, почти четверть самых бедных респондентов имели 
споры по поводу земельного участка (23,7%), в то время, как только 8,6% самых богатых респон-
дентов сталкивались с подобными спорами.

♦  Влияние споров было существенным. Почти половина (40,5%) из тех, у кого были споры, 
сказали, что они оказали «очень серьезное» воздействие, а еще 15,8% считают, что споры 
оказали на них «значительное» воздействие.

♦  Споры привели к самым различным проблемам. В частности, они стали причиной проблем 
со здоровьем у 55,3%, привели к множественным денежным проблемам (финансовые рас-
ходы для 40,5%, потеря дохода для 23,3% и т.д.), а в наиболее тяжелых случаях стали причиной 
физического насилия (4,9%) и смерти или телесных повреждений для (3,9%).

♦  Споры, которые чаще всего возникают, касаются социального обеспечения и обществен-
ных услуг. 

♦  В основном споры возникают с государственными органами или с теми, кто ближе всего 
к респондентам, включая членов семьи, соседей и друзей. Менее распространенными являют-
ся споры с частными юридическими лицами. 
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ГЛАВА 2  

РАЗРЕШЕНИЕ 
ЮРИДИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ И 

СИСТЕМА 
ПРАВОСУДИЯ 
Следующая глава представит читателям информацию 
о том, как респонденты, столкнувшиеся с юридически-
ми проблемами в Таджикистане, решают их. В ней будут 
представлены особенности отправлений правосудия, 
предпринимаемых населением Таджикистана в соответ-
ствии с шагами, предпринимаемыми населением для ре-
шения своих юридических проблем.  



Первый подраздел этой главы будет посвящен обсуждению того, как часто респонденты обра-
щались за предварительной консультацией по правовым вопросам и к кому.

А во втором подразделе приводится описание того, как те респонденты, которые обращались 
к другой стороне или предпринимали самостоятельные действия, такие как сбор доказательств, 
преуспели в своих попытках решить свои юридические проблемы. 

В заключение, в третьем - и главном - подразделе этой главы мы опишем, как респонден-
ты решали свои правовые проблемы через третьих лиц, включая учреждения (такие как милиция, 
суды, адвокаты и другие) и через свои общественные связи (друзья, семья, доверенные лица, такие 
как лидеры общин). Несмотря на то, что разрешение споров через учреждения может показаться 
более знакомым читателю, разрешение споров через общественные связи подразумевает обра-
щение к доверенным лицам, для того, чтобы помочь в решении правового вопроса. Так, например, 
это может включать обращение к старшему из родственников, кто наделен полномочиями, содей-
ствовать в урегулировании спора между членами семьи по поводу наследства, или обращение к 
лидеру общины с просьбой найти решение спора между соседями по поводу земли и так далее. 
Таким образом, опыт респондентов по разрешению споров через учреждения и общественные 
связи будут противоположенными: отчет проведет сравнение того, насколько общественные связи 
и учреждения уважительно относятся к респондентам, насколько они справедливы в разрешении 
споров, сколько стоит для участников спора это разрешение, а так же насколько участники спора 
удовлетворены результатами процесса разрешения споров, и так далее.

Однако прежде чем описывать результаты попыток респондентов разрешить юридические вопро-
сы, важно отметить их первоначальные усилия.

2.1 ОБРАЩЕНИЕ ЗА СОВЕТОМ

Следовательно, в первую очередь мы рассмотрим опыт тех, кто первоначально обращались за 
советом для решения своего правового вопроса; а именно, прежде чем предпринимать более 
конкретные шаги многие обращались за советом к доверенным лицам или учреждениям.

Чуть меньше половины (49,5%) всех респондентов имеющих правовые вопросы обра-
щались за советом к доверенному лицу для их решения, в то время как чуть более трети 
(35,8%) обращались за советом в учреждение.

УчрежденияДоверенное лицо

49.5% 50.5%
35.8%

64.2%

Да Нет

Когда возникла проблема, обратились ли вы за (первоначальным) 
советом к …?
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Почти каждый пятый (19,6%) из тех, кто обращался за советом к доверенному лицу, обра-
щался к лидеру общины, и чуть меньше (18,5%) говорили с родственником о своих спорах. 
(7,7%) обращались за советом к соседям, (7,4%) к друзьям и (5%) из них к лицам, облеченными пол-
номочиями и влиятельным лицам..

Когда возникла проблема, обращались ли вы за (первоначальным) 
советом к любому из следующих доверенных лиц?

Лицо Процентная доля тех, у кого 
были споры

Лидер общины 19.6%
Родственник 18.5%

Соседи 7.7%
Друзья 7.4%

Лица, облеченные полномочиями и 
влиятельные лица 5%

Также лица с более высоким уровнем формального образования менее склонны обращаться за 
советом к доверенным лицам, и лишь 40,2% тех, у кого (неполное) полное высшее образование, 
делают это по сравнению с 63,3% тех, кто не имеет формального образования. За советом к дове-
ренным лицам несколько чаще обращались женщины (52,2%), чем мужчины (47,1%).

Как правило, лица, обратившиеся за советом в учреждения, обращались к джамоатам 
(12,4%), махаллям (12,3%) и хукуматам (7,8%). Намного реже респонденты обращались за сове-
том в другие учреждения, в том числе в милицию обратились (2,9%), в правительственные учреж-
дения (1,5%) а в центры юридической помощи (0,3%).

Обращались ли вы за (первоначальным) советом в одно из следующих 
учреждений при возникновении проблемы? - Да

Лица Процентная доля тех, у кого 
были споры

Джамоат 12.4%
Махалля 12.3%
Хукумат 7.8%

Полиция 2.9%
Правительственные учреждения (Душанбе) 1.5%

Центр юридической помощи 0.3%

Сравнивая процент тех, кто обратился за советом к конкретному человеку или учреждению, с 
теми, кто нашел его полезным, становится ясно, что респонденты не считали советы, предостав-
ленные учреждениями, особенно полезными. Таким образом, 12,4% из тех, у кого были споры, 
обратились за советом в джамоат, но только 4,4% сочли его полезным. Более примечательно, что, 
хотя 12,3% из тех, у кого возникли споры, обратились за советом в махаллу, лишь 1,2% признали его 
полезным.
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Наоборот, советы, предоставляемые отдельными лицами, были признаны более полез-
ными. Особенно это касается родственников: 18,5% тех, у кого возникли споры, обратились за 
советом к ним, а 12,1% сочли его полезным. Кроме того, соседи и друзья дали, полезные советы 
примерно половине из тех, кто обратился к ним (например, 7,7% из тех, у кого возникли споры, 
обратились за советом к соседям, и 4,6% из них сочли их полезными). Лидеры общин считаются 
менее полезными: в то время как 19,6% тех, у кого были правовые вопросы, обратились за советом 
к лидерам общины, и лишь 6,8% сочли его полезным. 

Лица

Процентная доля тех, 
у кого были споры, 
кто обращался за 

советом

Процентная доля 
тех, кто обратился 
за советом и нашел 

его полезным
Джамоат 12.4% 35.5%

Махалля 12.3% 9.8%

Хукумат 7.8% 43.6%

Милиция 2.9% 37.9%

Правительство города (Душанбе) 1.5% 53.3%

Центр юридической помощи 0.3% 33.3%

Лидеры общин 19.6% 34.7%

Родственник 18.5% 65.4%

Соседи 7.7% 59.7%

Друзья 7.4% 40.5%

Лица, облеченные полномочиями 
и влиятельные лица 5% 26%

Кто из людей, учреждений или источников предоставил вам наиболее 
полезные советы?

2.2 РАЗРЕШЕНИЕ ПРАВОВОЙ ПРОБЛЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ С 
ПОМОЩЬЮ ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Да

Нет
73.4%

22.6%
При возникновении проблемы чуть больше пятой 
части тех, у кого были правовые вопросы это 
(22,6%), обратились к другой стороне - будь 
это государство, частное лицо, работодатель или 
кто-то другой - для того, чтобы попробовать ре-
шить их. Это количество на удивление мало, если 
учесть тот факт, что прямые переговоры и обще-
ние зачастую являются наименее дорогостоящим 
и наиболее эффективным способом разрешения 
споров.. 

Обращались ли вы к другой стороне, 
чтобы решить возникшую проблему?
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Мужчины (24,7%) несколько более склонны обращаться к другой стороне, чем женщины (20,3%). 
Кроме того, лица с более высоким уровнем формального образования чаще обращались к другой 
стороне, чем лица, не имеющие никакого формального образования.

10 15 200 5 25 30%

Не имеющие среднего образования 
(Не) полное среднее образование

Среднее специальное образование
(Не) полное высшее образование 

10.3%
23.9%

18%
27.4%

Обращались ли вы к другой стороне, чтобы решить возникшую 
проблему?

В 7,2% случаев, когда респонденты обращались к другой стороне для решения правового 
вопроса, по крайней мере, одна из сторон угрожала или прибегала к насилию по отношению 
к другой стороне.

Да
7.2%92.4%

Нет

Угрожали ли вы или другая сторона применить насилие или применяли 
ли его во время общения?

3%

12.3%

Вероятность возникновения таких споров особенно высока у женщин (12,3%), чем у муж-
чин (3%). Опыт дает основания полагать, что женщины в большей степени подвергаются угрозе 
насилия, по сравнению с теми женщинами, которые угрожают насилием; однако для проверки этой 
гипотезы необходимо провести дополнительные исследования. Кроме того, угрозы насилия при 
общении с другой стороной более вероятны в сельской местности (9.2%), чем в городской (3.2%), 
а также среди лиц в возрасте 35-44 лет (10.9%) и 45-54 лет (12.9%).
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Малая часть спорящих сторон (15,3%) предприняла другие действия самостоятельно, на-
пример, связалась со свидетелями или собрала доказательства, для решения своих пра-
вовых проблем. И опять-таки, чем более образован человек, тем больше похоже на то, что он 
самостоятельно предпринимал действия для решения правовой проблемы. 

Пытались ли вы решить проблему самостоятельно с помощью каких-
либо действий (сбор, дача показаний, общение со свидетелями, другие 
действия)?

Да

Нет
84.7%

15.3%

10 150 5

Не имеющие среднего образования 
(Не) полное среднее образование

Среднее специальное образование
(Не) полное высшее образование 

6.9%

20%

14.2%

17.9%
17.4%

Хотя число лиц, пытавшихся разрешить спор путем обращения к другой стороне или же путем ка-
ких-то самостоятельных действий незначительно, тем более тот факт, что усилия по разрешению 
споров подобными способами являются относительно успешными. В частности, 42,4% тех, 
кто обращался к другой стороне или предпринимал действия самостоятельно, сумели уре-
гулировать свои споры (это составляет 13,4% всех лиц, у которых они имели место быть).
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Было ли это 
успешным?

Предпринимали ли вы свои собственные действия 
(такие как сбор доказательств или общение со 
свидетелями) 

Обращались ли вы первоначально к другой стороне для разрешения 
вашего спора? 

успешным?

Не
знаю

2.7%

Это неудивительно, учитывая тот факт, что они больше предпочитают обращаться к другой сто-
роне, чтобы попытаться разрешить спор, и действовать в этом направлении самостоятельно, более 
образованные респонденты также предпочитают в полной мере решать правовые пробле-
мы, не прибегая к услугам третьей стороны.

10 200

Не имеющие среднего образования 
(Не) полное среднее образование

Среднее специальное образование
(Не) полное высшее образование 

20%

40.7%

30 40 50 60%

39.6% 54.8%

Была ли ваша проблема полностью решена с помощью этих общений с 
другой стороной, и/или каких то других самостоятельных действий? - Да
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2.3 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ПУТЕМ ОБРАЩЕНИЯ К ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ
Согласно результатам, значительное большинство случаев (86,6%) не было разрешено путём 
проведения прямых переговоров с третьей стороной или с помощью собственных действий, 
предпринятых спорщиками, например, путем сбора доказательств или привлечения свидетелей.

Итак, куда же люди с правовыми вопросами обратились?  

2.3.1 ОТКАЗ В ОБРАЩЕНИИ К ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРА

Как показывают результаты исследования, подавляющее большинство лиц, имеющих правовые 
вопросы, которые не смогли решить их при помощи другой стороны или самостоятельно5 

(86,4%), не обращались к третьим лицам, не важно, является ли это лицо членом их круга обще-
ний или учреждении.

Общую картину распространенности правовых проблем можно наилучшим образом предста-
вить в виде графика:

(Те, у кого есть споры): Разрешили ли вы спор с другой 
стороной или самостоятельно?

Были ли у вас за последние три года споры, поднимающие правовые 
вопросы?

(Те, кому не удалось 
решить проблему 
с другой стороной 
или решить ее 
самостоятельно) 
Обращались ли Вы 
к третьей стороне?

Распространенности правовых проблем

5 По остальной части подраздела ссылки на респондентов с правовыми вопросами следует понимать как на
респондентов с правовыми вопросами, которые не решили их самостоятельно или с другой стороной - если не указано 
прямо.
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В основном респонденты отказывались обращаться к третьим лицам и это не было связан-
но с их благосостоянием (87% тех, кто говорит, что у них «нет денег даже на еду», заявляют, что 
для того чтобы разрешить свой спор они не обращались к третьей стороне, так же как и 90% тех, 
кто утверждает, что у них «достаточно денег на большую бытовую технику, но не хватает денег на 
новую машину»). Точно так же уровень образования респондентов не оказывает существен-
ного влияния на то, обратятся ли они за помощью к третьему лицу для разрешения своего 
спора (так  85,7% лиц не имеющие образования не обратились к третьей стороне, как и 89,8% лиц 
со средним образованием и 80,9% лиц с (неполным) полным высшим образованием). Также и пол 
респондентов не имеет существенного значения в данном вопросе: 88,8% женщин и 84,2% 
мужчин не обращались к третьему лицу для разрешения своих споров. Единственная существен-
ная разница (хотя и на довольно небольшой выборке) была отмечена между регионами: 
так 88,3% жителей РРП, Согдийской области, Хатлонской области и ГБАО не обращались к 
третьей стороне, так же поступило 72,8% жителей города Душанбе.

У сторон был целый ряд причин, по которым они не обращались к третьим сторонам с це-
лью оказания помощи в разрешении их спора. 

Одним из важных причин (в общей сложности у 50,2% спорщиков, которые отказались обра-
титься к третьей стороне) является отсутствие доступа к правосудию, либо времени, денег, 
либо по причине иных обстоятельств. Меньше каждого пятого (17,3%) отметили, что у них было 
недостаточно времени для того, чтобы обратиться к третьей стороне, в то время как 10,2% отме-
тили, что это может создать проблему им и их семье, 13,5% сказали, что это будет стоить слишком 
дорого с финансовой точки зрения, 3% сказали, что это повлияет на его отношения с другой сто-
роной, а 6,2% отметили, что причиной могло бы стать расстояние. 

Жители Душанбе больше всего утверждали, что у них не было времени решать свои пробле-
мы через третьих сторон (50,8%, в отличие от Хатлонской области, другим ближайшим регионом, 
где показатель составил  (17,2%). Они также полагали, что разрешение спора через третью сторо-
ну только создаст проблемы им и их семье (32,2%, % по сравнению с РРП, следующим ближайшим 
регионом (12,1%). Женщины (14,4%) также более чем в два раза чаще, чем мужчины (6,3%), 
отказывались от попыток разрешить спор путем обращения к третьей стороне, так как они 
так же склонялись к мнению, что это создаст проблемы им и их семье.

Для самых бедных и менее образованных слоев населения значимой является стоимость 
разрешения спора: 13,8% самых бедных спорщиков не стали обращаться к третьей стороне, по 
сравнению с 8,3% респондентов из более богатых слоев населения. Кроме того, наименее обра-
зованные не смогли обратиться к третьим сторонам не из-за расходов: лишь 5,3% лиц с (неполным) 
полным высшим образованием заявили, что по причине чрезмерно высоких расходов не передали 
свои споры третьим сторонам (по сравнению с 14,7% всех остальных респондентов).
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Ответ: 
Я не 

обратился 
к третьей 
стороне, 

потому что 
это будет 

стоить 
слишком 
дорого

Статус Процент

Благосостояние

Бедный (не может позволить себе еду, может 
позволить себе еду, одежду и мелкую бытовую 

технику, но не телевизор, холодильник и т.д.)
13.8%

Богатый (по крайней мере, достаточно денег на 
крупную бытовую технику). 8.3%

Образование
(Не)полное высшее образование 5.3%

Все остальные респонденты 14.7%

Почему вы не обратились к третьей стороне, чтобы разрешить спор? 

Не информированность являлось еще одной важной причиной и 24,1% заявили, что не зна-
ют, какие меры необходимо предпринять. В особенности это касается женщин, менее образо-
ванных и более бедных респондентов. Особенно женщины (27.6%) чаще, чем мужчины, не знали, 
какие меры необходимо предпринять (20.8%). Как и следовало ожидать, респонденты, имеющие 
(неполное) полное высшее образование, гораздо реже заявляли, что не знают, какие меры следует 
предпринять (11,8%), чем остальная часть населения, у которых возникали споры (26%). Точно так 
же более бедные респонденты с большей вероятностью не знали, как действовать, чем более 
богатые. Таким образом, 30.5% из двух беднейших категорий (те, кто не может себе позволить еду 
или может себе ее позволить, но испытывает трудности при покупке одежды) не знали, какие меры 
следует предпринять, когда наступает время обратиться к третьей стороне, то же самое можно 
сказать лишь о 14.1% всех богатых респондентов. 

Почему вы не обратились к третьей стороне, чтобы разрешить свой 
спор? Потому что я не знал, какие действия необходимо предпринять.

20.8%27.6%

Женщины

Мужчины
26%11.8%

(Не)полное 
высшее образование

Остальная 
часть 
населения

Бедный (не может позволить себе 
еду + может позволить себе еду, 

но трудно купить одежду)

Богатый (по крайней мере, достаточно 
денег на продукты питания, одежду и 
мелкую бытовую технику)

14.1%30.5%
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Какая самая важная причина того, чтобы не предпринимать каких-либо 
действий с помощью третьего лица?

Не знал, какие действия предпринять 

Спор был не очень важным

Это стоило бы слишком дорого

Большое расстояние не позволило 
мне добраться до третьего лица

Это создаст проблемы только для 
меня и моей семьи

Не было времени
Я чувствовал, что не смогу добиться 

успеха

Я не думал, что это действие будет 
полезно

Другая сторона была слишком 
сильна, и у меня не было бы шансов 

разрешить мой спор

Это повредит моим отношениям с 
другой стороной

Другая сторона была права

Не знаю

24.1%

17.7%

13.5%

6.2%

10.2%

17.3%

10.9%

8.1%

2.9%

3%

4.4%

25.9%

Еще 17,7% считали, что этот спор не имел большого значения.  

Еще одна важная причин отказа от обращения к третьей стороне связана с тем, что спор-
щики считают бесполезным выносить свой спор в другое место, 21,9% не обращались к 
третьим сторонам для разрешения спора. А именно, 10,9% заявили, что чувствуют, это не увен-
чается успехом, 8,1% сказали, что обращение к третьему лицу было бы нецелесообразно, а 2,9% 
отметили, что другая сторона была слишком сильной, и поэтому у них не было бы никаких шансов.

И только чуть более четверти (25,9%) спорщиков заявили, что не знают, почему не обратились к 
третьей стороне.
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2.3.2  ТЕ, КТО ОБРАЩАЕТСЯ К ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРА - ОБЩАЯ 
КАРТИНА

В результате проведенного исследования выяснилось, как мало людей в Таджикистане об-
ращаются к третьим сторонам в попытке разрешения споров - будь то доверенные лица 
(например, друзья и родственники) или учреждения. 

Как было отмечено ранее, только 13,6% лиц, у которых были споры (те, кто не разрешили их 
самостоятельно или с другой стороной), обращались к третьей стороне. Остальные вообще 
ни к кому не обращались и предпочли оставить свои споры нерешенными.

Только 0,4% обращались к адвокату, что потенциально можно объяснить денежными затратами, свя-
занными с этим направлением деятельности. Однако очень мало лиц обратились в учреждения, 
которые не взимают плату за предоставленные услуги. Например, ни один из респондентов 
выборки, состоящей из 1898 человек, не обратился в Центр юридической помощи. Кроме 
того, только 1,7% опрошенных обращались в джамоаты, 2,4% - в махалля, и чуть более од-
ного из двадцати обращались в местные хукуматы (1,9%). 

Кроме того, маловероятно, что спорщики обратятся к своим друзьям и членам своих круга 
общений. Таким образом, только 1,7% обращались к своим друзьям, 3,3% - к лидерам общины, 
2,3% - к соседям, 4,4% - к родственникам, чтобы они помогли им разрешить их споры.

К кому вы обратились первоначально (кроме/после другой стороны), 
чтобы попытаться разрешить спор?

Влиятельное лицо
Друзья
Сосед

Родственник
Коллега 

Религиозный лидер 
Лидер общины 

Махалля 
Джамоат
Хукумат 

Национальные правительственные 
учреждения (Душанбе)

Адвокат 
Центр юридической помощи

НПО
Прокуратура 

Милиция  
Суд

Никому 86.4%

4.4%

0.2%

1.7%

2.3%

0.2%

0.2%
3.3%

2.4%

1.7%

1.9%

0.3%

0.4%
0.0%

0.7%

1.3%

0.6%

1.2%
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Обращались ли вы к третьей стороне (кроме/после другой стороны), 
чтобы попытаться разрешить спор?- Да

По сравнению с жителями других районов жители Душанбе при разрешении своих споров 
предпочтительнее обращались к третьим сторонам. В то время как 27,2% жителей Душанбе 
обратились к третьей стороне, в других регионах лишь 11,6% жителей выбрали тот же самый путь.

Обращались ли вы к третьей стороне (кроме/после другой стороны), 
чтобы попытаться разрешить спор? - Да

Мужчины чаще, чем женщины, прибегали к помощи третьей стороне в попытках разреше-
ния споров. Так, в то время как 15,8% мужчин пытались урегулировать свой спор путем обращения 
к другому лицу из своего круга общения или учреждении, только 11,2% женщин поступали анало-
гичным образом.

15.8%11.2%
Женщины Мужчины 

10 15 200 5 25%

Душанбе
Другие регионы (Хатлон, Согд, 

РРП, ГБАО)

27.2%

11.6%
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Percentage of those that turned to a third party.

Учреждения (суд, 
местная государственная 

власть, центральный 
государственный орган, 

милиция и адвокат)

Социальная связь (друзья, 
коллеги, члены семьи, 

работодатель, лидеры общин, 
организация общин и соседи)

Ни к кому из 
вышеперечисленных  
лиц или организаций,  

и не знаю

55.5% 35% 9.5%

2.3.3  ЛИЦА, ОБРАТИВШИЕСЯ К ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРА - 
ПЕРВЫЙ ЭТАП

Около трети (31,8%) из тех (немногих) респондентов, у кого возникали споры и которые 
все-таки обращались к третьей стороне для их разрешения, первоначально обращались к 
членам своей семьи. Особенно распространено это явление среди мужчин (41,8%), чем среди 
женщин (14,3%), хотя следует иметь в виду, что эти результаты - и, по сути дела, все те, которые 
представлены в данном разделе, - получены на основе небольшой выборки и должны рассматри-
ваться соответствующим образом. 

На втором месте, как наиболее популярный институт по урегулированию споров, находятся лиде-
ры общин, к кому первоначально обратились 15,8% из тех, кто решил обратиться к третьей сторо-
не. Вслед за ними идут местные органы власти, к которым первоначально обратились 15%. С точки 
зрения результатов другими единственными заметными третьими сторонами были соседи (8,9%); 
к отдельным лицам или учреждениям первоначально обращались менее 5% тех, кто выбрал такую 
услугу.

Необходимо так же отметить, что более половины тех, у кого были споры и кто обращал-
ся к третьей стороне, первоначально обратились за помощью в свою социальную связь 
(55,5%), в то время как всего чуть больше трети (35%) первым обратились в учреждения (включая 
суды, местные и национальные государственные органы власти, милицию и т.д.). 

Приведенные выше цифры показывают, куда первоначально “обращаются” спорщики, ко-
торые при решении своих споров используют помощь третьей стороны. Тем не менее, учи-
тывая низкий процент тех, кто изначально обращался к третьим сторонам в целях решения своих 
споров, целесообразно указать эти показатели в процентном отношении общей выборки. Они 
показывают, что 8,8% тех, у кого возникли споры, обратились к своей социальной связи (друзья, 
коллеги, члены семьи, лидеры общин, другие), с просьбой помочь им в решении этих споров. Они 
также показывают, что незначительные 3,6% обратились в учреждения (включая суды, мест-
ные органы власти, национальные органы власти, милицию и другие учреждения). В заключении, 
как отмечалось выше, согласно этим данным, 86,4% ни к одной стороне не обращались.
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По какой причине вы попытались урегулировать 
конфликт с помощью данного третьего лица? - Процент 
тех, кто обратился за помощью к третьему лицу

Учреждения 
(суд, местная 

государственная 
власть, центральный 

государственный орган, 
милиция и адвокат)

Социальная связь 
(друзья, коллеги, 

члены семьи, 
работодатель, лидеры 
общин, организация 

общин и соседи)

Никому из выше-
перечисленных 

лиц или 
организаций, 

и не знаю

8.8% 3.6% 1.2%
86.4%

Не обращался 
к третьему 

лицу

Хотя подавляющее большинство спорящих сторон, не обращались к третьей стороне в по-
пытке разрешить свои споры, у тех, кто обращались, были различные причины для этого. 

Некоторые прибегают к помощи третьей стороны по институциональным причинам: они несут 
ответственность за такие споры, к примеру, как споры респондента (32,7%). Другие подчеркивали 
особенности третьей стороны - их надежность (41,8%) и то, что они вызывают уважением в обще-
стве (20,8%). Другие руководствуется, прежде всего, собственными соображениями; они считают 
третью сторону приемлемым с финансовой точки зрения (18,2%) и полагают, что разрешение их 
спора с его помощью приведет к наименьшему ущербу (7,6%). Наконец, другие (37/1%) сделали 
такой выбор, только потому что «так делалось всегда».

10 200

Его приемлемость с финансовой точки зрения 
Лицо несет ответственность и имеет полномочия 

для разрешения таких споров.
Лицо владеет навыками и/или знаниями
Лицо пользуется уважением в обществе

Это нанесет наименьший ущерб
Доверие к третьей стороне

Так делалось всегда

16.2%

30 40

20.8%

7.6%

18.2%

32.7%

По какой причине вы пытались урегулировать конфликт с помощью 
третьей стороны?

41.8%

37.1%

Эти результаты, возможно, лучше, чем любые другие, демонстрируют отсутствие доверия 
населения к системе правосудия.
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Опыт тех, кто первоначально обращался (помимо/после другой 
стороны) к социальной связи для того, чтобы попытаться разрешить 
спор в сравнении с опытом, полученным в учреждениях 

Социальная 
связь  

73.7%

До какой степени у Вас была возможность 
высказать свои мнения и переживание на этом 
этапе процесса?

Учреждения
66.6%

Социальная 
связь  

63.8%

Насколько это лицо или учреждения учитывали 
Ваше мнение на данном этапе процесса?

Учреждения
50%

Социальная 
связь  

75.4%
Насколько уважительно это лицо или учреждение относились к Вам?

Учреждения
69.5%

На первом этапе респондентов спрашивали об их опыте. Те, кто первоначально обратился к 
своей социальной связи (включая родственников, лидеров общин и других), по большин-
ству критериев имели лучший опыт, чем те, кто обратился в учреждения (включая суды, 
местные администрации и другие).

Таким образом, респонденты считают, что процессы разрешения споров, используемые с 
помощью социальных связах, превосходят те, которые используются учреждениями. Так, 
например, у тех, кто обращался к социальной связи (73,5%), было больше возможностей высказать 
свои мнения и переживаниие, чем у тех, кто обращался к учреждениям. Также респонденты счита-
ют, что их мнения с намного большей вероятностью учитывается в социальных связах (63,8%), чем 
в учреждениях (50%). Кроме того, респонденты отметили, что в кругах общения к ним относятся 
с большим уважением (75,4%), чем в учреждениях, к которым они обращались на данном первом 
этапе (69,5%). 
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Кроме того, респонденты находят социальные связь более справедливыми и менее 
предвзятыми, чем учреждения. Для них социальные связи являются более справедливыми 
(67,8%), чем учреждения (58,3%); также они считают, что социальные связь (58,6%) в ровней степени 
применяют правила по отношению сторон, чем в  учреждениях (54,2%). Более того, спорщики уве-
рены, что социальные связи (66,7%) чаще действуют без внешнего влияния, чем учреждения (45,5%); 
также по их словам социальные связи (71,9%) чаще действуют без каких-либо предубеждений или 
предвзятости (69,6%).

Опыт тех, кто первоначально обращался (помимо/после другой 
стороны) к социальной связи для того, чтобы попытаться разрешить 
спор в сравнении с опытом, полученным в учреждениях 

Насколько справедливым, по вашему мнению, 
был этот этап?

Учреждения
58.3%

В какой степени, по вашему мнению, правила 
применялись в равной степени к обеим 
сторонам?

Учреждения
54.2%

В какой степени это лицо или учреждение 
действовало без постороннего 
вмешательства?

Учреждения 
45.5%

В какой степени это лицо или учреждение 
действовало без предубеждений или 
предвзятости?

Учреждения
69.6%

Что касается ясности процесса и процедур то учреждения показали лучшие результаты: по 
мнению респондентов, обратившихся к ним на первом этапе, используемые учреждениями про-
цедуры были более ясными, чем процедуры, используемые социальными связями. Таким 
образом, 73,9% респондентов отметили, что учреждения объясняли, как работает процесс, и убе-
ждались в том, что респонденты их понимают, тогда как лишь 59,6% респондентов, обратившихся 
к общественным связям, отметили то же самое. Аналогичным образом, в то время как три четвер-
ти (75%) респондентов понимают процесс, используемый учреждениями, так же обстоит дело с 
59,6% из тех, кто обращается к социальным связям.

Опыт тех, кто первоначально обращался (помимо/после другой 
стороны) к социальной связи для того, чтобы попытаться разрешить 
спор по сравнении с опытом, полученным в учреждениях 

В какой степени лицо или учреждение 
объяснили, как работает процесс, и 
удостоверились, что вы его поняли?

Учреждения
73.9% 59.6%

В какой степени вы понимали процедуры, 
регулирующие этот процесс?

Учреждения
75%

67.8%
Социальная 

связь   

Социальная 
связь  

66.7%
Социальная 

связь   

71.9%

Социальная 
связь  

59.6%
Социальная 

связь  

Социальная 
связь  

58.6%
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Разбирательство в учреждениях разозлило респондентов в большей степени, чем разбира-
тельства в социальных связях. Например, если 60,8% тех, кто изначально добивался правосудия 
в учреждениях, в большой или очень большой степени чувствовали гнев, то же самое можно сказать 
и о 41,4% респондентов, которые первыми обратились к социальным связям. В остальном, раз-
бирательства имели аналогичные финансовые и эмоциональные последствия для респондентов, 
независимо от того, обратились ли они в учреждения или в социальные связи.

Опыт тех, кто первоначально обращался (помимо/после другой 
стороны) к социальной сети для того, чтобы попытаться разрешить 
спор в сравнении с опытом, полученным в учреждениях 

Социальная 
связь  

41.4%
Насколько этот этап разозлил Вас?

Учреждения
60.8%

Социальная 
связь

40.7%
Насколько этот этап вызвал у вас стресс?

Учреждения
41.1%

Насколько этот этап оказался для вас 
осуществимым с финансовой точки зрения?

Учреждения 
69.6%

Социальная 
связь  

1.8%

Понесли ли вы какие-либо дополнительные 
расходы на этом этапе, например, взятки?

Учреждения
4.2%

В случае повторного возникновения проблемы, спорщики в равной степени будут сообщать о ней 
в социальную связь (50%) или в учреждение (50%).

В завершении первого этапа 25,2% тех, кто прошел через него, обратились за помощью 
к другому человеку. Среди них 37,9% обратились в какое-либо учреждение, а 20,7% - в соци-
альную связь. Далее в следующем подразделе будут рассмотрены процессы тех респондентов, 
которые обращались к другой третьей стороне с целью разрешения их споров.

Социальная 
связь  

63.2%
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2.3.4  ТЕ, КТО ОБРАЩАЮТСЯ К ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРА - 
ВТОРОЙ ЭТАП

Данный подраздел описывает результаты тех, кто обращался ко второму лицу или учреждению в 
попытке разрешить свой спор. Они составляют 4% от общей выборки.

Из тех, кто обращался за разрешением споров к третьей стороне, почти две трети обраща-
лись к социальным связям (67%, что даже больше по сравнению с показателем первого этапа 
где эта цифра составила 55,5%), в то время как лишь менее трети обращались к учреждениям (30%, 
что меньше по сравнению с показателем на первом этапе 35% ).

Из этого следует, что по мере того, как спорщики продвигались вперед в своих попытках 
разрешить споры, они уже меньше обращались за помощью к учреждениям, что удивитель-
но, учитывая и без того незначительное число спорщиков, которые первоначально обраща-
ются к учреждениям. 

Наиболее поразительные результаты очередной раз показывают, что почти по всем поддаю-
щимся измерению критериям респонденты имели лучший опыт работы с социальными свя-
зями, чем с учреждениями.

Респонденты, как и на первом этапе, оценивают процессы разрешения споров, использу-
емые социальными связями, лучше, чем процессы, используемые учреждениями. Респон-
денты считают, что в социальных связях с намного большей вероятностью учитывают их мнение 
(56%), чем в учреждениях (43,5%). Кроме того, в кругах общения они чувствовали к себе больше 
уважения (60%), чем в учреждениях, к которым они обратились на этом первом этапе (56,5%). С 
другой стороны, они считают, что у них было больше возможностей высказать свои мнения и ощу-
щения в учреждениях (78,2%), чем с помощью процессов, руководимых социальными связями.

Опыт тех, кто первоначально обращался (помимо/после другой 
стороны) к социальной связи для того, чтобы попытаться разрешить 
спор в сравнении с опытом, полученным в учреждениях 

Социальная 
связь  

51%

В какой степени у Вас была возможность 
высказать свои мнения и ощущения на этом 
этапе процесса?

Учреждения 
78.2%

Социальная 
связь

56%

В какой степени это лицо или учреждения 
учитывали Ваше мнение на данном этапе 
процесса?

Учреждения 
43.5%

В какой степени это лицо или учреждение относилось к Вам с уважением?

Учреждения
56.5%

Социальная 
связь

60%

49



Считается, что социальные связи менее предвзяты и справедливы, чем учреждения, как 
это было и в случае с первым этапом. В частности, в то время, как только 37,5% респондентов 
считают, что учреждения действовали без предубеждений или предвзятости на втором этапе, то 
же самое можно сказать и о социальных связей, которые составляют 65,3%. Социальные связи также 
набрали более высокий балл (49%) по степени справедливости, чем учреждения (43,5%), и как счи-
талось, они реже действуют без внешнего влияния (47%), чем те же учреждения (45,5%).  

Опыт тех, кто первоначально обращался (помимо/после другой 
стороны) к социальным связям для того, чтобы попытаться разрешить 
спор по сравнении с опытом, полученным в учреждениях

Социальная 
связь

49%

Насколько этот этап процесса был 
справедливым?

Учреждения
43.5%

Социальная 
связь

36.7%

В какой степени, по вашему мнению, правила 
применялись в равной степени к обеим 
сторонам?

Учреждения
39.1%

Социальная 
связь

47%

В какой степени это лицо или учреждение 
действовало без постороннего вмешательства?

Учреждения
45.5%

Насколько это лицо или учреждение действовало 
без предубеждения или предвзятости?

Учреждения
37.5%

Так же, как и на первом этапе, респонденты считают, что учреждения используют более 
ясные процедуры, чем социальные связи. Естественно, 60,8% респондентов, обратившихся в 
учреждения, понимают процедуры, регулирующие этот процесс, в то время как лишь 40,8% из тех, 
кто пользовался социальными связями, понимали их процедуры. 

Опыт тех, кто первоначально обращался (помимо/после другой 
стороны) к социальной сети для того, чтобы попытаться разрешить 
спор в сравнении с опытом, полученным в учреждениях 

Социальная 
связь

52%

В какой степени лицо или учреждение 
объяснили, как работает процесс, и 
удостоверились, что вы его поняли?

Учреждения 
56.5%

Социальная 
связь

40.8%

В какой степени вы понимали процедуры, 
регулирующие этот процесс?

Учреждения
60.8%

Социальная 
связь

65.3%
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Разбирательства в учреждениях вызвали у респондентов гораздо больше возмущения и 
напряжения, чем разбирательства с помощью социальной связи. Так, например, 68,2% из них 
были возмущены разбирательствами в учреждениях, в то время как такое возмущение в социальных 
связей составило лишь 28,5%. Также разбирательство в учреждениях вызвало у 65.2% возмущение 
по сравнению с 26%, которые испытывали те же эмоции в ходе усилий по разрешению споров 
через социальные сети. С другой стороны, респондентов, которые считали, что разбирательства в 
учреждениях были приемлемы по цене на втором этапе, было больше (54,5%), чем разбирательства 
с помощью социальных связей (48%). 

Опыт тех, кто первоначально обращался (помимо/после другой 
стороны) к социальной сети для того, чтобы попытаться разрешить 
спор в сравнении с опытом, полученным в учреждениях 

Социальная 
связь

26%

Насколько этот этап вызвал у Вас 
возмущение?

Учреждения
65.2%

Социальная 
связь

28.5%

Насколько этот этап заставил вас испытывать 
стресс?

Учреждения 
68.2%

Социальная 
связь

48%

Насколько этот этап был доступен для вас с 
финансовой точки зрения?

Учреждения
54.5%

Социальная 
связь

10%

Понесли ли вы какие-либо дополнительные 
расходы на этом этапе, например, взятки?

Учреждения
0%

По завершении второго этапа 28,4% из тех, кто прошел через него, заявили, что обратились 
в другое учреждение или к другому лицу за помощью в разрешении их споров. Более под-
робно о своем опыте они рассказали в следующем подразделе.
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2.3.5 ТЕ, КТО ОБРАЩАЮТСЯ К ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРА - 
ТРЕТИЙ ЭТАП

Очень немногие респонденты (3,2% от общей выборки) обращались к третьей стороне или уч-
реждению в попытке разрешить их спор. Из них больше респондентов обратились к социаль-
ной связи (56,5%), чем к учреждениям (38,7%).

Это опровергает обычную для сравнительных исследований тенденцию, что даже в тех 
юрисдикциях, где респонденты сначала пытаются урегулировать споры через свои соци-
альные связи, в конечном итоге обращаются к учреждениям. Этого нельзя сказать о Тад-
жикистане, где очень немногие респонденты первоначально обращаются в учреждения, а 
затем их число уменьшается по мере того, как они предпринимают дальнейшие попытки 
разрешить спор. 

Опять же, в третьем этапе у респондентов был лучший опыт работы с социальными связя-
ми, чем с учреждениями.

Таким образом, респонденты, как и на первых двух этапах, в большей степени одобряют 
процессы разрешения споров, используемые социальными связями, чем те, которые ис-
пользуются учреждениями. По их мнению, у них было больше возможностей высказать свои мне-
ния и переживание в социальных связи (68,6%), чем в учреждениях (37,5%). Также они считали, что 
социальные связи чаще учитывают их мнения (58,8%) и относятся к ним с уважением (67,6%), чем 
учреждения (37,5% и 50% соответственно).

Опыт тех, кто первоначально обращался (помимо/после другой 
стороны) к социальной связи для того, чтобы попытаться разрешить 
спор по сравнении с опытом, полученным в учреждениях

В какой степени у Вас была возможность 
высказать свои мнения и переживание на 
этом этапе процесса?

Учреждения
37.5%

В какой степени это лицо или учреждения 
учитывали Ваше мнение на данном этапе 
процесса?

Учреждения
37.5%

В какой степени это лицо или учреждение относилось к Вам с уважением?

Учреждения
50%

Социальная 
связь

68.6%
Социальная 

связь

58.8%

Социальная 
связь

67.6%
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Уже в третий раз за эти три этапа респонденты считают социальные связи более справед-
ливыми и менее подверженными внешнему влиянию, чем учреждения. В то время как 65,7% 
респондентов считают социальные связи справедливыми, только 29,1% респондентов считают 
справедливыми учреждения. Также они считают, что социальные связи в равной степени применя-
ют правила к обеим сторонам, и с намного большей вероятностью действуют без постороннего 
вмешательства, предубеждений или предвзятости. 

Опыт тех, кто первоначально обращался (помимо/после другой 
стороны) к социальной связи для того, чтобы попытаться разрешить 
спор в сравнении с опытом, полученным в учреждениях

Насколько справедливым, по вашему мнению, 
был этот этап?

Учреждения
29.1%

Социальная 
связь

42.9%

В какой степени, по вашему мнению, правила 
применялись в равной степени к обеим сторонам?

Учреждения 
25%

Социальная 
связь

38.9%

В какой степени это лицо или учреждение 
действовало без постороннего 
вмешательства?

Учреждения
37.5%

Социальная 
связь

42.8%

В какой степени это лицо или учреждение 
действовало без предубеждений или 
предвзятости?

Учреждения 
33.3%

В отличие от первых двух этапов, на этом этапе, по мнению респондентов, процедуры, ис-
пользуемые социальными связями, являются более понятными, чем те, что используются 
в учреждениях. Таким образом, в то время как 62,9% респондентов считают, что социальные связи 
объясняют порядок работы процесса, то лишь 45, 8% то же самое говорят о порядке работы про-
цесса в учреждениях.

Опыт тех, кто первоначально обращался (помимо/после другой 
стороны) к социальной связи для того, чтобы попытаться разрешить 
спор в сравнении с опытом, полученным в учреждениях

В какой степени лицо или учреждение 
объяснили, как работает процесс, и 
удостоверились, что вы его поняли?

Учреждения 
45.8%

Социальная 
связь

57.2%

В какой степени вы понимали процедуры, 
регулирующие этот процесс?

Учреждения
37.5%

Социальная 
связь

65.7%

Социальная 
связь

62.9%
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Снова разбирательства в учреждениях вызвали у респондентов гораздо больше возмуще-
ния и стресса, чем разбирательства с помощью социальных связей. Лишь 25,8% из тех, кто 
обращался в социальные связи, сказали, что разбирательства вызвали у них возмущение, в то время 
как 76,9% респондентов из тех, кто обращался в учреждения, сказали то же самое. 

Опыт тех, кто первоначально обращался (помимо/после другой 
стороны) к социальной связи для того, чтобы попытаться разрешить 
спор в сравнении с опытом, полученным в учреждениях 

Социальная 
связь

25.8%

Насколько этот этап вызвал у Вас возмущение?

Учреждения
76.9%

Социальная 
связь

26.5%

Насколько этот этап заставил вас испытывать 
стресс?

Учреждения
76.9%

Насколько этот этап был доступен для вас с 
финансовой точки зрения?

Учреждения
44%

Социальная 
связь

2.9%

Понесли ли вы какие-либо дополнительные 
расходы на этом этапе, например, взятки?

Учреждения
20%

Социальная 
связь

61.7%
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2.3.6 РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРА С УЧАСТИЕМ ТРЕТЬИХ 
СТОРОН

Данный подраздел будет уделять основное внимание результатам механизма урегулирования спо-
ров, а также некоторым последствиям, которые не обсуждались в предыдущих подразделах.

Около двух третей (63,3%) всех спорщиков, обратившихся к третьей стороне, потратили ме-
нее 500 сомони на разрешение их споров, в то время как этот расход у 25,4% составил более 
1000 сомони. 

В среднем на разрешение спора через третье лицо спорщики потратили 2 167 сомони (хотя 
эта цифра только у одного спорщика составила 90 000 сомони, без учета этой суммы, на разреше-
ние спора в среднем было потрачено 1 167 сомони).

Сколько денег вы в общей сложности потратили на попытку разрешить 
этот спор? (респонденты обращавшиеся к третьим сторонам)

Общее 0 1-100 101-500 501-1,000 1,001-
5,000

5001-
90,000

25.9% 12.6% 24.8% 10.3% 21.7% 4.7%

Такую же сумму респонденты потратили, обращаясь к своим социальным связям и учреж-
дениям. С одной стороны, почти трое из десяти (29,3%) ничего не потратили на разрешение 
своих споров через социальные связи, в то время как 20% из обратившихся в учреждении тоже не 
потратили ничего. С другой стороны, хотя 6,8% потратили более 5000 сомони, обращаясь в свои 
социальные связи, ни один из респондентов, обратившийся в учреждения, этого не сделал.

Сколько денег вы в общей сложности потратили на попытку разрешить 
этот спор? (респонденты, обратившиеся к учреждениям)

Общее 0 1-100 101-500 501-1,000 1,001-
5,000

5001-
90,000

20% 16% 24% 12% 28% 0%

Сколько денег вы в общей сложности потратили на попытку разрешить 
этот спор? (респонденты, обратившиеся к социальным связям)

Общее 0 1-100 101-500 501-1,000 1,001-
5,000

5001-
90,000

29.3% 13.7% 25.9% 10.3% 13.7% 6.8%
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Также исследование рассматривало время, потраченное респондентами на общение с третьими 
сторонами. Чуть более трех из пяти респондентов (60,6%) потратили меньше месяца, пытаясь раз-
решить свои споры с помощью третьих сторон. Примерно четверть (24,8%) потратила на это от 
месяца до года, и чуть меньше каждой седьмой (13,6%) потратил от года до трех лет. В среднем 
спорщики тратили 147 дней, пытаясь разрешить свои споры через третьих сторон.

Общее 1-7 7-30 31-90 91-365 365-900

21.7% 38.9% 10.1% 14.7% 13.6%

Сколько времени в общей сложности вы потратили на разрешение этого 
спора? (в днях)

Респонденты, пытающиеся урегулировать споры через социальные связи, тратят на эти 
процессы меньше времени, чем те, которые прибегают к помощи учреждений, что указы-
вает на более высокую степень эффективности использования социальной связи для раз-
решения споров по сравнению с использованием учреждений. Таким образом, у почти двух 
треть (64,3%) обратившихся к социальным связям ушло на это 30 дней или меньше по сравнению с 
немного более половины (52%) обратившихся к учреждениям. 

Сколько времени в общей сложности вы потратили на разрешение этого 
спора? (в днях)

В итоге, респонденты, разрешающие споры через третьих сторон, добились неоднозначно-
го успеха. Чуть более половины лиц, обратившихся к третьим сторонам, заявили, что смогли уре-
гулировать свой спор полностью (28,8%) или частично (26,2%). С другой стороны, почти половина 
(45%) заявили, что не решили свои споры; большинство из них (37,9%) отметили, что по-прежнему 
пытаются урегулировать свои споры, в то время как меньшинство (7,1%) заявило, что это не дало 
результатов, и они больше не делают никаких попыток решить свои правовые проблемы. 

5 10 15 20 25 300 35 40%

Социальные 
связи Учреждения

25.3%

32%
39%

8%

20%

10.2%

28%
10.2%

15.3%
12%

1-7 дней

7-30 дней

31-90 дней

91-365 дней

365-900 дней
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Тем не менее, эти проценты становятся относительно незначительными, если рассматривать их 
в контексте всех тех, у кого есть споры. Если не принимать во внимание тех, кто разрешил свой 
спор с другой стороной или путем самостоятельных действий, то только 7,6% из всех тех, у кого 
возникали споры, разрешили свои споры полностью (4%) или частично (3,6%). Это еще раз 
напоминает об отсутствии доверия к третьим сторонам, что затрудняет доступ населения 
Таджикистана к правосудию.

Смогли ли вы решить вашу проблему (через третью сторону)?

Процентная доля тех, кто 
обратился к третьим сторонам 
для урегулирования споров

5 10 15 20 25 300

37.9%

35 40%

28.8%
4%

3.6%

5.3%

0.9%

26.2%

7.1%

Нет, эта проблема все еще актуальна и 
находится в процессе решения

Да, полностью

Да, частично

Нет, и я больше не буду предпринимать 
никаких действий, чтобы решить эту 

проблему

Процент всех тех, кто не решил свои 
споры самостоятельно или с другой 
стороной

Все респонденты, которые обращались к третьим сторонам, добивались аналогичных успе-
хов в разрешении споров, независимо от того, обращались ли они за помощью к социаль-
ным связям или учреждениям. С одной стороны, 39,1% из тех, кто обращался к учреждениям, 
полностью решили свою правовую проблему, по сравнению с теми, кто обращался к социальным 
связям 29,8%. С другой стороны, 33,3% из тех, кто обращался в социальные связи, частично решили 
свою проблему, в то время,  как только 17,4% из тех, кто обращался в учреждения, смогли добиться 
аналогичного результата.

Смогли ли вы решить свою проблему (через третью сторону)? 
(Процентная доля всех тех, у кого есть споры)

Социальные 
связи Учреждения

5 10 15 20 25 300 35 40%

29.8%

17.4%

4.3%

33.3%

7%

39.1%

29.8%
39.1%

Нет, эта проблема все еще актуальна 
и находится в процессе решения

Да, полностью

Да, частично

Нет, и я больше не буду предпринимать 
никаких действий, чтобы решить эту 

проблему
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Только 19,2% спорщиков, обратившихся к третьим сторонам, и 1,4% всех спорщиков (те, ко-
торые не разрешили свои споры с другой стороной или самостоятельно) смогли разрешить их 
через судебные разбирательства или судебные решения.  

Это свидетельствует о том, что роль судов в разрешении споров между гражданами на се-
годняшний день весьма ограничена. 

По мнению респондентов, результаты споров, рассмотренных через социальные связи, 
были более ясными и удовлетворительными, чем результаты споров, рассмотренных че-
рез учреждения. Таким образом, если 52,7% тех, кто обращался в социальные связи, считали, что 
результат в значительной или очень большой степени удовлетворяет их потребности, то же самое 
можно сказать лишь о 25% тех, кто обращался в учреждения.

10 20 30 40 50 60%

Очень незначительной и 
малой степени 

В большой и 
значительной степени

0

58.4%
21.1%

52.7%
25%

В какой степени результат отвечает вашим потребностям?

Социальные 
связи

Учреждения

В этой связи следует отметить, что 54% спорщиков, обратившихся за помощью в социальные связи, 
считают, что результат соответствовал тому, что они заслужили, тогда как только 33,3% респонден-
тов, сказали то же самое о результатах учреждений.

Очень незначительной и 
малой степени

В большой и 
значительной степени

Насколько результат соответствовал тому, что вы заслужили?

Социальные 
связи

Учреждения

10 20 30 40 50 60%0

33.3%

21.1%

54%

25%

Приведенные выше результаты, означают, что в отличие от результатов урегулирования 
споров через учреждения, респонденты считают более справедливыми результаты урегу-
лирования споров через социальные связи. 
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Результаты менее убедительны в том, какой путь - социальные связи или учреждения - ведет к луч-
шему восстановлению отношений между сторонами, как это показано ниже.

Умеренная степень

Не применимо

10 20 300 40 50%

29.7%
41.7%

35.1%

24.3%
33.3%

5.4%
25%

0%

(Если у вас были отношения с другой стороной) Насколько результат 
помог восстановить эти отношения? 

Социальные 
связи Учреждения

Очень незначительной и 
малой степени 

В большой и 
значительной степени

Очень незначительной и 
малой степени

В большой и 
значительной степени

В какой степени вам было объяснено окончательное решение? 

Социальные 
связи Учреждения

Более того, результаты разрешения споров через социальные связи были не только более 
удовлетворительными, но и более понятными. У более трети спорщиков (36,4%), кто обра-
щался в учреждения, сложилось прочное мнение о том, что окончательное решение не было им 
разъяснено должным образом (в очень малой степени или незначительной степени); аналогичное 
мнение высказали лишь 5,4% из тех, кто пользовался социальными связями.

10 20 30 40 50 60%0

36.4%
5.4%

56.7%
36.4%
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ 

♦  49,5% всех респондентов с правовым вопросом обращались за советом в свою соци-
альную связь (включая родственников, лидеров общин и др.), а 35,8% обращались за 
советом в учреждение (включая суды, местные государственные органы и др.). 

♦  В числе тех, кто обращался за советом к доверенному лицу, 19,6% обращались к лидеру 
общины за советом, а 18,5% обсуждали с родственником свои споры. 

♦  Те, кто обращался за советом в учреждения, как правило, обращались к джамоатам 
(12,4%), махаллям (12,3%) и хукуматам (7,8%). 

♦  По мнению респондентов, советы, предоставляемые учреждениями, не оказались осо-
бенно полезными. Наоборот, в качестве более полезных советов были названы те, пре-
доставляемые социальными связями.

♦  22,6% лиц, имеющих правовые вопросы, обратились к другой стороне, чтобы попытать-
ся их решить. 

♦  При этом 15,3% из них для решения своих правовых проблем предприняли другие самостоя-
тельные действия, такие как контакт со свидетелями или сбор доказательств.

♦  Усилия по урегулированию споров, таким образом, являются относительно успешными: 
42,4% тех, кто связался с другой стороной или предпринял собственные действия, суме-
ли урегулировать свои разногласия.

♦  Однако 86,6% споров не были урегулированы путем прямых переговоров с другой сто-
роной или посредством самостоятельных действий спорщиков. 

♦  В остальных случаях (те, кто не разрешили споры с другой стороной или самостоятельно) толь-
ко 13,6% обращались к третьей стороне для разрешения спора. Остальные не обраща-
лись никому и предпочли оставить свои споры неразрешенными. 

♦  Независимо от их финансового положения, уровня образования и пола, респонденты 
отказались от обращения к третьим сторонам по следующим основным причинам: для 
50,2% основной причиной была недоступность правосудия, как в плане времени, денег, так 
и по другим причинам; 24,1% отметили, что не знают, какие действия предпринять; а 21,9% 
считают бесполезным вынесение их спора на рассмотрение в другими лицами.

♦  Очень немногие из тех, кто обращался к третьей стороне, обратились в учреждения. На-
пример, ни один из опрошенных из выборки не обращался в Центр юридической помощи. 
Кроме того, только 1,7% спорщиков обращаются в джамоаты, 2,4% – в махалля, и чуть более 
одного из двадцати обращаются в местные хукуматы (1,9%). 

♦  Мужчины и жители Душанбе чаще, чем женщины и жители других регионов, обращались 
к третьим сторонам.

♦  Число спорщики, которые первоначально обращались за помощью к социальным свя-
зям составило  (55,5%), в то время,  как только 35% из них первым делом обращались в учреж-
дения.
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♦  Практически по любым поддающимся оценке критериям у тех, кто первоначально обра-
щался за советом к своему кругу общения, был больше опыта, чем у тех, кто обращался к 
учреждениям. Они считают, что социальные связи на первом этапе были более справедливыми 
и менее предвзятыми, чем учреждения, и применяли превосходные процессы, которые в мень-
шей степени вызвали у спорящих сторон возмущение или раздражение. 

♦  Такие же выводы можно сделать и на втором и третьем этапах; тем не менее по мере того, 
как спорщики продвигались вперед в своих попытках разрешить споры, они уже мень-
ше обращались за помощью к учреждениям, что удивительно, учитывая и без того не-
значительное число спорщиков, которые первоначально обращаются к учреждениям. 
Это опровергает обычную для сравнительных исследований тенденцию, что даже в тех 
юрисдикциях, где респонденты сначала пытаются урегулировать споры через свои со-
циальные связи, в конечном итоге обращаются к учреждениям. Этого нельзя сказать о 
Таджикистане, где очень немногие респонденты первоначально обращаются в учреждения, а 
затем их число уменьшается по мере того, как они предпринимают дальнейшие попытки разре-
шить спор. 

♦  Возможно, эти результаты лучше, чем любые другие, показывают отсутствие доверия 
населения к системе правосудия, а также отсутствие социального капитала в таджик-
ском обществе.

♦  В среднем на разрешение спора через третье лицо спорщик потратила 2, 167 сомони и 
147 дней. 

♦  В итоге, респонденты, разрешающие споры через третьих сторон, добились неодно-
значного успеха:  55% тех, кто взаимодействовал с третьими лицами, заявили, что их споры 
были полностью или частично разрешены. Однако, если рассматривать их в контексте всех тех, у 
кого есть споры, то только 7,6% сказали, что они разрешили свои споры. Это еще раз на-
поминает об отсутствии доверия к третьим сторонам, что затрудняет доступ населения 
Таджикистана к правосудию.

♦  Респонденты оценивают свой опыт, полученный в социальных связи во многих отноше-
ниях лучшим по сравнению с опытом, полученным в учреждениях.

♦  Только 19,2% спорщиков, обратившихся к третьим сторонам, и незначительные 1,4% всех 
спорщиков смогли разрешить их через судебные разбирательства или судебные реше-
ния. Это свидетельствует о том, что роль судов в разрешении споров между гражданами 
Таджикистана на сегодняшний день весьма ограничена. 
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ГЛАВА 3  

УРОВЕНЬ И 
ОСОБЕННОСТИ 
ДОВЕРИЯ 
К СИСТЕМЕ 
ПРАВОСУДИЯ 
Доверие к системе правосудия является одним из ключе-
вых предпосылок для обеспечения эффективного досту-
па к правосудию.   



Несколько парадоксально, но, несмотря на то, что очень мало респондентов прибегают к системе 
правосудия для разрешения своих споров (что свидетельствует об отсутствии доверия к системе), 
значительное большинство населения Таджикистана (68,5%) все же считают, что система 
правосудия защищает их права, а 44,9% утверждают, что доверяют системе правосудия в зна-
чительной степени.

Уровень доверия Процент 

Очень маленькая/ничуть 4.4%
Маленький 2.3%

Умеренно 12.8%
Большой 23.6%

очень большой 44.9%
Отказались отвечать 11.9%

Самый высокий уровень доверия (большое или очень большое) к системе правосудия, в основ-
ном, у сельской местности (70,8%), при этом самый высокий уровень доверия к системе право-
судия наблюдается у населения Хатлонской области ( 73,5%) и РРП (70,8%).  В отличие от этого, на-
селение ГБАО показало, что оно меньше всего доверяет учреждениям системы правосудия: всего 
21,2% респондентов заявили, что доверяют системе правосудия в очень большой или большой 
степени. Однако следует также отметить, что почти три пятых населения этого региона (59,6%) 
отказались отвечать на данный вопрос.

В какой степени вы доверяете системе правосудия? 

Большая или очень большая степень доверия к системе правосудия
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Большая или очень большая степень доверия к системе правосудия

Малая или очень малая степень/ вовсе нет доверия к системе 
правосудия (в том числе умеренная степень) 

67.9%69.2%
Женщины Мужчины 

Большая или очень большая степень доверия к системе правосудия

До 500 сомони

от 501 до 1000 сомони

 от 1001 до 1500 сомони

от 1501 до 2000 сомони

от 2001 до 2500 сомони

от 2501 до 3000 сомони

более 3001 сомони
40 600 20 100%80

21.4%17.6%
Женщины Мужчины 

68.9%

69.8%

71.2%

63.6%

72.0%

89.2%

92.0%

При разбивке данных исследования по полу совершенно ясно, что доля мужчин и женщин, которые 
утверждают о высоком уровне доверия к системе правосудия, практически одинакова - 69,2% муж-
чин и 67,9% женщин.

Следует также отметить, что чем выше доходы человека, тем больше доверяют системе пра-
восудия, а те, кто находится в группе с наиболее высоким уровнем доходов, доверяют больше 
остальных (92,0%). Такой результат соответствует мнению о том, что система правосудия 
защищает права богатых и влиятельных людей, как это будет показано ниже.

Только 6,7% от общей выборки отметили, что доверяют системе правосудия в малой или 
очень малой степени/не доверяют вовсе, а каждый восьмой человек умеренно верит в систе-
му правосудия (12,8%). 

(21,4%) опрошенных мужчин отметили чуть более высокую степень недоверия к системе 
правосудия, чем женщины (17,6%), в то время как самая младшая возрастная группа (от 18 
до 24 лет) также выразила наименьшую степень доверия (22,7%). Кроме того следуем отме-
тить, что, чем выше уровень образования человека, тем больше они, по утверждениям, не доверяет 
системе правосудия.
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Малая или очень малая степень/ вовсе нет доверия к системе 
правосудия (в том числе умеренная степень) 

10 15 200 5 25 30%

Не имеющие среднего образования 
(Не) полное среднее образование

Среднее специальное образование
(Не) полное высшее образование 

11.4%

23.9%
16.5%

27.8%

Лица, заявившие о низком уровне доверия к системе правосудия, в качестве одной из основных 
причин недоверия назвали коррупцию (86,7%), в то время как для (24,7%) с очень низким уров-
нем доверия, основной причиной считают слишком медленная работа системы правосудия. 
Женщины, которые утверждали о низком уровне доверия к системе правосудия находят ее более 
коррумпированной и работающей слишком медленно, в сравнении с мужчинами из той же группы.  
В то время как мужчины, которые отметили об очень низком уровне доверия к системе правосу-
дия, с большей вероятностью полагают, что система является и слишком отдаленной, и слишком 
медленной. 

Кроме того, исследование также показало, что спорщики, которые имели опыт работы с си-
стемой правосудия, с меньшей степенью вероятности полагают, что она защищает их права, 
чем те, у которых не было такого опыта.  Так, половина тех, у кого за последние три года не было 
правовых проблем (50,1%), говорят, что доверяют системе правосудия в очень большой степени, 
а доля тех, у кого были правовые проблемы и, следовательно, имели дело с системой правосудия, 
значительно снижается (37,0%). Таким образом, из этого следует, что вследствие взаимодействия с 
правовыми учреждениями уровень доверия к системе правосудия значительно снижается. 

Кроме того, почти каждый восьмой отказался указать, насколько он доверяет системе право-
судия (11,9%). Наиболее неохотно раскрывали информацию об уровне доверия к системе пра-
восудия - жители ГБАО (59,6% отказались отвечать), не имеют формального образования (24,3%), 
но также включают тех, кто находится в более благополучном финансовом положении (36,8% тех, 
у кого нет никаких материальных затруднений). Кроме того, женщины чаще отказывались отвечать 
(14,6%), чем мужчины (9,4%). Всесторонняя  интерпретация этих результатов предполагает, что это 
нежелание отвечать на вопрос о доверии может быть напрямую связано с отсутствием доверия к 
системе правосудия из-за боязни раскрытия такого типа информации в данном социальном кон-
тексте.

Проявление доверия по отношению к определенным учреждениям

Местные исполнительные органы - джамоаты и хукуматы (79,3%0 и махалля (77,7%)) явля-
ются наиболее надежными. Далее следуют суды (65,1%) и милиция (64,0%), в то время как НПО 
и центры юридической помощи вызывали наименьшее доверие у респондентов - 42,5% и 54,3% 
соответственно. С другой стороны, на эти результаты влияет тот факт, что почти четверть респон-
дентов отказались ответить, доверяют ли они НПО и ЦПП, в то время как меньшее количество 
респондентов (15,5% и 10% соответственно) не ответили, в какой степени они доверяют судам и 
органам милиции.
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Large or very large extent of trust in relevant institutions

Судебные учреждения лишь иногда или редко принимают 
справедливые решения без внешнего влияния или предвзятости

Суды 

Милиция 

Местные исполнительные 
органы (джамоат, хукумат)

Местная махалля

НПО

Центры бесплатной 
юридической помощи 

40 500 20 80%10 60 7030

65.1%

64.0%

79.3%

77.7%

42.5%

54.3%

Учреждения Процент 

Суды 50.0%
Милиция 53.1%

Прокуратура 50.8%

Как уже отмечалось, результаты опроса демонстрируют своего рода парадокс между тем, как 
мало спорщиков на практике обращаются со своими правовыми проблемами к органам право-
судия (что свидетельствует о низком уровне доверия), и высоким уровнем доверия, показанным в 
данной главе. Такое противоречие становится еще более очевидным еще и тем фактом, что чаще 
всего население считает, что судебная система защищает интересы богатых и влиятельных. 
Большинство респондентов в выборке утверждали, что органы правосудия, включая суды, милицию 
и прокуратуру, защищают интересы богатых и могущественных - 38,5%, 39,6% и 34,9%, соответ-
ственно. 

Также на вопрос о том, как часто система правосудия защищает интересы богатых и влия-
тельных, значительное количество респондентов ответило, что это всегда так: 23,9% высказались 
так в отношении судов, 25,7% - в отношении милиции и 27,9% - в отношении прокуратуры.

Кроме того, примерно половина всех респондентов заявили, что суды, милиция и прокуратура 
лишь иногда или редко принимают справедливые решения без внешнего влияния или 
пред убеждения - 50,0%, 53,1% и 50,8%, соответственно. 

Некоторые из вышеперечисленных результатов были подтверждены свидетельствами тех, кто при-
нимал участие в качественном исследовании в рамках данного исследования. Так, подавляющее 
большинство респондентов в фокус-группах отметили низкий уровень доверия к системе право-
судия и неоднократно указывали на то, что система правосудия всегда защищает интересы богатых 
и влиятельных людей. Они также отметили широко распространенную коррупцию и их неспо-
собность оплачивать услуги системы правосудия как неизменное препятствие на пути доступа к 
правосудию (более подробную информацию можно найти в главе, посвященной обездоленным 
группам населения).
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ДОВЕРИЯ К СИСТЕМЕ 
ПРАВОСУДИЯ
Результаты показывают: 

♦  Несколько парадоксально, но, несмотря на то, что очень немногие респонденты для разреше-
ния своих споров обращаются к системе правосудия (что свидетельствует об отсутствии дове-
рия к этой системе), значительное большинство населения Таджикистана (68,5%) считает, 
что система правосудия защищает их права, при этом 44,9% утверждают, что доверяют 
системе правосудия в очень большой степени.

♦  Высокий уровень доверия особенно высок среди жителей сельской местности (70,8%) и Хат-
лонской области (73,5%). И наоборот, только 21,2% жителей ГБАО заявили, что в большой сте-
пени доверяют системе правосудия. 

♦  Среди тех, кто заявил, что в меньшей степени доверяет системе, выделяются молодые (18-24 
года, 22,7%) и те, кто имеет высшее образование (27,8%).

♦  Главной причиной недоверия к системе правосудия в Таджикистане оказалась коррупция 
(86,7%) и слишком медленная работа системы правосудия, а также неспособность граждан 
оплачивать услуги системы правосудия. Женщинам больше свойственно считать, что система 
правосудия коррумпирована, по сравнению с мужчинами. Кроме того, многие респонденты 
считают, что такие учреждения, как суды, милиция и прокуратура, защищают интересы 
богатых и влиятельных людей. 

♦  Значительная часть выборки отказалась ответить, в какой степени доверяет системе правосудия, 
что указывает на молчаливое недоверие со стороны респондентов опроса. 

♦  Наиболее заслуживающими доверия учреждениями были местные исполнительные органы 
власти, такие как джамоаты и хукуматы (80,6%), за которыми следовали суды (65,1%) и милиция 
(64,0%), в то время как НПО и центрам юридической помощи не вызывали у граждан доверия.

♦  Те, кто уже имел опыт работы с системой правосудия, гораздо реже (37,0%) верят, что 
она защищает их права, чем те, кто не обращался к ней в течение последних трех лет 
(50,1%).
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ГЛАВА 4 

ЗНАНИЕ ПРАВА И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О  
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Важнейшими элементами доступа к правосудию являют-
ся знание своих прав в соответствии с законом и нали-
чие представления о справедливости. Хотя от граждан 
не ожидается наличие высокого уровня знания закона, 
осведомленность об основных принципах правосудия, 
широко применяемых положениях и основополагающих 
принципах права является необходимым предваритель-
ным условием доступа к правосудию. В целях выясне-
ния правовой грамотности, граждане Таджикистана были 
опрошены на предмет их знания закона, осведомленно-
сти о тех или иных правовых механизмах и мнениях о 
правосудии. 



4.1. ЗНАНИЕ ЗАКОНА

Результаты ответов на конкретные вопросы, касающиеся прав респондентов в соответствии с зако-
ном, свидетельствуют о различных уровнях правовой осведомленности. Наряду с тем, что в пода-
вляющем большинстве случаев права женщин на развод и права детей с инвалидностью на 
включение в систему обычного образования понимаются неправильно, существует также 
широкое понимание прав женщин на равную оплату за равный труд и на равные права на-
следования для сыновей и дочерей. Более того, от полутора до двух третей населения Таджи-
кистана правильно понимали свои права в отношении полномочий милиции по применению мер 
пресечения в виде заключения под стражу и права на государственного адвоката для лиц, обвиня-
емых в совершении преступления. 

Полномочия милиции в области проведения задержаний

Согласен (A)
A: Арестованные милицией имеют 
право на услуги адвоката с момента 
фактического ареста 6

67.8%

 Согласен (B) 
B: Арестованные 
могут содержаться 
под стражей без 
адвоката до тех пор, 
пока милиция сочтет 
это необходимым

18.5%
Не согласен 
ни с (A) ни 
с (B)

Согласен и с (A) и с (B)

4.3%

9.4% Результаты показывают, что более двух 
третей (67,8%) респондентов назвали ва-
риант А правильным ответом, в то время 
как около трети (32,2%) указали на три 
других неправильных вариантов ответа. 
В числе респондентов, давших правиль-
ный ответ, мужчин было представлено 
больше (72,9%), чем женщин (62,5%), в то 
время как уровень знаний был почти одина-
ковым и в городской (68,2%), и в сельской 
местности (67,6%). Наиболее осведомлен-
ные респонденты были из Согдийской обла-
сти (79.9%). 

6  Articles 50 and 94, Criminal Procedure Code of Tajikistan.
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Арестованные, милицией имеют право на адвоката с 
момента фактического ареста – согласны
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Результаты опроса свидетельствуют о взаимосвязи между формальным образованием и знанием 
права. Лица, не получившие формального образования, обладали наименьшим уровнем 
знаний (52,9%) об этом правовом положении, в то время как лица, получившие наибольшее обра-
зование, показали наивысший уровень знаний об этом праве (79,3%).

Арестованные, милицией имеют право на адвоката с момента 
фактического ареста – согласны

Право женщины на развод:

30 40 600 20 80%

Без образования 

(Не) полное среднее образование

Среднее специальное образование

(Не) полное высшее образование 79.3%

52.9%

65.7%

67.0%

10 50 70

Согласен с (A)
A: Женщина не может 
развестись без согласия мужа 

84.4%

 Согласен с (B) 
B: Женщина может получить 
развод без согласия мужа

Согласен и с (A) и с (B)

1.4% 2.4%

11.7%

Не согласен ни с (A) ни с (B)

Однако на вопрос о праве женщин на развод результаты приводят в замешательство. А именно, 
лишь немногим более одного из девяти (11,7%) респондентов дали правильный ответ (что 
женщина может получить развод без согласия мужа7), в то время как число тех, кто неверно пола-
гает, что для получения развода женщине необходимо согласие мужа (84,4%), было чрезвы-
чайно большим.

15 200 10
18.3%

5.7%

9.7%

13.1%

5

Особую тревогу вызывает тот факт, что 
женщины не осведомлены об этом право-
вом положении, таким образом: только 9,1 
процента женщин знают о своем праве 
на развод без согласия мужа. К тому же, 
самая младшая возрастная группа (от 18 до 
24 лет) и лица в возрасте от 25 до 34 лет 
меньше всего знают о праве на развод, со-
ответственно, лишь 9,8% и 9,7%. 

Женщина может получить развод без 
согласия мужа - согласен

7  Статья 16 Семейного кодекса РТ.

Без образования 

(Не) полное среднее  
образование

Среднее специальное  
образование

(Не) полное высшее  
образование
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Право на одинаковую заработную плату за равный труд

И вновь уровень образования определяет уровень правовой грамотности и имеет такой же по-
следовательный характер. Однако этот результат также показывает, что образование не является 
существенным фактором в повышении уровня осведомленности об этом конкретном праве, по-
скольку только 18,3% лиц, имеющих высшее образование, предоставили правильный ответ.  

На вопрос о том, имеют ли работодатели право на одинаковую оплату труда мужчин и жен-
щин, подавляющее большинство населения (76,6%) верно указали, что закон предусматривает 
равную оплату за один и тот же труд для мужчин и женщин.8

Согласен и с (A) и с (B)

1.4% 1.7%

Согласен с (A)
A: Работодатели могут платить мужчинам 
более высокую заработную плату за 
равный труд, чем женщинам, поскольку 
мужчины являются главами семей

76.6%

Согласен с (B) 
B: Работодатели должны 
платить одинаковую 
заработную плату 
мужчинам и женщинам за 
равный труд

20.3%

Не согласен ни с (A) ни с (B)

Работодатели должны платить мужчинам и женщинам одинаковую 
заработную плату за равный труд - согласен

Государственный служащий  
Учитель школы/Университетов, доктор 

Директор (заместитель директора) предприятий, 
организаций, фермерских хозяйств

Работник (продавец, секретарь, лаборант)
Разнорабочий  

86.6%
86.4%

80.0%
79.5%
79.1%

77.8%

76.7%

75.5%
75.2%
73.3%

76.1%

72.2%
55.6%

20 40 100%0 60 808  Статья 102, Трудовой кодекс РТ.

Владелец собственного дела, предприниматель
Работник сельского хозяйства

Домохозяйка
Пенсионер

Студент
Безработный 

Дехканин

Начальник производственного отдела, главный 
бухгалтер, главный инженер и т.д.
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Хотя и мужчины, и женщины в основном осведомлены об этом праве, респонденты-мужчины были 
несколько более информированы (78,5%), чем респонденты-женщины (74,7%). Кроме того, вновь 
прослеживается четкая тенденция в отношении уровня формального образования респонден-
та - наиболее образованные лица в наибольшей степени осведомлены об этой правовой норме 
(81,7%). Однако, хотя те, кто не имеет формального образования, были наименее информированы, 
их уровень информированности по-прежнему остается значительным и составляет 74,3%.

Статус занятости и/или профессия респондента также влияет на знание этого права в соот-
ветствии с законом. Наиболее осведомленными об этом положении были сотрудники государ-
ственной власти (88,6%) и преподаватели школ или университетов (86,4%), в то время как фермеры 
(55,6%) в наименьшей степени были информированы о праве на равное вознаграждение для муж-
чин и женщин при выполнении равной работы.  

Отвечая на вопрос о праве обвиняемых в совершении преступления на адвоката для, чуть 
более половины респондентам (58,8%) было известно, что государство должно предоста-
вить им адвоката, если они не могут позволить себе его.9  Среди населения ГБАО, где верно 
ответила менее трети населения (30,2%), этот показатель был значительно ниже. И женщины, и муж-
чины почти одинаково осведомлены об этом праве - 58,7% и 59,0%.

9  Статья 46, Уголовно-процессуальный кодекс РТ.
10  Статья 19, Закон “О социальной защите инвалидов”.

Согласен с (A)
A: Государство должно 
предоставить адвоката 
обвиняемым в совершении 
преступления, если они не 
могут себе его позволить

58.8%
 Согласен с (B) 
B: Обвиняемые должны 
сами оплачивать услуги 
своего адвоката

29.9%

3.9%
Согласен и с (A) и с (B)

3.6%

На вопрос о том, следует ли по-
мещать детей с инвалидностью в 
обычные или отдельные школы в со-
ответствии с законом, менее одной 
трети (31,8%) респондентов дали 
правильный ответ и сказали что, 
закон предусматривает возмож-
ность помещения этой группы 
детей в обычные школы.10 Но 
почти две трети (63,6%) респон-
дентов полагают, что в рамках за-
кона дети с инвалидностью могут 
быть помещены в отдельные школы..

Право на государственного 
адвоката для обвиняемых в 
совершении преступления

Дети с ограниченными 
возможностями должны быть 
помещены в:

Согласен с (A)
A: Государство должно 
поместит детей с 
инвалидностью в 
обычные школы

63.6%
Согласен с (B) 
B: Государство должно 
поместит детей с 
инвалидностью в 
отдельные школы

31.3%

Не согласен ни с (A) ни с (B)

1%

Не согласен ни с (A) ни с (B)

7.4%

Согласен и с (A) и с (B)
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Женщины в меньшей степени, чем мужчины, осведомлены об этом положении, хотя и те, и другие 
имеют достаточно низкий уровень осведомленности о правах детей с инвалидностью  быть вклю-
ченными в систему школьного образования на равных условиях с остальными детьми. 

Государство должно поместит детей с инвалидностью в обычные 
школы - согласен

Право на наследство от родителей

36.6%27.0%
Женщины Мужчины

В отличие от некоторых из предыдущих выводов, при выборе правильного ответа уровень об-
разования был лишь ориентировочным, хотя и не имел существенного решающего значе-
ния. Между лицами с высшим образованием (35,3%) и лицами без образования (28,6%), которые 
правильно ответили на вопрос, существует соответствующая разница (в процентах), составляю-
щая всего 6,7%, что свидетельствует о тревожно низком уровне осведомленности об этом праве 
независимо от уровня образования. Точно так же учителя школ/университетов недостаточно 
осведомлены о возможностях помещения этой группы детей/учащихся в обычные школы. 
Только 27,2%, по всей вероятности, знали закон относительно этого вопроса, который может стать 
причиной исключения детей с инвалидностью из системы обычного образования.. 

Согласен с (A)
A: Только сыновья, 
а не дочери, имеют 
право на наследство 
от своих родителей 

13.7%

83.4%
Согласен с (B) 
B: Сыновья и дочери 
имеют равные права на 
наследство по закону

1.5%

89.3%81.3%
Сельские Городские

Согласен и с (A) и с (B)

1.4%
Не согласен ни с (A) ни с (B)

Следующие результаты вновь отражают 
неустойчивую динамику в знании законов: 
подавляющее большинство населения Тад-
жикистана (83,4%) заявили о равных правах 
наследования для сыновей и дочерей,11 
в то время, как только 13,7% населения не-
верно указали, что только сыновья, а не до-
чери, имеют право на получения наследства 
от своих родителей.   

Сыновья и дочери имеют равные 
права на наследство по закону - 
согласен(а)

11  Статья 1165, Гражданского Кодекса РТ.

76



Жители городских районов, имеющие высшее образование, а также пожилые люди относятся к 
числу наиболее информированных о законе по этому вопросу. В частности, более 80% тех, кто не 
имеет формального образования, считают, что сыновья и дочери имеют равные права на наслед-
ство, в то время как 91% тех, кто имеет законченное высшее образование, верят в то же самое.  
Кроме того, самые молодые респонденты, студенты и дехкане вновь показали наименьшее знание 
закона - 80,4%, 71,7% и 72,2% соответственно. По этому вопросу не было значительных различий 
между мужчинами (84,4%) и женщинами (82,5%).  

Сыновья и дочери имеют равные права на наследство по закону - 
согласен(а)

40 600 20 80 100%

82.6%
81.5%
82.8%

91.0%

Наконец, при тщательном изучении всех аспектов знания права, охватываемых настоящим опросом, 
становится ясно, что нет никаких заметных различий в правовых знаниях между теми, кто 
имел опыт разрешения споров в системе правосудия, и теми, кто не имел такого опыта. 
Один из возможных выводов из этого состоит в том, что граждане практически ничего не узнали о 
законе из своего опыта.. 

Без образования 
(Не) полное среднее образование

Среднее специальное образование
(Не) полное высшее образование
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4.2. ПРАВОВАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Большинство населения не знает о существовании государственных центров юридической 
помощи. А именно, почти три четверти (73,5%) о них не слышали. Чуть более четверти (26,5%) 
тех, которые знают о центрах юридической помощи, в основном узнали о них через средства мас-
совой информации (39,6%) и личные сети связи (21,3%).  

Ответ Процент

Да 26.5%
Нет 73.5%

Средства массовой информации 39.6%
Социальные каналы (родственники, соседи, друзья) 21.3%

Социальные сети 15.7%
На работе 7.1%

Государственные институты 12.1%

Даже среди меньшинства, которое слышало о центрах юридической помощи, очень немногие 
знают об их роли и полномочиях.  Только 17,4% из тех, кто слышал о них, правильно опреде-
лили полномочия центров юридической помощи. Из оставшихся респондентов, которые слы-
шали о центрах юридической помощи, 55,7% заявили, что знают, чем занимаются центры юридиче-
ской помощи, но ошиблись, а остальные 26,9% заявили, что не знают об их роли.  Результаты также 
показывают частичную осведомленность, когда речь идет о том, кто может пользоваться услугами 
центров юридической помощи - 42,5% респондентов знали, что они предоставляют услуги 
гражданам, а 12,1% сказали, что они не знают, кому предоставляют услуги центры юриди-
ческой помощи.  Кроме того, результаты опроса показывают, что подавляющее большинство на-
селения (82,3%) не знают ни о каком другом варианте получения бесплатной юридической 
помощи.  

Вы слышали о государственных центрах юридической помощи?

Как вы узнали о государственных центрах юридической помощи?
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Полученные результаты также свидетельствуют о том, что уровень осведомленности о центрах 
юридической помощи напрямую связан с уровнем образования, что указывает на то, что лица с 
незаконченным высшим/высшим образованием наиболее осведомлены об этих услугах 
(41,9%), в то время как лица без образования менее всего осведомлены - 90% никогда раньше не 
слышали об этом механизме.

Вы слышали о государственных центрах юридической помощи? 

Вы слышали о государственных центрах юридической помощи

У нас не хватает денег  
даже на еду 

Денег хватает на еду, но не хватает 
на покупку одежды

Денег хватает на еду, одежду и 
мелкую бытовую технику, но не 
хватает на покупку телевизора

Денег хватает на большую бытовую 
технику, но мы не можем купить 

новую машину

Денег хватает на все, кроме покупки 
недвижимости (коттеджа или 

квартиры)

У нас нет никаких материальных 
трудностей. При необходимости мы 

можем купить коттедж, квартиру

Да НетМатериальное положение семьи

40 600 20 80 100%

21.1%
78.9%

25.9%
74.1%

29.3%
70.7%

36.7%
63.3%

18.2%

81.8%

25.9%
74.1%

Уровень образования
Процент

Да Нет
Без образования 10.0% 90.0%

(Не) полное среднее образование 22.0% 78.0%
Среднее специальное образование 30.0% 70.0%

(Не) полное высшее образование 41.9% 58.1%

Наименее обеспеченные респонденты, как правило, не знают о центрах правовой помощи; на-
пример, только 21,1% из тех, у кого не хватает денег на еду, и 25,9% из тех, у кого хватает денег на 
еду, но нет денег на одежду, слышали о центрах юридической помощи. Это имеет важное значе-
ние, поскольку в долгосрочной перспективе, если они хотят быть финансово устойчивыми, центры 
юридической помощи, возможно, будут вынуждены ограничить предоставление своих услуг самым 
бедным, которые в настоящее время практически не знают об их существовании. Поэтому крайне 
важно проводить более широкую информационно-разъяснительную работу с целью ознакомле-
ния населения в целом и этой части населения в частности с центрами юридической помощи и их 
полномочиями. 
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Следует отметить, что существует разница в гендерных перспективах, когда речь заходит об ос-
ведомленности о центрах юридической помощи и их услугах – мужчины, вероятно, больше ос-
ведомлены о существовании центров юридической помощи с 31,3% по сравнению с 21,5% 
женщин. Сельские (26,2%) и городские (27,2%) жители почти одинаково осведомлены о центрах 
юридической помощи и их услугах. 

Вы слышали о государственных центрах юридической помощи? 
Ответили: Да

Есть ли в вашем районе центры государственной юридической 
помощи? Ответили: Да

31.3%21.5%
Женщины Мужчины

Различия в осведомленности о ЦЮП между теми, кто проживает в районах, где есть ЦЮП (26,4% 
слышали о центрах юридической помощи), и теми, кто проживает в районах, в которых еще не 
созданы ЦЮП, были незначительными или отсутствовали (26,7% слышали о центрах юридической 
помощи).

ГБАО

Душанбе
РРП

Согд

Хатлон

Вы слышали о государственных центрах юридической помощи? 
Ответили: Да 

Районы с ЦЮП

Районы без ЦЮП

26.4%

26.7%

Кроме того, респонденты, проживающие в районах с ЦЮП, почти с такой же вероятностью 
думают, что у них есть ЦЮП в своем районе (17,4%), как и респонденты, проживающие в 
районах, в которых еще нет ЦЮП (16%).

Районы без ЦЮП

17.4%

16%
Районы с ЦЮП

ГБАО

Душанбе
РРП

Согд

Хатлон
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Эти результаты показывают, что еще предстоит проделать еще большую работу по повыше-
нию осведомленности о существовании и назначении ЦЮП. Более того, они также показывают, 
что местные информационно-пропагандистские усилия по продвижению ЦЮП, созданных в 
районах, на сегодняшний день не были особенно успешными, и что, возможно, потребуется 
переоценить или активизировать их для получения желаемого эффекта.

Наконец, следует отметить, что те, кто столкнулся с системой правосудия в течение последних трех 
лет, имеют такие же знания о существовании, роли и полномочии  центров юридической помощи, 
как и те, кто не столкнулся с системой правосудия. Результаты показывают, что с обеих сторон каж-
дый четвертый слышал о центрах юридической помощи. Это означает, что спорщики должны 
и далее пользоваться услугами центров юридической помощи и что существует необходимость в 
дальнейшем пропагандировать их среди тех респондентов, которым они могут помочь в получе-
нии возмещения ущерба. 
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4.3  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СПРАВЕДЛИВОСТИ

Помимо изучения знаний населения Таджикистана в области права, в ходе опроса были также тща-
тельно изучены представления его граждан о справедливости. Наряду с вышеупомянутыми резуль-
татами, они должны обеспечить основанную на данных исходную информацию для директивных 
органов Таджикистана, на которую они будут ссылаться при определении путей решения вопро-
сов, касающихся доступа к правосудию, особенно в плане повышения осведомленности. 

Те, кто наиболее активно проявлял терпимость к коррупционной практике в государственных уч-
реждениях, были из числа сельского населения, лиц со средним образованием, а также из 
когорты среднего возраста – от 45 до 55 лет. Так, в то время как 22% пожилых людей заявили, 
что государственные должностные лица могут просить о дополнительных сборах, 30,5% 
тех, кому от 45 до 55 лет, сказали то же самое. Кроме того, в то время как 21,7% лиц без образо-
вания заявили, что они будут толерантно относится к этим дополнительным сборам, 32,0% 
лиц с законченным средним специальным образованием выразили то же мнение. 

Государственные должностные лица получают недостаточную 
заработную плату 

Согласен с (A)
A: Государственные 
должностные лица получают 
недостаточную заработную 
плату, поэтому для них должно 
быть приемлемым просить 
о дополнительных сборах за 
оказанные услуги

27.1%

65.0%
Согласен с (B) 
B: Не следует допускать, 
чтобы государственные 
должностные лица просили о 
дополнительных сборах 

2.4%
Согласен и с (A) и с (B)

5.5%
Не согласен ни с (A) ни с (B)

Результаты показывают, что почти 
каждый четвертый из десяти опро-
шенных считают допустимой кор-
рупцию - 27,2% опрошенных за-
явили, что для государственных 
чиновников было бы приемлемо 
просить дополнительные сбо-
ры, в то время как примерно для 
двух третей (65,6%) респондентов 
коррупционные практики непри-
емлемы. 
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Государственные должностные лица получают недостаточную 
заработную плату, поэтому для них должно быть приемлемым просить 
о дополнительных сборах за оказанные услуги - согласен(а)

On domestic violence

Более того, те, кто имеет наибольший доход, зарабатывая более 3001 сомони в месяц, менее 
всего склонны терпеть коррупцию (11,5%), в то время как более трети (37,8%) лиц со средним 
и более высоким уровнем дохода менее обеспокоены коррупцией в государственном управле-
нии. Кроме того, директора компаний относятся к той профессиональной категории, которая 
наиболее склонна относиться толерантно к коррупции – более половины одобряют корруп-
ционную практику (52,6%). С другой стороны, государственные служащие и студенты менее всего 
склонны толерантно относиться к коррупции – 20,2% и 15,2% соответственно.

До 500 сомони

от 501 до 1000 сомони

 от 1001 до 1500 сомони

от 1501 до 2000 сомони

от 2001 до 2500 сомони

от 2501 до 3000 сомони

более 3001 сомони
20 300 10 50%40

Домашнее насилие вос-
принимается респон-
дентами терпимо даже 
больше, чем корруп-
ция. Большая часть на-
селения, т.е. около трех 
пятых (59,3%), считает, 
что «муж должен сам 
решать, как дисципли-
нировать свою жену», в 
то время как чуть меньше 
трети (31,8%) уверены, что 
«соседи должны сообщать 
о домашнем насилии в ми-
лицию». 

27.1%

28.7%

22.9%

35.4%

24.0%

37.8%

11.5%

3.2%
Согласен и с (A) и с (B)

5.7%
Не согласен ни с (A) ни с (B)

Согласен с (A)
A: Муж должен 
сам решать, как 
дисциплинировать свою 
жену

59.3%31.8%
Согласен с (B) 
B: Соседи должны сообщать 
о домашнем насилии в 
милицию 
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Еще более неожиданно то, что женщины (64,3%) более терпимо относятся к домашнему наси-
лию, чем мужчины (54,4%), причем домохозяйки особенно терпимо относятся к нему (67,4%). 
Аналогичным образом, жители сельских районов (62,7%) и лица в возрасте от 25 до 34 лет 
(63,7%) лидируют по шкале терпимости к домашнему насилию.  Кроме того, чем выше уровень 
формального образования человека, тем менее толерантно он относится к домашнему насилию. 

С другой стороны, идея о том, что 
женщины обладают имущественны-
ми и семейными правами, укоре-
нилась по всему Таджикистану.  Ре-
зультаты показывают, что чуть более 
трех четвертей (76,9%) населения 
считают, что «после смерти мужа 
вдова должна иметь право на его 
имущество», в то время как ме-
нее пятой части (18,4%) считают, 
что «вдова должна иметь право 
на поддержку по усмотрению ее 
сыновей и деверей». Женщины 
в большей степени, чем мужчины, 
склонны поддерживать прежние 
представления об имущественных и 
семейных правах (79,1%).

Муж должен сам решать, как дисциплинировать свою жену - согласен(а)

Муж должен сам решать, как дисциплинировать свою жену - согласен(а)

Property and family rights of women

64.3%54.4%

40 600 20 80%

64.3%
62.4%

55.6%
51.2%

Согласен с (A)
A: После смерти мужа 
вдова должна иметь 
право на его имущество

18.4%

76.9%

Согласен с (B) 
B: После смерти мужа 
вдова должна иметь 
право на поддержку по 
усмотрению ее сыновей и 
деверей

3.2%
Согласен и с (A) и с (B)

1.6%
Не согласен ни с (A) ни с (B)

Женщины Мужчины

Без образования 
(Не) полное среднее образование

Среднее специальное образование
(Не) полное высшее образование
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После смерти мужа вдова должна иметь право на его имущество - 
согласен(а)

Права лиц с инвалидностью 

Результаты опроса также свиде-
тельствуют о том, что население 
Таджикистана весьма толе-
рантно относится к лицам с 
инвалидностью в контексте 
трудоустройства. А именно, 
подавляющее большинство на-
селения (90,7%) считает, что 
работодатель должен терпи-
мо относиться к работникам с 
инвалидностью. Хотя различия 
не являются значительными, они 
наиболее выражены на разных 
уровнях образования и разного 
профессионального уровня.

74.7%79.1%

Согласен с (A)
A: Работодатель должен иметь 
возможность уволить работника с 
инвалидностью, если его присутствие 
вызывает у него чувство дискомфорта

6.1%

90.7%
Согласен с (B) 
B: Работодатель должен 
толерантно относиться к 
работникам с инвалидностью 

1.3%
Согласен и с (A) и с (B)

1.9%
Не согласен ни с (A) ни с (B)

Женщины Мужчины
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Во всех профессиональных категориях уровни толерантности к лицам с инвалидностью различа-
ются, хотя владельцы бизнесов/индивидуальные предприниматели, государственные служащие 
и безработные незначительно лидируют в спектре толерантности, в то время как руководители 
производственных подразделений/участков/отделов/главные бухгалтеры/главные инженеры с наи-
меньшей вероятностью проявляют терпимость к лицам с ограниченными возможностями в сфере 
занятости, как показано на следующем графике. 

Работодатель должен иметь возможность уволить работника с 
инвалидностью, если его присутствие вызывает у него чувство 
дискомфорта - согласен(а)

Интересно отметить, что те, кто имеет самый высокий уровень образования, наименее терпимо 
относятся к праву лиц с инвалидностью на такое же обращение в сфере занятости, как и остальная 
часть населения (12,9% считают, что работодатель должен иметь возможность уволить работника с 
инвалидностью, если его присутствие вызывает у него чувство дискомфорта), в то время как только 
2,9% населения, не имеющего формального образования, заявили, что так и должно быть, показав 
таким образом, что повышение уровня образования обратно пропорционально уровню толе-
рантности к людям с ограниченными возможностями на рабочем месте.

100 5 15%

2.9%

5.0%

4.7%

12.9%

40 600 20 80 100%

Владельцы бизнеса/предприниматели

Государственные служащие

Безработные

95.1%

93.9%

82.2%

93.0%

Согласен(а) больше всего 

Работодатель должен терпимо относиться к работникам с 
инвалидностью - согласен(а)

Согласен(а) меньше всего

Начальник производственного 
подразделения, участка, отдела

Студент
Сельскохозяйственный работник

66.7%

86.7%
40 600 20 80 100%

Без образования 
(Не) полное среднее образование

Среднее специальное образование
(Не) полное высшее образование

86



КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ЗНАНИЮ ПРАВА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ О 
СПРАВЕДЛИВОСТИ
Результаты показывают:

♦  Полученные результаты свидетельствуют о весьма различном уровне правовой осве-
домленности об исследуемых правах в соответствии с законом. А именно, появились три мо-
дели правового сознания: 1) очень низкий уровень правового сознания в области прав жен-
щин на развод и прав детей с инвалидностью  на включение в регулярное образование; 
2) более высокий уровень понимания прав женщин на равную оплату труда и равные 
права наследования для сыновей и дочерей; и 3) умеренный уровень понимания прав 
задержанных милицией и права на государственного адвоката для обвиняемых в совершении 
преступления.

♦  Например, только 11,7% знают о праве на развод без согласия своих мужей, в то время как 
63,6% утверждают, что дети с инвалидностью должны быть помещены в отдельные шко-
лы. С другой стороны, 76,6% населения указали, что женщины и мужчины должны получать 
равную заработную плату за равный труд, а 83,4% населения заявили о равных правах 
наследования для сыновей и дочерей. Чуть более половины населения (58,8%) правильно 
определили право на государственного адвоката для лиц, обвиняемых в совершении 
преступления, в то время как две трети опрошенных (67,8%) знают, что человек, арестован-
ный милицией, имеет право на адвоката с момента ареста. 

♦  Уровень образования, профессиональная деятельность и возраст являются определя-
ющими факторами правовой грамотности. Однако эти факторы правовой грамотности не 
всегда точно предсказывают, насколько юридически грамотным будет человек. 

♦  Нет заметной разницы в правосознании между теми, кто имел опыт разрешения споров 
в системе правосудия, и теми, кто не имел такого опыта. 

♦  Результаты демонстрируют скромный уровень признания и знаний о роли государ-
ственных центров юридической помощи.  Например, чуть более четверти всех респонден-
тов (26,5%) знают о них, с небольшой разницей или отсутствием разницы в осведомленности 
между респондентами, проживающими в районах, где есть ЦЮП (26,4%), и теми, в которых ее 
нет (26,7%). Также, только 17,4% населения правильно понимают роль ЦЮП.  Аналогично, те, 
у кого не было формального образования, и те, кто финансово наименее обеспечен, проде-
монстрировали самые низкие уровни осведомленности о такой правовой службе - только 10% 
и 21,1% были осведомлены о центрах юридической помощи, соответственно.  К сожалению, 
респонденты, проживающие в районах с ЦЮП, почти с такой же вероятностью думают, что у 
них есть ЦЮП в своем районе (17,4%), как и респонденты, проживающие в районах, в которых 
еще нет ЦЮП (16%). Наконец, самые бедные - которые, вероятно, станут основной целевой 
группой центров юридической помощи в долгосрочной перспективе - практически не знают 
об их существовании.  Эти цифры указывают на необходимость дальнейшего повышения осве-
домленности о центрах юридической помощи и их полномочиях, и что местные информацион-
но-пропагандистские усилия по продвижению ЦЮП, созданных в районах, на сегодняшний день 
не были особенно успешными.. 
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♦  Население, как представляется, толерантно относится или поддерживает идею о ряде 
несправедливых и/или незаконных действий. Это дополнительно затрудняет формирова-
ние отношений, способствующих достижению справедливых результатов в стране. Так, напри-
мер, 27,2% терпимо относятся к коррупционной практике – в том числе более половины 
директоров компаний, а также значительная часть населения среднего возраста, те, кто имеет 
более высокий доход и среднее образование, а также те, кто имеет скромную занятость. Поэ-
тому, как представляется, терпимость к коррупции довольно прочно укоренилась в обществе.

♦  Существует также тревожный уровень терпимости к домашнему насилию, поскольку 59,3% 
считают, что «муж должен сам решать, как дисциплинировать свою жену», причем еще более 
высокий процент женщин подтверждает это утверждение (64,3%). 

♦  С другой стороны, имущественные и наследственные права женщин, как представляется, лучше 
признаются, поскольку 76,9% утверждают, что женщина имеет право на имущество своего по-
койного мужа. Кроме того, население Таджикистана очень терпимо относится к правам лиц с 
инвалидностью на работе, так как 90,7% считают, что работодатели должны относиться к ним 
наравне с остальным населением. 
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ГЛАВА 5  

ДОСТУП 
УЯЗВИМЫХ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ К 
ПРАВОСУДИЮ

В этой главе основное внимание уделяется опыту кон-
кретных уязвимых групп населения в получении доступа 
к правосудию. Как объясняется во введении, основной 
инструмент, использовавшийся в опросе – анкета, запол-
ненная 1928 лицами по всему Таджикистану – была не-
достаточна для понимания опыта определенных групп, 
которые могут неохотно обсуждать свое положение с 
анонимными тест-администраторами или которые могут 
быть труднодоступны.



В результате исследовательская группа отобрала определенные группы с такими характеристиками 
и использовала дополнительные исследовательские инструменты, такие как фокус-группы, чтобы 
лучше понять трудности, с которыми они сталкиваются при разрешении споров и использовании 
системы правосудия в Таджикистане. 

5.1 РАБОТНИКИ СФЕРЫ СЕКСУАЛЬНЫХ УСЛУГ 
Работники сферы сексуальных услуг сталкиваются со многими проблемами в доступе к правосудию 
в Таджикистане. Это во многом объясняется следующими основными причинами: незнанием путей 
доступа к правосудию; незнанием их прав в соответствии с законом; недоверием к правоохрани-
тельным органам; а также широко распространенной бедностью, дискриминацией и стигматизаци-
ей этой группы населения обществом в целом. 

Большинство участников фокус-группы подчеркнули, что в случаях нарушения их прав милицией, 
семьей или клиентами им не хватает знаний о механизмах доступа к правосудию. Например, участ-
ники обсуждений в фокус-группах в Душанбе указали на следующее:

Они [милиция] могут задержать нас в любое время, они доставляют нас в 
милицейское отделение и держат иногда по нескольку дней, и при этом нам 
не говорят о причинах задержания и наших правах. Мы хотели бы получить 
информацию о том, имеет ли милиция право избивать, оскорблять, унижать 
нас и насколько оправданно задержание на несколько дней без всякой причины. 
Я также хотела бы получить информацию об адвокатах, имеем ли мы право на 
адвоката, и если да, то как его найти.12 

Жестокое обращение со стороны милиции и общее отсутствие знаний о правах и способах их 
осуществления были подтверждены другой работницей сферы сексуальных услуг:

Три месяца назад, когда меня задержали милиционеры, у меня дома был 
шестимесячный ребенок. Когда я попросила милиционера дать мне возможность 
покормить его, он ударил меня так сильно, что моя серьга слетела с уха. Пока 
они везли меня в отделение милиции на машине, они несколько раз сильно 
ударили меня и оскорбили. В течение двух дней меня держали в специальном 
изоляторе временного содержания, и в то же время мне не разрешали видеть 
и кормить моего ребенка. Разве милиционеры имеют право так со мной 
обращаться? 13

Те, кто жил в неблагополучных семьях, выражали схожие чувства: “Я познакомилась с парнем, 
родила ребенка, позже мы поженились, но он постоянно бил меня. Я никогда не жало-
валась и не знала, что могу пойти куда-то за правовой помощью”. 14

Даже если секс-работники обладают правовой осведомленностью, они не выдвигают обвинений и 
не подают жалоб на нарушения их прав милицией, семьей или клиентами. Они делают это по двум 
главным причинам: Во-первых, чтобы избежать дополнительных проблем в своих общинах и дома, а 
также потому, что им крайне не хватает доверия к правовым институтам для расследования и рас-
смотрения их жалоб в соответствии с принципами справедливости, равенства и недискриминации. 
В этом ключе одна из участниц фокус-группы заявила следующее: “Я не доверяю милиции, судам 
и адвокатам, потому что считаю, что они все на одной стороне” 15,  а другая участница 

12 Фокус-группа с работниками сферы сексуальных услуг в Душанбе, 26 апреля 2019 года.
13 Там же.
14 Фокус-группа с работниками сферы сексуальных услуг в Спитамене, 16 апреля 2019 года.
15 Там же.
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отметила: “Однажды клиент жестоко избил меня, но я не сообщила об этом в милицию, 
так как не доверяю правоохранительным органам.” 16

Кроме того, широко распространенная нищета, включая дискриминацию по различным призна-
кам, еще больше увеличивает и без того значительную «дистанцию» от секс-работников до систе-
мы правосудия. А именно, большинство респондентов утверждали, что одним из ключевых пре-
пятствий, с которыми они сталкиваются в поисках справедливости, является нехватка финансовых 
средств:

Моего ребенка забрали у меня без решения суда. Я хочу вернуть своего ребенка, 
но не знаю как. У меня нет денег на адвоката. У нас нет бесплатных адвокатов, 
нужно платить везде, иначе никто не будет смотреть в вашу сторону.17

Другая участница фокус-группы подтвердила: “Когда у нас возникают проблемы, мы обычно 
не знаем, куда обратиться. На адвокатов денег нет. Однажды я пошла к адвокату, 
у меня было 100 сомони, на что он грубо сказал: мне не нужны ваши сомони, я беру 
только доллары.”

Помимо вышеперечисленных проблем, работники сферы сексуальных услуг часто сталкиваются и с 
другими препятствиями, в том числе связанными с административными процедурами. Например, 
они требуют действительного вида на жительство (которого у значительного числа из них нет) при 
подаче заявления на получение личных документов. Кроме того, они относительно не осведомле-
ны о механизмах бесплатной правовой помощи и другой доступной помощи со стороны соответ-
ствующих организаций гражданского общества, что еще более затрудняет доступ представителей 
этой уязвимой группы населения к правосудию. 

16 Фокус-группа с работниками сферы сексуальных услуг в Душанбе, 26 апреля 2019 года.
17 Там же.
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5.3 ЛЮДИ, ЖИВУЩИЕ С ВИЧ
Участники обсуждения в фокус-группах, которые являются ВИЧ-позитивными, считают, что они являются 
жертвами широко распространенной дискриминации, особенно в области здравоохранения и за-
нятости. Тем не менее, поиск справедливости для этой группы населения редко является доступным 
выбором.  Это происходит главным образом из-за отсутствия знаний и доступа к информации об их кон-
ституционных правах, включая отсутствие средств для предъявления обвинений тем, кто осуществляет 
дискриминационную практику. Кроме того, опасения того, что - если они обратятся в учреждения систе-
мы правосудия - информация о состоянии их здоровья будет распространена в общине, и последующие 
акты дискриминации, с которыми они столкнутся, помешают им получить реальный доступ к правосудию.

Часто упоминаемая проблема - это доступ к медицинской помощи: “У меня болел зуб, и мне при-
шлось его удалить. Я обошел несколько стоматологических клиник, где честно признал 
свой статус, но ни одна из них не согласилась меня лечить (...) в следующий раз я не буду 
раскрывать свой статус, чтобы меня приняли.” 18 

Большое число участников фокус-групп подчеркивало, что люди живущие с ВИЧ сталкиваются с множе-
ством препятствий в поиске и сохранении работы, причем многие из них, следовательно, не имеют даже 
элементарных финансовых средств:  

У нас большие проблемы с трудоустройством, никто не хочет брать на работу 
человека с ВИЧ-статусом. Куда бы вы ни пошли, они требуют справку о состоянии 
здоровья, и если мы приносим справку, они сразу же отказывают нам. А нам нужно 
работать, чтобы жить. Недавно я устроился на работу, но свой статус скрывал, 
иначе меня бы не взяли на работу.19 

Или, как указал другой респондент: 

Когда я честно признаю свой статус, меня нигде не берут на работу. Разве люди со 
(ВИЧ) статусом не имеют права работать дворниками? Я не пошел на консультацию. 
Я не знал, что в нашем районе есть офис бесплатной правовой помощи.20

Тем не менее, те, у кого есть работа, оказываются в трудном положении, когда информация о состоянии 
их здоровья становится известна работодателям и коллегам: 

Я работаю диспетчером в скорой помощи. Месяц назад сотрудник милиции раскрыл 
мой статус, он пришел ко мне на работу, рассказал остальным и убедил их не 
общаться со мной (...) Из-за раскрытия моего статуса на работе мои коллеги 
стали меня сторониться, и мне сейчас тяжело там работать. Теперь я боюсь, что 
они меня уволят. Я хотел бы привлечь сотрудника милиции к ответственности, но 
не знаю, как это сделать.21 

Помимо четкого указания на то, что дискриминация в отношении ВИЧ-позитивных лиц широко распро-
странена, приведенные выше цитаты свидетельствуют о широко распространенном отсутствии знаний 
о правах и обязанностях лиц, живущих с ВИЧ, когда речь заходит о сообщениях о дискриминационной 
практике и доступе к правовым инструментам. Однако, как и в случае с предыдущими группами, выде-
ленными в этой главе, нежелание лиц, живущих с ВИЧ добиваться справедливости также объясняется их 
недоверием к правовой системе в целом: “Мы не доверяем правоохранительным органам, мы 
считаем, что все они коррумпированы. Чтобы решить проблемы, мы обычно обращаемся к 
нашим друзьям, решаем вопросы по нашим каналам.” 22  Таким образом, опора на сети взаимос-
вязей в непосредственной общине представляет собой общий инструмент в решении важных вопросов, 
выходящих за пределы институциональной сферы. 

18 Фокус-группа с ВИЧ-позитивными лицами в Душанбе, 11 апреля 2019 года.
19 Там же.
20 Фокус-группа с ВИЧ-позитивными лицами, Спитамен, 17 апреля 2019 года.
21 Там же.
22 Фокус-группа с ВИЧ-позитивными лицами в Душанбе, 11 апреля 2019 года.
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5.4 ПОТРЕБИТЕЛИ НАРКОТИКОВ
Согласно многочисленным отчетам участников фокус-групп, население Таджикистана, употребля-
ющее наркотики, находится в крайне уязвимом положении, особенно из-за чрезвычайно жестокого 
и насильственного обращения со стороны милиции. Кроме того, пути доступа к правосудию 
тернисты, поскольку механизмы для этого либо недоступны для данной группы населения, либо 
пронизаны коррумпированной практикой должностных лиц системы правосудия. Следовательно, 
уровень доверия этой группы населения к системе правосудия очень низок. Широко распростра-
ненная дискриминация и небрежный подход со стороны практикующих врачей усугубляют и без 
того уязвимое положение потребителей наркотиков.

Подавляющее большинство участников фокус-групп последовательно указывали на жестокое наси-
лие, злоупотребления и систематические нарушения прав и профессиональных кодексов поведе-
ния со стороны милиции. Данное заявление респондента было типичным:  

Я наркоман, и из-за этого милиция может задержать меня просто так, они 
держат меня в отделении милиции более 3 часов (...) они избивают вас. У 
нас очень много проблем с милицией. А так как милиционер знает меня, то 
каждый раз, когда происходит какое-то преступление, они знают, что я 
наркоман, немедленно вызывают меня в отдел и пытают, причем применяют 
физическое насилие. То есть я всегда нахожусь под подозрением. Они говорят, 
“напиши, кто торговец наркотиками? Позвони наркодилеру.” Если вы не 
будете сотрудничать с ними, они могут подбросить вам наркотики (...) многие 
незаконные задержания происходят среди членов нашего сообщества. Мы 
нигде не можем жаловаться, так как нам будет только хуже. Права человека 
для нас не работают. Я не доверяю адвокатам, так как они соглашаются с 
прокурорами или выступают на стороне следователей.23 

Другой респондент подтвердил, что потребители наркотиков первыми допрашиваются, когда в 
местной общине совершается преступление или правонарушение. Как он отметил, будучи нарко-
маном, он автоматически вызывает подозрение в совершении преступления со стороны милиции, 
даже если это не имеет каких-либо соответствующих доказательств: 

Я наркоман и никому не причиняю вреда, кроме себя и своего здоровья (...) 
они видят во мне преступника. Всякий раз, когда совершается кража, 
драка, поножовщина, милиционеры приходят ко мне домой, избивают меня, 
доставляют в отделение, жестоко избивают и требуют признаться в 
преступлении, которого я не совершал. Например, 4-5 лет назад, когда в 
нашем районе во время драки было совершено убийство, они впервые пришли 
ко мне ... без всякой причины и избили меня, отвезли в отделение милиции. 
Только после того, как им удалось установить личность подозреваемого по 
записи видеокамеры, они отпустили меня. Тогда мне тоже не предоставили 
адвоката. Если так посмотреть, то милиционеры нарушают закон, а не мы! 24

При обращении за правосудием эта группа населения сталкивается с многочисленными трудностя-
ми, начиная от отсутствия финансовых средств для покрытия расходов на юридические процедуры 
и услуги адвоката, до недостатка знаний о механизмах бесплатной правовой помощи и коррупци-
онной практики среди сотрудников судебных органов:

По мнению сотрудников системы правосудия, если вы наркоман или ВИЧ-
позитивный, то вы преступник. Если вы не виновны, но подозреваетесь 
в совершении преступления и находитесь под следствием, вам никто не 

23 Фокус-группа с потребителями наркотиков, Душанбе, 11 апреля 2019 года.
24 Там же.

95



поможет, ни адвокат, ни суд (...) я не могу позволить себе услуги адвоката, 
так как это очень дорого, у меня нет на это денег. Я не слышал, у нас есть 
бесплатные адвокаты.25 

Хотя большинство респондентов не были осведомлены о бесплатной юридичской помощи, неко-
торые отметили, что слышали о ней, но не смогли ею воспользоваться. 

С другой стороны, даже когда респондентам государство предоставляло адвокатов, они в боль-
шинстве своем считали эту услугу неэффективной и довольно формальной:

В уголовном деле, возбужденном против меня, мне предоставили бесплатного 
адвоката, которого я видел только дважды до суда. Когда зачитали приговор, 
он даже не попрощался со мной и ушел. Этот бесплатный адвокат не 
беспокоился о моем деле - он участвовал в деле ради участия. Я не доверяю 
адвокатам.26  

В аналогичном ключе один из респондентов отметил, что официально назначенные адвокаты пе-
чально известны своей небрежностью, а иногда даже поддерживают оскорбительное поведение 
сотрудников милиции: 

Мне назначили государственного адвоката. Этот адвокат сидел на стуле, 
курил сигарету и смотрел, как меня бьет по голове милиционер, и никак на это 
не реагировал. А потом он сказал: “Ты лучше признайся, тебе будет легче, тебя 
приговорят к меньшему сроку.” Эти государственные адвокаты работают 
только в интересах государства, а не в мою пользу. Лучше не иметь адвоката, 
чем иметь его вообще.27

Как и в случае других уязвимых групп населения, неудивительно, что потребители наркотиков не 
доверяют учреждениям системы правосудия, которые не в состоянии удовлетворить потребности 
этих граждан. 

Кроме того, потребители наркотиков отметили в качестве важной проблемы частую дискримина-
цию со стороны поставщиков медицинских услуг, в том числе в результате нарушения их кодекса 
этики:

Помимо проблем с милицией, у нас есть проблемы с лечением в медицинских 
центрах ... непрофессиональные врачи...к каждому пациенту должен быть 
индивидуальный подход, но каждому дается одинаковая доза [метадона]. Они 
не спрашивают, был ли у нас гепатит или нет. Их не интересует здоровье 
человека, лишь бы у них было определенное количество людей.28 

Однако, как отмечалось ранее, респонденты из числа наркопотребителей не имели доступа к 
средствам правовой защиты в силу различных факторов, основным из которых является отношение 
к этой группе со стороны судебной системы. Наконец, как указывалось в ходе обсуждений в фо-
кус-группах, приветствовалось бы содействие развитию сектора гражданского общества, активно 
занимающегося защитой уязвимых групп, в том числе потребителей наркотиков, и это повысило бы 
способность этих групп получать доступ к правосудию.

25 Фокус-группа с потребителями наркотиков, Бустон, 16 апреля 2019 года.
26 Там же.
27 Фокус-группа с потребителями наркотиков, Душанбе, 11 апреля 2019 года.
28 Фокус-группа с потребителями наркотиков, Бустон, 16 апреля 2019 года.
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5.5 БЫВШИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ
Бывшие заключенные сталкиваются с большими трудностями в получении доступа к правосудию. 
Обсуждения в фокус-группах четко выделяют случаи неправомерных действий во время уголовно-
го судопроизводства, что приводит к суровым приговорам.  Фокус-группы также показывают, что 
бывшие заключенные сталкивались с трудностями в получении надлежащих услуг адвоката в суде, 
что приводит к презумпции вины до завершения разбирательства: 

( ... ) Очень часто, особенно в уголовных делах, обстоятельства дела не 
расследуются судами, и на основании поверхностного исследования они нередко 
налагают чрезвычайно суровые наказания. Суды в основном руководствуются 
собранными следователем материалами, которые не рассматриваются 
подробно. Адвокат не предоставляется как на предварительном следствии, 
так и в ходе судебного разбирательства. Даже если назначаются адвокаты, 
они [только] формально присутствуют в деле, но по существу бездействуют. 
Переводчик не предоставляется, как на предварительном следствии, так и в 
ходе судебного разбирательства. Ради карьерного роста многие следователи 
и прокуроры поверхностно проверяют обстоятельства дела, и в ходе 
разбирательства возникает “обвинительный уклон.29 

Подобные рассказы неоднократно повторялись в ходе обсуждений в фокус-группах. Последствия 
недоступности адвокатов, предоставляющих бесплатную правовую помощь, усугубляются тем фак-
том, что многие обвиняемые и те, кто находится в тюрьме, испытывают серьезное экономическое 
положение, что снижает их правовую осведомленность и способность самостоятельно оплачивать 
услуги адвоката.30 

Бывшие заключенные подвергаются дискриминации и социальной изоляции. Как неоднократно 
подчеркивалось в ходе фокус-групп, для этой группы населения существует хроническое отсут-
ствие механизмов интеграции. Хотя это оказывает влияние на все сферы их жизни, но самое сильное 
влияние оно оказывает на их занятость: 

Никто не думает о возвращении и интеграции людей, освобожденных от 
отбывания наказания, в гражданскую жизнь. Государственные структуры 
не занимаются трудоустройством этой категории граждан. Этот вопрос 
решается индивидуально. Но если [потенциальные] работодатели узнают 
о вашем прошлом, они откажут вам в приеме на работу или, если вы уже 
работаете, уволят вас.31 

Кроме того, бывшие заключенные редко, если вообще когда-либо, пытаются воспользоваться имею-
щимися средствами правовой защиты в случае дискриминации либо из-за отсутствия знаний, либо 
из-за того, что они экономически обездолены.

Респонденты фокус-групп также отметили, что недостаточность и неэффективность государствен-
ных механизмов интеграции в определенной степени «заменяется» привлечением неправитель-
ственных организаций, которые реализуют проекты, направленные на повышение занятости, активи-
зацию механизмов социальной защиты и инвестирование в общую социальную интеграцию бывших 
заключенных. 32

29 Фокус-группа с бывшим заключенным, Худжанд, 15 апреля 2019 года.
30 Там же.
31 Там же.
32 Фокус-группа с бывшим заключенным, Душанбе, 4 мая 2019 года.
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5.6 ЛИЦА С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Лица с инвалидностью сталкиваются с широким кругом проблем, которые мешают им осуществлять 
свои права наравне с остальной частью населения. Большинство участников фокус-групп выделили 
следующие основные препятствия для доступа лиц с инвалидностью к правосудию: отсутствие зна-
ний и информации об их правах в соответствии с законом, недоступность услуг правовой помощи, 
случаи коррупции и широко распространенная дискриминация.  

По их собственному признанию, лицам с ограниченными возможностями не хватает знаний о своих 
правах в соответствии с законом. Хотя некоторые из них знают о законе о социальном обеспе-
чении и получении пособий, они не очень хорошо осведомлены о своих других правах, включая 
недискриминацию, право на доступ и другие. По их собственным словам, их особенно смущает 
сложная юридическая терминология, и им не хватает понимания правовых процессов:

Юридическая терминология нам не так понятна, и мы испытываем трудности 
с пониманием их смысла или пониманием соответствующей юридической 
информации, иногда мы не знаем, к кому обратиться за помощью и сколько 
времени или денег займет процесс разрешения споров.33 

Другой участник указал, что существует «молчаливое обращение» со стороны представителей уч-
реждений, которые знают о правах лиц с инвалидностью и все же не желают оказывать им помощь 
в получении доступа к правосудию: 

Иногда это и наша вина, потому что у нас нет знаний или информации о том, 
как защитить свои права, а другая сторона просто делает вид, что они тоже 
не знают. Вот как нас могут использовать и оскорблять - я называю это 
«молчаливым обращением».34

Тем не менее, те, кто лучше осведомлен о своих правах, более успешны в доступе к правосудию и 
осуществлении своих прав – а также в разоблачении коррупции на этом пути:

Я пошел к дантисту, и он заставил меня заплатить 150 сомони за лечение, 
которое я отказался платить; однако он отказался лечить мои зубы без 
предоплаты за лечение.  Врач сказал мне: «Вы, люди из севера Таджикистана, 
не хотите платить, потому что вы жадные».  После этого я пошел к 
руководителю клиники и пожаловался на то, что я - лицо с ограниченными 
возможностями, и я знаю, что в законе есть статья, в которой говорится, 
что медицинское обслуживание лиц с ограниченными возможностями является 
бесплатным (…) Я боролся за свои права в клинике и стоматолог вернул мои 
деньги и спросил: «Почему вы жаловались?», и я ответил: «Вы думали, что мы 
- люди с ограниченными возможностями и не знаем наших прав».35 

В другом примере ценности правовой осведомленности один из участников фокус-группы рас-
сказал о том, как их знание закона позволяет им осуществлять свои права в судебной системе, 
которая зачастую является источником дискриминации в отношении лиц с инвалидностью: 

Дискриминация в суде - обычное дело в нашем регионе. Например, у меня 
было дело, которое дошло до суда, и вместо поддержки я получил нервный 
срыв от судьи, когда он кричал на меня и не позволял мне сказать ни одного 
слова. Я больше не мог сопротивляться и направил жалобу в вышестоящий 
суд по поводу отношения судьи к представителям уязвимых групп населения. 

33 Фокус-группа с лицами с ограниченными возможностями, Худжанд, 16 апреля 2019 года.
34 Там же.
35 Там же.
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Поскольку я был осведомлен о средствах правовой защиты, я мог бороться 
с несправедливостью; к сожалению, бедные и другие уязвимые категории 
населения не могут искать средства правовой защиты от несправедливости, 
когда они не знают, каковы их права и привилегии по закону.36 

Часто отмечаемой проблемой для лиц с физическими недостатками в доступе к правосудию явля-
ется буквальная недоступность  зданий судов и других учреждений. Это создавало препят-
ствия на пути использования многими инвалидами системы правосудия в целом, тем самым лишив 
их возможности возмещения ущерба. Другие проблемы включают те, которые являются общими 
для представителей других уязвимых групп населения.  Дорогая и коррумпированная система пра-
восудия была постоянной темой в фокус-группах; это подрывает и без того низкий уровень дове-
рия к системе правосудия: 

Так или иначе, мы должны платить везде в системе (суд, судья и адвокат), 
чтобы выиграть дело.  Правовая система в нашей стране работает только 
для тех, у кого есть деньги, связи и друзья в этой системе.  Их не заботят наши 
проблемы - их заботят только деньги. Система правосудия коррумпирована.37  

Как и в случае с широким спектром уязвимых групп населения в Таджикистане, люди с ограничен-
ными возможностями обычно принадлежат к числу экономически лишенных людей, что удерживает 
их от обращения за правовой защитой в суды.  Кроме того, хотя в некоторых районах Таджикистана 
имеется доступ к бесплатной первичной юридической помощи через Центры юридической помо-
щи (ЦЮП), участники фокус-групп утверждают, что ЦЮП часто не имеют знаний и возможностей 
для рассмотрения юридических дел лиц с ограниченными возможностями: 

У нас есть адвокат в правительстве, обязанность которого состоит в 
том, чтобы поддерживать нас бесплатно, когда речь идет о любом правовом 
вопросе.  Однако у адвоката нет возможности помочь нам... он почти 
бесполезен, а услуги профессиональных адвокатов стоят дорого, и из-за 
наших ограниченных финансовых возможностей мы не можем позволить себе 
нанять более квалифицированного адвоката.38 

36 Фокус-группа с лицами с ограниченными возможностями, Худжанд, 16 апреля 2019 года.
37 Фокус-группа с лицами с ограниченными возможностями, Душанбе, 1 мая 2019 года.
38 Там же.
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5.7 НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА
Национальные меньшинства в Таджикистане сталкиваются с различными проблемами в доступе к 
правосудию, включая коррупцию, дискриминацию и отсутствие информации об их правах в соот-
ветствии с законом. 

Как и участники фокус-групп из других уязвимых групп, респонденты из числа национальных мень-
шинств предполагают, что коррупция в судебной системе является распространенным явлением. 
Это расценивается как ослабление доверия к судебным институтам и к верховенству права в целом: 
“Нет доверия к судебной системе Таджикистана, так как нет доверия к властям, чи-
новникам (...) вам часто приходится давать взятку при решении той или иной пробле-
мы.” 39 Участники считают, что в системе правосудия существует безнаказанность за коррупцию и 
что сети связей часто играют значительную роль в решении конкретных правовых вопросов.40

Доступ к правосудию для национальных меньшинств часто сопровождается дискриминационной 
практикой судебных органов:

Часто мы сталкиваемся с дискриминацией по национальному признаку как 
при общении с коренными народами, так и при обращении в государственные 
органы, суды и правоохранительные органы. Везде существуют двойные 
стандарты, законы предписывают одно, а на самом деле совершенно другое.41 

Однако в некоторых случаях, как подчеркивали участники фокус-групп, принадлежность к общине 
национальных меньшинств может облегчить доступ к правосудию и преодолеть дискриминацион-
ную практику в судебной системе:

Тот факт, что мы являемся представителями другой национальности, иногда 
помогает нам в решении той или иной проблемы. Потому что представители 
коренного населения не всегда борются за свои законные права, а мы боремся, в 
связи с этим чиновники не хотят иметь с нами проблем. Мы можем жаловаться 
и идти до конца. В тех местах, где мы живем, они знают о нас.42 

Кроме того, обсуждения в фокус-группах показали, что осведомленность о законе может в зна-
чительной степени помочь респондентам получить доступ к правосудию. Тем не менее, это не 
является обычным явлением; трудности в понимании прав национальных меньшинств и механизмы 
получения правовой защиты остается препятствием для доступа к правосудию национальных мень-
шинств в Таджикистане.43  Аналогичным образом, высокий уровень неграмотности среди отдель-
ных национальных меньшинств, а именно люли, является огромным препятствием на пути получения 
правовой защиты.

В дополнение к этим проблемам респонденты также заявили, что адвокаты, прокуроры, судьи и ад-
министративные должностные лица не обладают достаточными знаниями и квалификацией для эф-
фективного выполнения своих функций и обеспечения правосудия для уязвимых групп населения.44  

39  Фокус-группа с лицами с ограниченными возможностями, Худжанд, 18 апреля 2019 года.
40 Там же.
41 Там же.
42 Там же.
43 Фокус-группа с лицами с ограниченными возможностями, Бохтар, 16 мая 2019 года.
44 Фокус-группа с лицами с ограниченными возможностями, Худжанд, 18 апреля 2019 года.
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5.8 (АФГАНСКИЕ) БЕЖЕНЦЫ  
Беженцы в Таджикистане ощущают дискриминацию со стороны милиции и других соответствующих 
учреждений системы правосудия, а также местных общин. Кроме того, отсутствие у них знаний о 
системе правосудия является серьезным препятствием для доступа к правосудию, равно как и кор-
рупция, прочно укоренившаяся в институтах системы правосудия. 

Как неоднократно отмечалось в ходе фокус-групп, наиболее актуальными вопросами для бежен-
цев в Таджикистане являются доступ к личным документам и свобода передвижения, которая су-
щественно ограничена милицией. Неясно, почему в некоторых случаях личные документы, включая 
удостоверения беженцев и паспорта, были отобраны у беженцев, что вызывало вопросы об их ста-
тусе и создавало трудности для желающих получить доступ к правосудию:

Все необходимые документы, которые у нас были (паспорта, удостоверение 
беженца и другие документы), были у нас отобраны, и мы не знаем причины. 
Я пошел в суд и попытался выяснить причину, но вместо объяснения мне 
велели покинуть зал суда. Через десять дней я получил от суда письмо с 
отказом, в котором указывалось, что я должен покинуть страну, но у меня 
нет паспорта, так как я могу покинуть страну!?  Я не понимаю верховенства 
закона и справедливости в Таджикистане, вот уже более десяти лет я живу 
в Таджикистане, мои дети посещают школу в Таджикистане, если я вернусь в 
Афганистан, как мои дети будут ходить в школу - они не знают, как писать 
на языке дари.  Я думаю, что мы имеем право быть информированными о том, 
почему мы должны покинуть страну, о причине этого.45  

Отсутствие информации, предоставляемой должностными лицами для депортации и изменения 
статуса беженцев, еще больше осложняет их положение, одновременно повышая уровень их уяз-
вимости. Их и без того трудное положение становится еще более сложным из-за того, что они 
постоянно подвергаются преследованиям со стороны милиции:

В последний раз, пять лет, я заболел психически, так как каждый день 
сотрудники милиции появлялись в нашем доме, прося документы, и у нас 
не было документов ... милиция здесь жестоки по отношении к нам.  Они 
преследуют нас, дискриминируют нас и каждый раз психически нападают 
на нас. Мы находимся в этой деревне, как в тюрьме, мы должны попросить 
разрешения милиции пойти в город или деревню.46

Еще один участник фокус-группы выделил ограничения свободы передвижения беженцев в каче-
стве одной из основных проблем: 

Мы вынуждены переезжать и жить в деревне, где условия жизни плохие, и мы 
должны как-то выживать здесь. Нам не позволено свободно передвигаться 
внутри страны, что, как нам кажется, противоречит нашим человеческим 
правам.47 

45 Фокус-группа с беженцами, Вахдат, 2 мая 2019 года.
46 Там же.
47 Фокус-группа с беженцами, Худжанд, 19 апреля 2019 года.
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Подобные заявления неоднократно повторялись в ходе бесед с беженцами. Однако беженцы ред-
ко обращаются за правовой защитой по двум основным причинам: во-первых, из-за значительного 
уровня коррупции в системе правосудия и, во-вторых, из-за отсутствия правовой грамотности и 
осведомленности о правах просителей убежища и беженцев, а также о антидискриминационных 
законах и политике и верховенстве права в целом:

Мы не знаем о верховенстве права и системе правосудия здесь, в Таджикистане. 
Соответствующие люди должны были организовать для нас тренинг, чтобы 
мы могли знать о свободном передвижении внутри страны. В прошлом 
году мой сын выехал за пределы деревни, и его преследовали, и его хотели 
депортировать, поэтому я решил этот вопрос, заплатив взятку.  Проблема 
заключалась в том, что никто не сообщил нам, что нам запрещено выходить 
за пределы районов. После этого я получил буклет от УВКБ ООН, и теперь 
мне ясно, и теперь у меня есть карта, куда нам разрешено идти, а куда - нет.48 

Кроме того, языковой барьер, препятствующий оперативному получению информации о правах 
и обязанностях беженцев, как представляется, дополнительно влияет на их уязвимое положение. 
Участники дискуссии утверждали, что отсутствие переведенных информационных брошюр для 
просителей убежища и беженцев фактически делает их несведущими, когда речь заходит о приоб-
ретении или сохранении статуса беженца.49  

В дополнение к этим примерам беженцы сталкиваются с дискриминацией почти во всех сферах 
жизни местного сообщества, причем участники обсуждений в фокус-группах сообщают, что бе-
женцы в сельских районах сталкиваются с более высокой степенью дискриминации и препятствиями 
для социальной интеграции, чем те, кто живет в городах. 

48 Фокус-группа с беженцами, Бохтар, 16 мая 2019 года.
49 Там же.
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5.9 ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ
Трудовые мигранты часто становятся жертвами нарушений трудовых и других прав в странах, где 
они работают (наиболее распространенными примерами для трудовых мигрантов из Таджики-
стана являются Российская Федерация, Саудовская Аравия и Турция).  Причин много, начиная от 
отсутствия письменных контрактов, практики эксплуатации со стороны их работодателей и других 
лиц до дискриминации в отношении этой группы населения.  Аналогичным образом, их незнание 
местных законов, а также своих прав и обязанностей в соответствии с законами принимающей 
страны делает их положение все более уязвимым. 

В свидетельствах участников фокус-групп часто подчеркиваются тяжелые условия труда в зарубеж-
ных странах, невыполнение ими своих договор и отсутствие социальной и медицинской защиты. 
Большинство трудовых мигрантов охотно делились примерами эксплуатации и тем, как нарушались 
договоренности об их финансовой компенсации: “В 2016 году я уехал работать в Красно-
ярск, так как у меня были долги. Для меня было очень важно вернуть долг. Я работал 
на стройке целый год, но меня обманули, так как нам не дали даже половины [со-
гласованной] зарплаты за нашу работу”. 50  Пока одни получают зарплату, которая меньше 
оговоренной, другие остаются без какой-либо финансовой компенсации: “В 2017 году ребята 
пригласили меня в город Тюмень на работу. Я поехал туда и работал на стройке в 
течение двух месяцев, но компания закрылась, работа была незакончена. Из-за этого 
нам не заплатили зарплату”.51  

Хотя большинство трудовых мигрантов не требуют возмещения ущерба или компенсации от сво-
их работодателей, некоторые делают это, особенно когда речь идет о крайних случаях, которые 
приводят к катастрофическим последствиям.  Участник фокус-группы из Истаравшана, являющийся 
членом семьи трудового мигранта, поделился своим опытом поиска справедливости:

В 2013 году мой брат уехал в Тюмень, как гастарбайтер, работать на 
стройке. Он упал с автокрана, который не работал, и погиб. Я выдвинул 
обвинения против работодателя. Я обратился за помощью в посольство 
Таджикистана, где мне назначили адвоката. Он попросил 5000 российских 
рублей, чтобы написать исковое заявление. Я спросил, почему это так дорого, 
и он ответил, что скоро я получу хорошую компенсацию по делу. Я передал 
заполненное исковое заявление следователю по делу.  Согласно решению суда, 
работодатель был наказан трехлетним испытательным сроком, но не была 
затребована компенсация.  Судья утверждал, что в иске якобы не проводилось 
различия между материальным и моральным ущербом. Затем мне пришлось 
заново составить исковое заявление и подать его в гражданском порядке.  В 
итоге в 2016 году тюменский суд присудил мне компенсацию по делу в размере 
150 000 рублей.  До сих пор эти деньги не выделены.  Я несколько раз ходил 
в прокуратуру, но мне угрожали, чтобы я прекратил требовать, или они 
подбросят мне наркотики в карман и посадят в тюрьму.  Они не возместили 
нам ущерб.52  

Таким образом, добиваясь правовой защиты, трудовые мигранты и члены их семей считают, что 
существует широко распространенная коррупция и отсутствие справедливости в системе пра-
восудия, как в отношении самого процесса, так и в отношении его результатов. Однако многие 
случаи нарушения трудовых или других прав человека остаются без внимания из-за финансовых и 

50 Фокус-группа с трудовыми мигрантами, Истаравшан, 18 апреля 2019 года.
51 Фокус-группа с трудовыми мигрантами, Куляб, 3 мая 2019 года.
52 Фокус-группа с трудовыми мигрантами, Истаравшан, 18 апреля 2019 года.
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основанных на знаниях барьеров: “Некоторые ребята не могли получать зарплату от ра-
ботодателей, их также депортировали на родину. Чтобы написать жалобу куда-то, 
искать справедливости, подать в суд - нужно много денег там”. 53 

В последнее время агентства по трудоустройству начали принять на работу большое количество 
трудовых мигрантов из Таджикистана.  Однако обещания хороших условий труда часто не оправ-
дываются, и вместо этого часто нарушаются права трудовых мигрантов и они становятся жертвами 
жестокой эксплуатации. Некоторые участники фокус-групп в Душанбе особо отметили помощь, 
которую они получили от НПО в поиске правовой защиты:

В апреле 2016 года один мой друг предложил мне поехать на работу через 
агентство по трудоустройству в Саудовскую Аравию. Я пошла в это агентство, 
и они заверили меня, что работа - безопасная и законная. Я согласилась. Я 
улетела в Саудовскую Аравию, где мне сказали, что буду работать “няней”. Я 
проработала год и два месяца рабыней, более 15 рабочих часов в день, хотя по 
контракту должна была работать восемь часов. По контракту я должна была 
присматривать за одним ребенком, но на самом деле их было пятеро, включая 
двух маленьких. Уборка, готовка - все это было возложено на меня. Отношение 
хозяйки дома ко мне было плохим. Она кормила меня дважды в день и не давала 
спать. Она платила мне всего 300 долларов в месяц и не разрешала покидать 
их дом. Я позвонила своим родственникам и все им рассказала. Они обратились 
в министерство иностранных дел, но ничего не произошло. С огромным трудом 
я купила билет и вернулась на родину. Я обратилась через НПО “Фемида” с 
жалобой о привлечении виновных к ответственности, и в настоящее время 
ведется расследование.54  

В ходе обсуждений в рамках фокус-групп было выявлено много аналогичных случаев торговли 
людьми. 

Одна из важных тем, возникших в ходе обсуждений в фокус-группах, заключалась в том, что неко-
торые трудовые мигранты не знакомы с соответствующими законами и процедурами в их новой 
принимающей стране, например с теми, которые касаются наличия разрешений на работу. Еще 
одна тема, которая была исследована, заключалась в том, почему незаконная работа за рубежом 
так широко распространена, и респонденты предположили, что это было вызвано многими факто-
рами, включая вышеупомянутый недостаток знаний о процедурах:

Некоторые ребята впервые отправляются за границу, чтобы работать 
в качестве трудовых мигрантов, не зная законов и правил. Они встречают 
людей, которые обещают все устроить для них, но это оказывается обманом.  
Они обещают организовать регистрацию, ребята доверяют им, платят 
деньги, но оказывается, что это поддельная регистрация. Сами ребята 
не могут выяснить, является ли регистрация действительной или нет. 
Затем, во время проверок со стороны милиции, выясняется, что регистрация 
поддельная, а затем их депортируют.55 

53 Фокус-группа с трудовыми мигрантами, Истаравшан, 18 апреля 2019 года.
54 Фокус-группа с трудовыми мигрантами, Душанбе, 3 мая 2019 года.
55 Фокус-группа с трудовыми мигрантами, Истаравшан, 18 апреля 2019 года.

104



Кроме того, даже если трудовые мигранты имеют все необходимые разрешения на работу в ино-
странном государстве, они все равно иногда подвергаются неправомерным действиям полиции, 
что может привести к задержанию и депортации трудовых мигрантов. Трудовые мигранты редко 
пытаются получить компенсацию за такое отношение:

Меня депортировали. Мы практически не можем обжаловать решение о 
депортации - и кому? Это бесполезно. Таджиков в России не признают, 
их унижают, ставят в невыгодные условия. Пока наше правительство не 
проведет переговоры с представителями миграционных служб Российской 
Федерации по улучшению правового статуса наших мигрантов, писать какие-
либо жалобы нам бесполезно. Я вижу, когда у наших земляков вся документация 
оформлена: и патент, и регистрация, и многое другое. [Но] они [российские 
правоохранительные органы] придираются к тому, что они два раза пересекли 
границу – и из-за этого их могут депортировать.56 

Уязвимость трудовых мигрантов усугубляется дискриминационным отношением к ним со стороны 
учреждений и их должностных лиц, особенно сотрудников полиции, что заставляет трудовых ми-
грантов чувствовать, что попытки получить доступ к правосудию будут бесполезными: 

Сейчас в Российской Федерации очень трудно заработать деньги. ... Русские 
не любят таджиков, они нас презирают. Полиция может остановить и 
оштрафовать, они хотят 500 рублей, они хотят 1000 или 5000 рублей. Они 
найдут, к чему придираться. Вы никому ничего не докажете. Там вы - никто. 
Никто не будет защищать ваши права.57 

56 Фокус-группа с трудовыми мигрантами, Истаравшан, 18 апреля 2019 года.
57 Фокус-группа с трудовыми мигрантами, Куляб, 3 мая 2019 года.
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5.10 ЖЕРТВЫ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Обсуждения в фокус-группах показывают, что тем, кто пострадал от последствий стихийных бед-
ствий, в некоторой степени была предоставлена компенсация за счет государственной помощи:

Мы недавно пережили наводнение в нашей деревне, наши дома пострадали 
от наводнения, мы потеряли все наши документы. Соответствующие 
государственные учреждения по снижению риска бедствий поддержали нас. 
Нам оказали первую помощь, и местные государственные учреждения сейчас 
заняты переоформлением наших документов (паспортов, дипломов).58 

Еще один участник фокус-группы, проходившей в Бохтаре, с энтузиазмом отметил усилия государ-
ства по защите людей после стихийного бедствия: 

В результате стихийного бедствия (селевого потока) в Хуросонском 
районе люди потеряли все свое имущество вместе с личными документами.  
Государство предоставило средства правовой защиты в ответ на 
чрезвычайную ситуацию, и люди были доставлены во временные убежища сразу 
после стихийного бедствия. Пока люди жили в этих убежищах, государство 
начало строить дома для тех, чьи дома были уничтожены селевым потоком. 
Кроме того, государство оказало поддержку, выдав новые личные документы 
для членов общины.  В течение короткого периода времени людям были 
предоставлены новые дома для проживания.

Однако дискуссии также показали, что некоторые из тех, кто пострадал от стихийных бедствий, не 
получали государственной помощи и не знали, где и как ее получить: “Мой дом пострадал от 
стихийного бедствия. Дом находится в очень плохом состоянии. Я не знаю, куда жало-
ваться, чтобы получить поддержку.” 59 Однако, как показали свидетельства, даже те респон-
денты, которые еще не получили государственной поддержки, с опаской относятся к взаимодей-
ствию с системой правосудия, поскольку считают ее коррумпированной, трудоемкой и слишком 
дорогой:60  

Мы не доверяем системе правосудия и стараемся не общаться с этими людьми. 
Они не поддерживают и не защищают нас, а сами создают и усложняют дела. 
Статьи в законе, которые адаптируют соответствующие институты, 
противоречат правам людей. Они не заботятся о людях - их заботят только 
собственные интересы и выгоды (зарабатывание денег). ( ... ) Я не знаю почему, 
но я знаю, что теперь у нас есть правило в законе, на основании которого 
мы должны пройти через суд, чтобы иметь право наследовать землю, [тогда 
как] раньше это было не так. В суде судья заставил меня нанять адвоката, я 
сказал, что мне не нужен адвокат, я унаследовал землю от своих родителей. И 
за что мне пришлось заплатить адвокату 5000 сомони? Система правосудия 
коррумпирована.61  

Кроме того, те, кто обычно не взаимодействует с системой правосудия, не знакомы с принципом 
верховенства права и с системой правосудия в целом.  В то же время те, кто взаимодействовал 
с системой правосудия, считают ее процедуры слишком сложными: “Дела, которые рассма-
триваются в экономических судах, являются более сложными, они сбивают с толку 
людей, они не понятны обычным людям”. 62 Наконец, как подчеркивалось на фокус-группах, 
женщины в сельской местности особенно не знают о системе правосудия, а также об их правах и 
обязанностях в соответствии с законом.

58 Фокус-группа с лицами, столкнувшимися со стихийными бедствиями, Душанбе, 2 мая 2019 года.
59 Фокус-группа с лицами, столкнувшимися со стихийными бедствиями, Худжанд, 16 апреля 2019 года.
60 Фокус-группа с лицами, столкнувшимися со стихийными бедствиями, Душанбе, 2 мая 2019 года.
61 Фокус-группа с лицами, столкнувшимися со стихийными бедствиями, Худжанд, 16 апреля 2019 года.
62 Там же.
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5.11 ЖЕРТВЫ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ
Жертвы домашнего насилия сталкиваются с многочисленными трудностями в получении досту-
па к правосудию. 

Одна из них, неоднократно подчеркиваемая в фокус-группах, - это отношение сотрудников мили-
ции, которое может быть пренебрежительным и унизительным для жертв домашнего наси-
лия. Участница фокус-группы, проходившей в Худжанде, утверждает следующее: 

Мы живем вместе уже 19 лет. Мой муж - садист по натуре, он пристрастился 
к алкоголю и постоянно избивает меня, в том числе ножом и бутылками. Я 
много раз лежала в больнице. Я обратилась в милицию, но когда они узнали, 
что мой муж избивает меня, они не приняли никаких мер против него.63  

Кроме того, помимо непринятия каких-либо мер по сдерживанию насильника, милиция во многих 
случаях не предоставляла потерпевшим соответствующей информации о наличии охранных орде-
ров или не направляла их в суд для получения ордеров в тех случаях, когда они были бы уместны. 

Когда речь заходит о доступе к правосудию, обсуждения в фокус-группах показывают, что жертвы 
домашнего насилия могут быть разделены на три группы: те, кто выдвигает обвинения против вино-
вных, те, кто не знает своих прав по закону (и поэтому не может получить доступ к правосудию), и 
те, кто не имеет финансовых средств для получения возмещения.

Среди членов первой группы некоторые жертвы домашнего насилия, решившие обратиться за 
правовой защитой, сообщают, что отношение должностных лиц в системе правосудия, и в первую 
очередь судей и сотрудников судов, является пренебрежительным, что приводит к вынесению при-
говоров в пользу насильников: 

С помощью соседа, который поддерживает меня в качестве защитника 
по одному делу, я привлекла своего мужа к уголовной ответственности за 
попытку убить меня. Муж был приговорен судом к полутора годам лишения 
свободы, хотя статья в законе предусматривает более длительный срок 
наказания и суд должен был приговорить его как минимум к 5-6 годам.64  

VЖертвы домашнего насилия также высказывали опасения, что их обидчикам помогали коррумпи-
рованные должностные лица: 

Я думаю, что мой муж подкупил судью, так как он состоятельный человек, он 
работал валютным дилером, поэтому это и стало причиной короткого срока, 
который ему назначили.65  

Полгода назад я подала документы через суд на развод с мужем. Почему я говорю, 
что судья был подкуплен, потому что когда мой муж не хотел соглашаться на 
развод, судья также был против нашего развода, а когда муж согласился на 
развод, судья сразу же поддержал развод.66 

Другая группа жертв насилия в семье не имеет информации и знаний о своих правах в соответ-
ствии с законом и функционировании механизма охранных ордеров.  Еще один важный вывод 
показывает, что жертвам домашнего насилия часто не хватает финансовых средств для полу-
чения правовой защиты через суд, в результате чего они, вероятно, будут продолжать подвер-
гаться насилию.67   

63 Фокус-группа с жертвами домашнего насилия, Худжанд, 19 апреля 2019 года.
64 Там же.
65 Там же.
66 Там же.
67 Фокус-группа с жертвами домашнего насилия, Куляб, 3 мая 2019 года.
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Кроме того, без достаточных средств жертвы не могут быть экономически независимыми и поэ-
тому им трудно даже подумать о том, чтобы оставить своих обидчиков. К сожалению, эти жертвы 
сообщают, что они либо не знают, либо не получили бесплатной правовой помощи, особенно 
потому, что она недоступна в местах их проживания:

Я не знаю, что делать с моей семейной проблемой, будем ли мы жить с моим 
мужем или нет.  Мы поссорились, у нас не очень хорошие отношения. Муж 
находится в Российской Федерации, он женился [на другой женщине] и имеет 
ребенка. Имею ли я право аннулировать наш брак? Он отказывается платить 
алименты и угрожает, что лишит меня родительских прав и заберет моего 
сына. Мне нужна бесплатная юридическая консультация. В нашем городе нет 
бесплатных юристов.68  

Некоторые респонденты указали, что единственная доступная им поддержка предоставляется 
НПО, которые защищают интересы женщин, ставших жертвами домашнего насилия:

Я замужем уже 12 лет. Муж периодически уезжает на работу в Российскую 
Федерацию, возвращается и снова уезжает. У нас трое детей. Недавно я 
узнала, что мой муж женился на русской женщине в Российской Федерации, и 
что они зарегистрировали свой брак. Наш брак тоже зарегистрирован. Как 
они могли перерегистрировать брак? Каковы же юридические последствия? Я 
живу в доме родителей моего мужа и не имею вида на жительство. Могут ли 
меня выгнать из этого дома, какие у меня есть права? Мне нужна бесплатная 
юридическая консультация. Единственное место, куда я могу сегодня 
обратиться бесплатно, - это НПО.69 

Свидетельства женщин, ставших жертвами домашнего насилия, свидетельствуют о том, что они 
очень уязвимы и нуждаются в усилении правовой защиты, бесплатной юридической помощи и из-
менении отношения со стороны сотрудников правоохранительных и судебных органов, с тем чтобы 
они могли эффективно осуществлять свои права. 

68 Фокус-группа с жертвами домашнего насилия, Куляб, 3 мая 2019 года.
69 Там же.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ 
УЯЗВИМЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
Исследование показывает, что:

♦  Представители уязвимых групп населения часто не имеют финансовых средств, что ме-
шает им добиваться правовой защиты. 

♦  Представители уязвимых групп часто не имеют достаточной информации о своих пра-
вах в соответствии с законом, что является серьезным препятствием для доступа к правосу-
дию. 

♦  Представители уязвимых групп в целом не доверяют системе правосудия, что является 
основным препятствием для доступа к правосудию.

♦  Представители уязвимых групп редко пользуются механизмами бесплатной правовой 
помощи, либо из-за недостаточной осведомленности о ней, либо из-за их отсутствия по месту 
жительства. 

♦  Многие представители уязвимых групп, такие как жертвы домашнего насилия, люди, жи-
вущие с ВИЧ, беженцы сталкиваются с дискриминацией и пренебрежительным отноше-
нием со стороны должностных лиц системы правосудия, таких как сотрудники милиции, 
судьи и другие, что мешает им получить доступ к правосудию.

♦  Отсутствие инфраструктурной доступности является одним из основных препятствий 
для доступа лиц с инвалидностью к правосудию.

♦  Отношение милиции к работникам в сфере секс-услуг, потребителям наркотиков и многим 
другим уязвимым группам населения часто носит насильственный характер и почти всегда со-
пряжено с нарушениями их прав, что требует немедленного прекращения такой практики и 
введения новых методов деятельности милиции в отношении уязвимых групп.

♦  Бывшие заключенные часто не имеют доступа к услугам адвоката на стадии предварительного и 
судебного разбирательства. Это делает невозможным для них иметь реальный доступ к право-
судию.  Однако группы гражданского общества сумели частично решить проблему дискрими-
нации и социальной изоляции бывших заключенных в своих местных общинах. 

♦  Беженцы в Таджикистане лишены свободы передвижения и доступа к личным документам, что 
в сочетании с хроническим недостатком информации и знаний об их правах в соответствии с 
законом означает, что они неравноправны перед законом и считают, что им необходим доступ 
к правосудию.

РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА 
УЯЗВИМЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ К ПРАВОСУДИЮ

♦  Повышать уровень правовой грамотности уязвимых групп населения, в том числе жертв 
домашнего насилия, людей, живущих с ВИЧ и других уязвимых групп.

♦  Повышать  осведомленность представителей уязвимых групп об имеющихся в их рас-
поряжении институциональных механизмах защиты их прав, таких как охранные ордеры 
для жертв домашнего насилия.
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♦  Повышать осведомленность о созданных механизмах бесплатной правовой помощи при од-
новременном содействии их дальнейшему развитию на всей территории страны, в том 
числе и в Душанбе. 

♦  Обучить юристов, оказывающих бесплатную правовую помощь, темам и законам, необ-
ходимым для оказания помощи членам уязвимых групп населения.

♦  Ввести специализированные университетские курсы, ориентированных на права уязвимых групп 
населения.

♦  Усилить пропаганду системы бесплатной юридической помощи, с тем чтобы она могла 
охватить уязвимые группы населения, которые нуждаются в помощи, но не доверяют 
системе правосудия.

♦  Принять активные меры по трудоустройству членов уязвимых групп населения, с тем 
чтобы помочь им в их усилиях по обеспечению доступа к правосудию.  

♦  Принять адекватные меры, необходимые для обеспечения доступности судопроизвод-
ства для лиц с инвалидностью и представителей других уязвимых групп населения.  Эти 
усилия должны быть нацелены на судей, прокуроров, адвокатов и административный персонал. 

♦  Укрепить потенциал работников здравоохранения и социального обеспечения для ока-
зания помощи особо уязвимым лицам, таким как ВИЧ-позитивные, потребители наркотиков, 
жертвы домашнего насилия, лица с инвалидностью и другие лица, нуждающиеся в комплексной 
помощи, помимо той, которая предоставляется системой правосудия, чтобы реализовать их 
права.

РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА 
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ СЕКСУАЛЬНЫХ УСЛУГ К ПРАВОСУДИЮ

♦  Повышать правовую грамотность работников сферы сексуальных услуг путем обмена информа-
цией об их правах и обязанностях. Это можно сделать путем организации семинаров и публи-
кации материалов, легко доступных для работников сферы сексуальных услуг.

♦  Повышать осведомленность должностных лиц системы правосудия (сотрудников милиции, адво-
катов, судей, прокуроров) о важности соблюдения прав работников сферы сексуальных услуг, 
включая нетерпимое отношение к насильственным действиям, а также сексуальному и психо-
логическому насилию, совершаемому учреждениями сектора правосудия в отношении этой 
уязвимой группы населения. Кроме того, следует рассмотреть вопрос о создании специальных 
отделов, в которых женщины-милицейские отвечали бы за работников сферы сексуальных услуг.

♦  Содействовать созданию механизмов, которые позволят снизить барьеры для выхода женщин, 
особенно наиболее уязвимых и обездоленных, на рынок труда.

♦  Усилить доступ к бесплатной юридической помощи и повысить осведомленность работников 
сферы сексуальных услуг о бесплатной юридической помощи как механизме поиска правовой 
защиты.
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РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА 
ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ К ПРАВОСУДИЮ

♦  Повышать осведомленность о необходимости соблюдения принципа конфиденциаль-
ности данных людей, живущих с ВИЧ соответствующими учреждениями, в первую очередь 
медицинскими работниками.

♦  Повышать осведомленность медицинских работников о важности соблюдения прав ВИЧ-инфи-
цированных лиц, включая этику защиты персональных данных и конфиденциальной информации.

♦  Укрепление потенциала людей, живущих с ВИЧ в области их прав в соответствии с законом и 
средств доступа к правосудию.

♦  Укрепить доступ к механизмам бесплатной юридической помощи и повышение осведомленно-
сти ВИЧ-инфицированных лиц о бесплатной юридической помощи как механизме поиска пра-
вовой защиты.

♦  Обеспечить устранение барьеров на пути трудоустройства для этой категории населения и 
принятие активных мер по обеспечению занятости в целях расширения доступа к рынку труда.

РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ К ПРАВОСУДИЮ

♦  Повышать осведомленность должностных лиц системы правосудия (сотрудников милиции, ад-
вокатов, судей, прокуроров) о важности соблюдения прав потребителей наркотиков, включая 
нетерпимое отношение к пыткам, насильственным надругательствам, сексуальному и психоло-
гическому насилию в отношении этой уязвимой группы населения со стороны учреждений сек-
тора правосудия. 

♦  Повышать осведомленность должностных лиц сектора правосудия, в частности милиции, о со-
блюдении прав потребителей наркотиков в соответствии с законом и о запрещении пыток и 
жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения.

♦  Обеспечить, чтобы Омбудсмен мог эффективно контролировать соблюдение законов милици-
ей, тюрьмами и другими учреждениями системы правосудия в целом и защиту прав уязвимых 
групп, таких как потребители наркотиков. 

♦  Содействовать развитию организаций гражданского общества, способных оказывать помощь 
наркопотребителям в решении правовых, социальных и медицинских вопросов.

♦  Обеспечить доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию и адекватному медицинскому 
обслуживанию для потребителей наркотиков.

♦  Расширить доступ к бесплатной правовой помощи и повысить осведомленность потребителей 
наркотиков о наличии бесплатной правовой помощи.

♦  Повышать правовую грамотность потребителей наркотиков. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА 
БЫВШИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ К ПРАВОСУДИЮ

♦  Усилить доступ к бесплатной юридической помощи и повысить осведомленность бывших за-
ключенных о бесплатной юридической помощи как механизме поиска правовой защиты.

♦  Повышать осведомленность в судебной системе о соблюдении прав подсудимых в ходе судеб-
ного разбирательства.

♦  Обеспечить устранение барьеров для трудоустройства этой категории населения и содей-
ствовать доступу к рынку труда посредством активных мер по созданию рабочих мест.

♦  Оказывать поддержку организациям гражданского общества в дальнейшей разработке меха-
низмов социальной интеграции и в поиске средств правовой защиты от дискриминации.

РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА 
НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ К ПРАВОСУДИЮ

♦  Повышать осведомленность общин национальных меньшинств об их правах и действу-
ющем законодательстве о механизмах недискриминации.

♦  Повышать правовую грамотность представителей национальных меньшинств путем организа-
ции семинаров и публикации материалов, легко доступных для этих общин.

♦  Усилить доступ к бесплатной юридической помощи и повысить осведомленность представите-
лей этой группы населения о бесплатной юридической помощи как механизме поиска правовой 
защиты.

♦  Постоянно наращивать потенциал адвокатов, судей, прокуроров и административного персо-
нала в области антидискриминационного законодательства.  

РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА 
БЕЖЕНЦЕВ К ПРАВОСУДИЮ

♦  Наращивать потенциал и повышать осведомленность (афганских) беженцев об их правах в со-
ответствии с национальным и международным правом, включая свободу передвижения лиц, 
имеющих статус беженцев в принимающей стране. В частности, международные организации, 
уполномоченные защищать права беженцев, такие как УВКБ ООН, должны сотрудничать с мест-
ными органами власти и/или организациями гражданского общества в организации информа-
ционно-просветительских мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности 
беженцев в области убежища, миграции и прав беженцев в Таджикистане. 

♦  Обеспечить свободу передвижения беженцев. 

♦  Разработать устойчивые механизмы социальной интеграции беженцев с целью углубления их 
взаимодействия с институтами и расширения их доступа к правосудию.

♦  Обеспечить доступ к бесплатной правовой помощи для беженцев, включая помощь при обра-
щении за убежищем и при получении статуса беженца.
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♦  Укрепить потенциал институциональных субъектов в области антидискриминационных законов 
и механизмов.

♦  Власти, организации гражданского общества и международные организации должны уделять 
внимание помимо беженцев лицам без гражданства, которые также являются уязвимой группой, 
испытывающей трудности с доступом к правосудию.

РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА 
ЖЕРТВ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ К ПРАВОСУДИЮ

♦  Повышать правовую грамотность населения, столкнувшегося со стихийными бедствиями в сель-
ских районах, путем организации семинаров и публикации материалов, легко доступных для 
этих общин.

♦  Усилить доступ к бесплатной юридической помощи и повысить осведомленность представите-
лей этой группы населения о бесплатной юридической помощи как механизме поиска правовой 
защиты.

♦  При повышении осведомленности о правах, предусмотренных законом, в том числе в меха-
низмах системы правосудия, особое внимание следует уделять женщинам из сельских районов, 
поскольку уровень их правовой осведомленности значительно ниже. 

РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА 
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ К ПРАВОСУДИЮ

♦  Повышать осведомленность трудовых мигрантов об их правах и обязанностях в соответствии 
с законом при обращении за разрешением на работу и осуществлении ими своего права на 
труд. 

♦  Повышать осведомленность трудовых мигрантов о механизмах поиска справедливости в тех 
случаях, когда их права нарушаются. 

♦  Повышать осведомленность о существующих механизмах бесплатной юридической помощи, 
оказывая при этом поддержку их дальнейшему развитию, особенно в случаях торговли людьми.  

♦  Повышать осведомленность и разработать механизмы предупреждения торговли людьми в свя-
зи с трудовой миграцией, а также обеспечить оказание помощи и поддержки жертвам торговли 
людьми. 

♦  Укрепить потенциал государственных должностных лиц, включая сотрудников консульских де-
партаментов, в области выявления жертв торговли людьми и оказания им помощи.
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ГЛАВА 6  

РЕКОМЕНДАЦИИ
В настоящем разделе представлены рекомендации, на-
правленные на расширение доступа к правосудию в Тад-
жикистане. Они основаны на ключевых выводах опроса 
и связаны с усилиями, предпринимаемыми на сегодняш-
ний день властями Таджикистана по созданию системы 
правовой помощи и укреплению системы правосудия.



РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости улучшения доступа к правосудию для 
населения Таджикистана. Большинство тех, у кого возникли споры по юридическим вопросам, не 
решило их.  Из них подавляющее большинство не обратилось за помощью к учреждениям сектора 
правосудия; однако многие из тех, кто обратился, имели негативный опыт работы с системой пра-
восудия при разрешении своих споров. Им и другим жителям страны нужны более справедливые, 
более эффективные и более дешевые пути к правосудию.

Выполнение этой рекомендации потребует по крайней мере некоторых из следующих действий:

Укрепление доверия к системе правосудия. Результаты опроса показывают, как мало людей об-
ратилось к каким-либо формальным институтам правосудия для разрешения своих споров, будь 
то суды, милиция и прокуратура или вспомогательные субъекты, такие как адвокаты или джамоаты 
и махалля. Хотя опрос содержит некоторые противоречивые выводы по этому вопросу, авторы 
утверждают, что этот результат показывает, что респонденты не доверяют системе правосудия в 
целом. Это доверие должно быть укреплено – и именно система правосудия, возглавляемая су-
дами, милицией и прокуратурой, должна сделать это, будучи гораздо более прозрачной в своем 
функционировании и более эффективной, чтобы побудить народ Таджикистана использовать ее в 
большей степени. 

Дальнейшее расширение доступа к функциональной системе правовой помощи. Система право-
вой помощи является основой для создания более справедливой системы, обеспечивающей граж-
данам доступ к правосудию. Таджикистан признал это и создал центры юридической помощи в 34 
районах, а также Государственное учреждение «Центр правовой помощи» для управления ими. 
Эти ЦЮП оказали ценную услугу все большему числу людей с момента их создания – 8,540 человек 
получили юридическую помощь только в 2019 году. Однако, как показывают результаты опроса, 
они недостаточно известны и при своем нынешнем потенциале не отвечают потребностям насе-
ления Таджикистана. Ежегодно возникает 710 000 юридических споров, и граждане нуждаются в 
помощи для разрешения большинства из них. Поэтому крайне важно, чтобы ЦЮП были созданы по 
всей стране, чтобы помочь удовлетворить эту потребность, особенно для самых бедных и уязвимых 
граждан.

Оказание вторичной правовой помощи по гражданским и уголовным делам. Даже среди тех спор-
щиков, которые первоначально обращались за советом, подавляющее большинство не использо-
вало суды для разрешения своих споров. Отчасти это объясняется отсутствием у них возможности 
получить юридическое представительство. В некоторых районах Таджикистана ГУ ЦПП начало осу-
ществлять пилотную работу по обеспечению такого представительства в уголовных делах. Однако, 
как показывают данные опроса, подавляющее большинство споров носит гражданский характер, 
и поэтому важно, чтобы юридическое представительство адвокатов (или вторичная юридическая 
помощь) было обеспечено в гражданских делах, по крайней мере, для наименее обеспеченных 
членов общества.

Создание ЦЮП и других механизмов разрешения споров в Душанбе. До настоящего времени в 
Душанбе не было создано ни одного центра юридической помощи. Как показывают результаты 
опроса, в Душанбе существует значительно больше правовых споров, чем в других частях страны. 
Для удовлетворения этой потребности ГУ ЦПП должно создать в Душанбе не менее двух центров 
юридической помощи. Кроме того, в столице следует укрепить и другие механизмы разрешения 
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споров. 

Увеличение числа практикующих юристов и укрепление их потенциала. Поскольку ЦЮП управля-
ются под эгидой государства, существует явная потребность в более независимых практикующих 
юристах, которые брали бы на себя многочисленные споры, в которых государство выступает в 
качестве ответчика (например, споры, касающиеся получения пособий и льгот). Однако результаты 
опроса показывают, как мало людей со спорами обращаются к адвокатам из-за их недоступности и/
или предполагаемого отсутствия потенциала. Существует явная необходимость в создании более 
сильных стимулов для поступления большего числа выпускников средних школ в юридическую про-
фессию, создавая сильный штат юристов, которые могут улучшить доступ населения к правосудию.

Центры юридической помощи должны активизировать свои усилия по охвату лиц, которые не об-
ладают необходимыми знаниями или средствами для этого. Как показывают полученные результаты, 
значительное число граждан недостаточно информированы о том, к какому учреждению следует 
обращаться, когда у них потребность в правосудии. Во избежание того, чтобы такие уязвимые люди 
не оставались без внимания системы правовой помощи, ЦЮП должны удвоить свои усилия по уста-
новлению контактов с ними, которые в настоящее время состоят из еженедельных информацион-
но-пропагандистских программ в некоторых джамоатах. 

Обеспечение более доступного юридического представительства и консультации. Полученные 
результаты показывают, что существуют возможности для более дешевых и менее трудоемких 
средств предоставления юридических консультаций лицам, нуждающимся в правосудии и продол-
жающимся спорам. К ним относятся такие средства, как бесплатные телефонные линии, предлагаю-
щие консультации, веб-сайты и интерактивные онлайн-услуги. 

Создание эффективной системы медиации (посредничества). Как было отмечено в выводах, тад-
жикское общество добилось определенных успехов в разрешении споров непосредственно пу-
тем переговоров с другой стороной. Это можно только приветствовать; однако уровень успеха 
можно было бы повысить за счет создания эффективной системы медиации. Хотя более ранняя 
инициатива по этому вопросу не увенчалась успехом, вполне возможно, что в свете результатов 
настоящего опроса настало время использовать уроки, извлеченные из этой инициативы, и разра-
ботать систему медиации, которая будет использовать взаимодействие населения с доверенными 
лицами, а не с безличными институтами для разрешения споров.

ПРИНЯТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЕЕ 
ШИРОКОГО ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ ДЛЯ УЯЗВИМЫХ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ 
Улучшение доступа к правосудию уязвимых групп населения не будет достигнуто исключительно 
за счет вышеупомянутых мер. Вместо этого требуются целенаправленные действия для удовлет-
ворения потребностей уязвимых групп населения. Приведенный ниже перечень не является ис-
черпывающим, но в нем выделяются одна или две меры для каждой из уязвимых групп, описанных в 
настоящем докладе:

Повышение осведомленности должностных лиц системы правосудия (адвокатов, судей, сотруд-
ников милиции, прокуроров и др.) о правах работников сферы секс услуг, лиц с инвалидностью, 
жертв домашнего насилия и др. Опрос показал, что представители некоторых уязвимых групп не 
могут пользоваться своими правами в соответствии с законом из-за широко распространенной 
дискриминации. Это делает почти невозможным доступ к правосудию, поскольку это препятствует 
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им обращаться в соответствующие институты. Поэтому власти должны стремиться повышать осве-
домленность своих должностных лиц о недискриминации, равенстве и правах человека всех групп 
общества. Это может быть сделано в форме семинаров, способствующих их диалогу с группами 
гражданского общества, активно занимающимися этим вопросом, или привлечению их внимания к 
членам уязвимых групп.

Повышение осведомленности представителей уязвимых групп об их правах и способах доступа к 
ним. Это влечет за собой систематическое обучение тех групп, которые были определены в отчете 
и которым не хватает знаний о том, как осуществлять свои права в соответствии с законом. 

Содействие работе организаций гражданского общества, активно поддерживающих уязвимые 
группы населения, и обеспечение им адекватной правовой базы. Важность организаций граждан-
ского общества для уязвимых групп населения не следует недооценивать, о чем свидетельствуют 
выводы настоящего доклада. Они часто являются главным, а иногда и единственным поставщиком 
правовой помощи и психосоциальной поддержки для членов уязвимых групп. Соответственно, 
важно, чтобы эти организации получали поддержку как со стороны государства, так и со стороны 
сообщества доноров. Кроме того, власти должны создать адекватную правовую базу, которая по-
зволила бы этим организациям эффективно выступать в защиту уязвимых групп населения. 

Предоставление мобильных услуг членам уязвимых групп населения. Это особенно важно для таких 
лиц, как жертвы домашнего насилия, некоторые люди с ограниченными возможностями и другие 
лица, которые лишены доступа к адвокатам или другим поставщикам юридической помощи. Орга-
низации гражданского общества в других странах добились успехов в работе с юристами, которые 
проводят домашние визиты к лицам с инвалидностью, чье передвижение может быть затруднено, и 
создают мобильные клиники. ЦЮП проводят информационно-пропагандистскую работу, однако 
для удовлетворения потребностей уязвимых групп необходимо применять еще более активный 
подход, поскольку они сталкиваются со многими трудностями в получении доступа к правосудию. 

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И УРОВНЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ В СИСТЕМЕ ПРАВОСУДИЯ 
Для обеспечения более широкого доступа к правосудию необходимо решить проблему отсут-
ствия правовой грамотности и сомнительного отношения к правосудию у многих граждан. В под-
держку осуществления этой рекомендации могут быть приняты следующие меры:

Повышение осведомленности о законах и судопроизводстве. Не может быть равноправия, рав-
ных условий в системе правосудия, если некоторые граждане не знают своих прав. Решение этой 
проблемы требует принятия целого ряда мер, включая программы юридического образования 
в школах, информационно-пропагандистские мероприятия поставщиков юридической помощи и 
дни открытых дверей судов, прокуратуры и адвокатов.

Поощрение прав уязвимых групп населения. Этот опрос выявил слабое место среди населения 
в целом, когда речь идет о правах женщин, жертв насилия в семье, лиц с ограниченными возмож-
ностями.  Для устранения этого пробела необходимо предпринять усилия, такие как кампании по 
повышению осведомленности и информационно-пропагандистские мероприятия.  

Создание потенциала должностных лиц системы правосудия для обеспечения более качествен-
ного обслуживания. Полученные результаты свидетельствуют о том, что поставщики услуг, в том 
числе в судах, не проявляют особого уважения, справедливости или прозрачности в общении с 
гражданами. Более того, те, кто имел опыт работы с системой правосудия, по-видимому, имеют 
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о ней худшее мнение, чем те, кто этого не делал. Такое положение дел должно быть исправлено 
путем систематических усилий по наращиванию потенциала, включающих такие мероприятия, как 
подготовка кадров, наставничество и обмен информацией с поставщиками доступа к правосудию 
в регионе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ И ЭМПИРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ
Однако крайне важно, чтобы эффективность новых и существующих механизмов измерялась эмпи-
рически. В дальнейшем механизмы, используемые для обеспечения доступа к правосудию, должны 
сопровождаться продуманным методологическим планом для оценки их эффективности. Более 
конкретно, они должны включать контрольные группы, обоснованный план исследования, случайно 
выбранные образцы и другие особенности научных количественных и качественных исследований. 

Также важно, чтобы показатель успешности постоянно измерялся и широко использовался.  Это 
со временем приведет к улучшению положения с обеспечением доступа к правосудию. Наконец, 
крайне важно, чтобы субъекты системы правосудия были ознакомлены с передовой практикой во 
всем мире, с тем чтобы они могли совершенствовать и находить более эффективные механизмы 
обеспечения доступа к правосудию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ.1.–.МЕТОДОЛОГИЯ
Методология выборки исследования разработана на основе данных по численности населения РТ 
на 1 января 2018 года  и Переписи населения РТ за 2010 год  Агентства по статистике при Прези-
денте РТ. Опрос был проведен методом «лицом-к-лицу» с использованием структурированного 
вопросника разработанного авторами.

В качестве целевой группы исследования определено население РТ в возрасте 18 лет и старше. 

Исследованием были охвачены две группы районов: 

a) пилотные районы, в которых реализовывался Проект. Для этой группы районов была использо-
вана непропорциональная выборка, то есть в каждом из районов было опрошено по 160 респон-
дентов (см. Таблицу «Пилотные районы»);

b) контрольные районы. Для этой группы районов была использована многоступенчатая, страти-
фицированная, пропорциональная выборка (см. Таблицу «Контрольные районы»).

На основе предварительных обсуждений было принято решение разделить объём выборочной 
совокупности на 

• 960 респондентов в пилотных районах Проекта; и

• 1040 респондентов в контрольных районах – все города и районы РТ.

ПИЛОТНЫЕ РАЙОНЫ 

Районы Количество интервью 

Район Б. Гафуров 160

Район Деваштич 160

Город Пенджикент 160

Район Джайхун 160

Район Восеъ 160

Город Вахдат 160

Итого: 960
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КОНТРОЛЬНЫЕ РАЙОНЫ

Регион Район Количество 
интервью  

Душанбе Душанбе 100
Хатлон Абдурахмон джами 20
Хатлон Дангара 20
Хатлон Дж.Балхи 20
Хатлон Дусти 40
Хатлон Кабодиён 40
Хатлон Кушониен 40
Хатлон Мир сайид алии хамадони 20
Хатлон Муминабад 20
Хатлон Нурек 20
Хатлон Фархор 20
Хатлон Хуросон 20
Хатлон Шаартуз 60
Хатлон Яван 40

ГБАО Хорог 20
ГБАО Шугнан 20
Согд Ашт 20
Согд Худжанд 40
Согд Дж. Расулов (пролетар) 40
Согд Зафарабад 20
Согд Истаравшан 40
Согд Исфара 20
Согд Канибадам 80
Согд Мастча 20
Согд Спитамен (нау) 20
РРП Гиссар 40
РРП Рудаки 80
РРП Турсунзаде 40
РРП Нурабад 20
РРП Рашт (гарм) 40

Итого: 1040
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ВЫБОР ДОМОХОЗЯЙСТВ

Для целей исследования количество интервью в каждой точке выборки было равно 20 (двадцать). 
Домохозяйства в рамках опроса были выбраны методом «случайного маршрута». Метод заключа-
ется в определенном маршруте, данное каждому интервьюеру, которому он должен следовать. 

Как правило: a) в городах, маршрут проходил по улицам, которые были выбраны случайным обра-
зом из полного списка улиц; b) в селах, маршрут проходил на основе карты местности. 

Если интервьюер не мог взять интервью более чем 3 раз в заранее выбранном домохозяйстве (в 
разные дни недели и в разное время дня), тогда интервьюер переходил к следующему выбранно-
му домохозяйству. 

В пределах каждой точки выборки необходимо было отобрать 2 стартовых адреса. Они обозна-
чались как 2 кластера или 2 группы. С каждой группы необходимо было провести по 10 успешных 
интервью. 

Кроме того, если использовался готовый список адресов, то два стартовых адреса были бы ото-
браны на расстоянии около 200 метров (или 100 домов) на отдалении друг от друга. Первый 
адрес отбирался случайным методом в пределах точки опроса, а второй адрес был отобран на 
указанном расстоянии. 

В случаях когда не было готовых списков адресов (обычно в сельской местности), тогда отбор улицы 
осуществлялся из карты села, где как стартовый адрес первой группы выбирался какой-либо объект 
социальной инфраструктуры. Стартовый адрес для второй группы должен был быть на отдалении 
около 200 метров (или 100 домов) от стартового адреса первой группы.

ВЫБОР РЕСПОНДЕНТОВ

Последним шагом был выбор респондента с каждого домохозяйства. Только один респондент 
должен был быть выбран для интервью. Выбор респондентов в домохозяйстве осуществлялся с 
применением карты Киша (см. таблицу ниже).

МЕТОДИКА ОТБОРА МЕТОДОМ «КАРТЫ КИША»

После того, как интервьюер попал в квартиру или дом, которая указана в его задании, интервью-
еру необходимо было отобрать нужного человека/респондента, которого он будет опрашивать. 
Для этого он заполнял карту «Киша» задавая вопрос респонденту, который открыл дверь и отби-
рал нужного для опроса респондента.
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КАРТА КИША

# ФИО Муж Жен Воз-
раст 

КАРТА КИША
Последняя цифра анкеты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1  1 2  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2  1 2  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
3  1 2  2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
4  1 2  3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
5  1 2  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
6  1 2  3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
7  1 2  5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8  1 2  7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
9  1 2  9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10  1 2  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11  1 2  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12  1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13  1 2  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14  1 2  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15  1 2  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16  1 2  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17  1 2  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18  1 2  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19  1 2  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20  1 2  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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МЕТОДИКА ОТБОРА ПО КАРТЕ «КИША»

Шаг 1. Интервьюер, записывает все имена респондентов в домохозяйстве в соответствующей гра-
фе, начиная с самого старшего и заканчивая самым младшим обводя кружком пол напротив каждо-
го имени.

Шаг 2. Интервьюер, определяет итоговое количество респондентов.

Шаг 3. Теперь интервьюер обводит последнюю цифру номера анкеты/вопросника (или последние 
цифры номера паспорта, номера телефона интервьюера).

Шаг 4. По таблице интервьюер отбирает для опроса подходящих респондентов. 

Шаг 5. Интервьюер, перейдя к согласию респондента (если респондент несовершеннолетний, то 
к согласию родителей) опрашивает респондента с одинаковым номером по карте «Киша».

ВЫБОР КОНКРЕТНЫХ РЕСПОНДЕНТОВ СО СТОРОНЫ ИНТЕРВЬЮЕРА

Респонденты, с которым интервьюер проводит опрос, должны:

1.  Быть в возрасте 18 лет и старше;

2.  Быть гражданином РТ;

3.  Постоянно проживать в том домашнем хозяйстве, в который обратился интервьюер (она/он 
должны только проживать там, не имеет значения, зарегистрирован ли она/он административно, 
как проживающая в другом месте);

4.  Опрашиваться индивидуально, без вмешательства или дополнений со стороны других лиц.
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