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ВВЕДЕНИЕ
Становление гражданского общества и правового
государства в Республике Таджикистан, реализация
конституционного принципа приоритета прав и свобод
человека включает с себя создание действенного
механизма общественного контроля за соблюдением прав
человека
государственными
органами.
Все
сферы
государственной деятельности, за исключением сведений,
отнесенных законом к государственной или служебной
тайне,
государственных
институтов,
напрямую
затрагивающих своей деятельностью права и свободы
человека, в том числе органов, осуществляющих призыв
граждан на военную службу, должны быть прозрачными
для общества. Это касается
и призыва граждан на
военную службу.
Конституция
Республики
Таджикистан
провозглашает:
«Защита Родины, охрана интересов государства,
укрепление его независимости, безопасности и оборонной
мощи - священный долг гражданина.
Порядок прохождения военной службы определяется
законом».1
Порядок организации
и
проведения призыва
регулируется Законом Республики Таджикистан «О
всеобщей воинской обязанности и военной службе» (далее
Закон РТ «О ВВОиВС). Закон четко определяет сроки
проведения призыва, процедуру создания призывной
комиссии, основания освобождения и отсрочки от военной
службы и т.д.

1

Статья 43 Конституции Республики Таджикистан
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В 2000 году, в Таджикистане была отменена
контрактная служба, сейчас же набор на военную службу
проходит исключительно через призыв. Этот шаг был
сделан потому, что добровольно никто не хочет служить,
даже по контракту. Это происходит из-за существования
многочисленных проблем в рядах Вооруженных Сил
Таджикистана. На сегодняшний день вряд ли можно
сказать, что военная служба привлекательна для молодых
людей. Связанно это с тем, что военная служба сопряжена
с неоправданным риском для здоровья и самой жизни
военнослужащих, с ущемлением их прав и человеческого
достоинства, а также отсутствием материальных и
моральных стимулов. Государство понимает, что если не
привлекать граждан по призыву, то вряд ли армия будет
достаточно укомплектована. Ежегодно в республики
призываются более 12 тысяч молодых людей.
За весенний и осенний призывные периоды 2008
года через военные комиссариаты городов и районов
Согдийской области прошли порядка 5000 тысяч молодых
людей, подлежащих призыву на военную службу.
Исполнение
всеобщей
воинской
обязанности
гражданами обеспечивают в пределах своей компетенции
органы государственной власти, исполнительной власти на
местах, должностные лица предприятий, учреждений,
организаций, независимо от форм собственности.2
Главной проблемой нарушения прав призывников
происходит из-за ненадлежащего выполнения своих
обязанностей органами государственной власти.
Учитывая массовость проблемы в области нарушения
прав призывников, Ассоциация Молодых Юристов
2

Статья 1 Закон Республики Таджикистан «О всеобщей воинской
обязанности и воинской службы» от 29 ноября 2000 года
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«Ампаро» в сентябре 2007 года начала свою деятельность
по защите прав призывников. За это время, АМЮ
«Ампаро» была проведена работа включала в себя анализ
законодательства, опубликование серий статей в СМИ,
предоставление бесплатных консультаций, проведение
переговоров с представителями власти и гражданского
общества, опубликование карманных книжечек для
молодых людей и их родителей, проведение мониторинга,
а также непосредственное участие в мероприятиях
посвященных призыву.
Цель мониторинга заключается в исследовании
соблюдения прав призывников, до и после призыва на
военную службу, насколько соблюдается Конституция РТ,
Закон РТ «ОВВО и ВС» со стороны компетентных органов
ответственных за призыв.
АМЮ «Ампаро» выражает свою признательность за
оказанное содействие Военному комиссариату Согдийской
области в лице Касымова А. У., государственный орган
исполнительной власти Согдийской области, городские и
районные призывные комиссии Согдийской области,
также председателя призывной комиссии Согдийской
области товарища Самадова Ш.Д., военную прокуратуру
Согдийского гарнизона, а также эксперту мониторинговой
группы, полковнику запаса Бабаджанову Музаффару
Сайдуллаевичу
за
бесценные
предоставленные
консультации.
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РЕЗЮМЕ
Задачей данного отчета является выявление степени
соблюдения прав призывников с момента их призыва и до
отправки на место несения военной службы.
Источником
информации,
которое
было
проанализировано в отчете, была взята из жалоб и
сообщений которые поступали от призывников и от их
родителей в АМЮ «Ампаро», а также посредством опроса
155 молодых людей призывного возраста и 70 родителей
призывников.
На основании жалоб, обращений и проведенного
опроса, следующие нарушения были наиболее частыми:
Незаконное задержание (облавы) - 60%
Нарушение
прав
во
время
медицинского
освидетельствования – 25 %
Призыв граждан, имеющих отсрочки (освобождение)
от призыва в связи с обучением – 8%
Нарушения, допускаемые призывными комиссиями –
5%
Призыв на военную службу несовершеннолетних, а
лица, моложе 18 лет – 2%
Как видно из статистических данных, массовым
случаем нарушения прав призывником происходит в
незаконном их задержании, происходящие во время так
называемых
«облав»,
а
также
при
проведении
медицинского освидетельствования.
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МЕТОДОЛОГИЯ
Мониторинг был проведен в два периода: с 15 марта
по 15 июня 2008 года и с 20 сентября по 10 декабря 2008
года. Активный сбор информации по мониторингу был
проведен c 1 по 15 апреля и с 1 октября по 30 ноября 2008
года.
Мониторинг был проведен в сотрудничестве с
государственными органами ответственными за призыв
граждан на военную службу. Мониторинговой группой
были проведены встречи с представителями призывных
комиссий городов и районов Согдийской области, с
председателем призывной комиссии Согдийской области,
военным комиссаром Согдийской области, военной
прокуратурой Согдийского гарнизона
и военными
комиссариатами в городах и районах Согдийской области.
Хотелось бы отметить, что все вышеперечисленные
представители государственной власти выражали свою
заинтересованность в проводимой АМЮ «Ампаро» работе.
Мониторинговая группа состояла из числа юристов
Ассоциации Молодых Юристов «Ампаро», прошедшие
профессиональные тренинги и семинары по проведению
мониторинга по соблюдения прав человека.
В следующих городах и районах Согдийской области
был проведен мониторинг (города и районы были выбраны
исходя из численности населения):
1. г. Худжанд;
2. г. Кайраккум;
3. Спитаменский район;
4. Джаббар Расуловский район;
5. г. Истаравшан
6. Матчинский район;
7. г. Исфара;
8. Бабаджан Гафуровский район;
9. г. Канибадам

8

Целевая группа:
1. Лица, призывного возраста (155 человек);
2. Родители призывников (70 человек);
3. Граждане обратившиеся за юридической
консультацией (102 человек) ;
4. Работники общественного транспорта
Бабаджан Гафуровского района и ООО «Сорбон»
(7 человек)
5. Членов призывных комиссий и сотрудников
военных комиссариатов (15 человек);
6. Адвокатов и правозащитников (12 человек)
Методы:
1. Анализ законодательства;
2. Интервьюирование;
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА
А) Соблюдение сроков призыва и незаконное
задержание (облава)
1. Вручение повесток
В соответствии со статьей 27 Закона РТ «О ВВО и
ВС» подлежащие призыву на военную службу, обязаны
получать повестки военного комиссариата под расписку.
Повестки вручаются гражданам работниками военного
комиссариата или по месту работы (учебы) гражданина
руководителями, другими ответственными за военноучетную работу должностными лицами (работниками)
организаций, а также ответственными за военно-учетную
работу должностными лицами джамоатов. В повестках
должны
быть
указаны
правовые
последствия
невыполнения
гражданами
изложенных
в
них
3
требований. При этом, в соответствие с пунктом 22
Положения «О порядке призыва граждан на военную
службу» повестки призывникам должны быть вручены не
позднее чем за 5 дней до назначенного им срока явки на
призывные
участки
для
прохождения
призывной
комиссии.
Процедура вручения повесток сопровождается
фактами оскорбления и запугивания призывников, членов
их семей и родственников.
Так например, гражданину У. проживающему в
г. Худжанд, пригрозили возбудить уголовное дело
против него, если тот не предпримет попытки для
возвращения брата из РФ для прохождения воинской
службы.
3

Статья 27 Закона РТ «О ВВО и ВС»
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На вопрос подвергались ли призывники, члены их
семей и их родственники оскорблениям и запугиваниям 8
из 70 родителей призывников ответили положительно.
51% опрошенных призывников ответили, что повестки
они получили через членов семьи или родственников,
остальные 49% вовсе не получали повесток.
При этом часто угрожают привлечением к уголовной
ответственности за отказ в получении повесток не только
призывников, но их родителей.
Работники военных комиссариатов объясняют
данные
случаи
тем,
что
родители
призывников
умышленно скрывают своих детей от работников военных
комиссариатов.
2. Незаконное задержание или «облава»
Гражданин, не являющийся по вызову (повестке)
военного
комиссариата
в
указанный
срок
без
уважительной причины, считается уклоняющимся от
военной службы и подлежит:
в случаях, связанных с решением вопроса о призыве
на военную службу или военные сборы, а также
получением незаконного освобождения или отсрочки от
призыва на военную службу, - уголовной ответственности
за уклонение от призыва на военную службу в
соответствии
с
законодательством
Республики
Таджикистан;
в
других
случаях
административной
ответственности в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан.4

4

Статья 203 Кодекса РТ Об административных правонарушениях
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На практике происходит следующее, работники
милиции, а также работники военных комиссариатов
проводят «облавы» на улицах, в общественных местах, т.е.
задерживают гражданина и доставляют в местный
военный
комиссариат.
Задержание
происходит
в
хаотичном порядке, т.е. задерживаются не только
«уклонисты», но и лица не получившие повестки, или
вообще имеющие отсрочку или освобождение от военной
службы. Процесс доставления в военные комиссариаты
проходит достаточно в грубой форме. При доставлении в
военные комиссариаты, молодые люди задерживаются до
срока отправки на место несения военной службы.
Сразу после доставления в военные комиссариаты
призывник,
оказываясь
на
медицинском
освидетельствовании внезапно, без предварительной
подготовки, в большинстве случаев не имеет на руках
медицинских документов, отражающих состояние его
здоровья.
В
результате
такого
медицинского
освидетельствования
почти
всегда
выставляется
категория годности к военной службе, позволяющая
принять в отношении призывника решение о призыве, и
выносится соответствующее решение. Затем, в тот же
день, молодые люди направляются на сборный пункт
призывной комиссии области, где проходят медицинский
осмотр перед направлением к месту прохождения военной
службы. В течении 1-3 дней после осмотра в областной
призывной
комиссии
призванные
граждане
уже
направляются в войска. При этом в большинстве случаев
призывнику
не
предоставляется
возможность
ни
попрощаться с родственниками, ни собрать необходимые
для
отправки
в
часть
вещи
(еду,
туалетные
принадлежности и пр.), ни подать в суд жалобу на
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решение о призыве в случае несогласия с этим решением.
Даже при наличии канцелярских принадлежностей
молодой человек не может обратиться в суд, т.к., нарушая
провозглашённое ст. 24 Конституции РТ право граждан на
свободу передвижения, сотрудники призывной комиссии
принудительно удерживают его в призывных комиссиях
городов и районов.
Действующее
законодательство,
предполагая
возможность задержания гражданина, уклоняющегося от
воинского учёта и призыва на военной службы (ст. Закона
«О всеобщей воинской обязанности и военной службе»), не
уполномочивает органы внутренних дел задержание
«уклонистов» где-либо для проведения мероприятий,
связанных
с
призывом
на
военную
службу.
Административное
задержание,
являются
мерами
административного принуждения и осуществляются по
правилам,
установленным
Кодексом
РТ
об
административных правонарушениях.
Этот вопрос регулируется статьей 256 Кодекса РТ об
административных правонарушениях, где в частности,
отмечено:
1.
Доставление должно производиться, лишь на то
уполномоченными
органами,
работники
военных
комиссариатов не обладают такой компетенцией;
2. Доставление должно производиться лишь для
составления административного протокола, а не для
отправки
в
места
несения
военной
службы.
Осуществление доставления без намерения составить
протокол, равно как и осуществление доставления с
какой-либо иной целью (например, с целью проведения
мероприятий, связанных с призывом: медицинского
освидетельствования, заседания призывной комиссии,
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отправки к месту прохождения военной службы) делает
незаконным само доставление;
3. Местом доставления гражданина, в отношении
которого получено письменное обращение военного
комиссара о розыске, может являться только служебное
помещение органа внутренних дел (милиции) или
помещение
органа
местного
самоуправления
сельского
поселения.
Доставление
в
помещение
военкомата или призывной комиссии незаконно;
доставление
только
4. Осуществляется
должностными лицами органов внутренних дел
(милиции) и только в случае обращения военного
комиссара как лица, обязанного составлять протокол об
административном правонарушении. Доставление иными
лицами (например, сотрудниками военкомата) и на иных
основаниях незаконно.
Административное задержание есть кратковременное
ограничение свободы физического лица. Так же, как и
доставление, задержание осуществляется должностными
лицами органов внутренних дел5 в случае обращения
военного комиссара. В соответствии со ст. 258 КоАП РТ, об
административном задержании должен составляться
протокол.
Административное
задержание
лица,
совершившего административное правонарушение, может
длиться не более трех часов, за исключением случаев,
когда в связи с особой необходимостью законодательными
актами Республики Таджикистан могут быть установлены
иные
сроки
административного
задержания.
По
истечении указанного срока задержанный должен быть
освобождён.

5

Статья 259 Кодекса РТ об административных правонарушениях
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Ни в одном из случаев доставки «уклонистов»
административный процессуальный порядок не был
соблюден.
Во
время
проведения
опроса
родителей
призывников 20 из 70 респондентов ответили, что их дети
были подвергнуты «облаве».
Среди опрошенных призывников за оба периода
призыва облаве подверглись 44,5% респондентов или 69
человек из 155 опрошенных. Также были выявлены факты
того, что некоторые призывники были доставлены на
областную призывную комиссию без предварительного
прохождения городской (или районной) призывной
комиссии – так ответили 3 родителя.
А
также
в
общественную
приемную
за
консультацией по вопросам облавы обратились 17 человек
(всего обратившихся было 102).
3. Как соблюдаются сроки призыва?
В соответствии со статьей 22 Закона РТ «О ВООиВС»
призыв граждан на военную службу осуществляется 2 раза
в год - в весенний призывной период с 1 апреля по 31 мая
и в осенний призывной период с 1 октября по 30 ноября.
Призыв начинается на основании указа Президента РТ.
Законодателем четко установлены сроки проведения
призыва, уменьшение или увеличение срока призыва
возможно только при внесений дополнений и изменений в
действующее законодательство.
Не смотря на законодательные запреты, 2 июня
2008 года в пресс-службе Минобороны Таджикистана
сообщили о том, что продлеваются сроки призыва
граждан на военную службу до 15 июня, из-за «плачевных
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результатов весеннего призыва». Не смотря на то, что
законом четко установлены сроки проведения призыва,
весенний призыв, тем не менее, был продлен на 15 дней.
В период этих продленных 15 дней призыва со
стороны призывных комиссий грубо нарушались права
призывников с целью выполнения плана.
К примеру, в Матчинском районе Согдийской
области после продления сроков призыва граждан на
военную службу 7 студентов педагогического училища
были
подвергнуты
незаконному
задержанию,
и
отправлены на военную службу не смотря на наличие
законных отсрочек в связи с обучением. Учащиеся
педагогического
училища
подверглись
грубому
нарушению их прав, выражающая в их задержании
прямо в здании образовательного учреждения. После
обжалования действий призывной комиссии Матчинского
района 5 из 7 незаконно задержанных студентов (были
возвращены с военной службы.
Кроме этого широко практикуется вызов на
призывные мероприятия до начала призывной кампании,
что является нарушением закона. В соответствии с
Законом РТ «О ВСО и ВС»
оповещение граждан на
военную службу производиться повестками, вручаемыми
под
расписку
призывникам
через
жилищноэксплутационные
организации,
домовладельцев,
джамоатов, отделы кадров предприятий организаций и
учреждения независимо от форм собственности. Повестки
призывникам должны быть вручены не позднее чем за 5
дней до назначенного им срока явки на
призывные
участки для прохождения призывной комиссии.
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Но на практике в период весеннего призыва получение
повесток для явки на прохождение медицинского
освидетельствования (что является одним из призывных
мероприятий) начался уже в середине марта месяца.
.
Так например, Призывник А, с г. Исфара был вызван на
медицинское освидетельствование, что является
призывным мероприятием, уже 20 марта 2008 года.
Призывник должен был явиться на медицинское
освидетельствование 27 марта 2008, то есть за 3 дня
до начала призывного периода.
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Б) Соблюдение прав призывников
при медицинском освидетельствовании
Нарушение прав граждан при прохождении
медицинского освидетельствования – одно из самых
распространенных
нарушений
при
проведении
призывных мероприятий. Признаются годными к военной
службе больные юноши, которые должны были получить
освобождение или отсрочку от призыва по состоянию
здоровья.
Практика
показывает,
что
граждане
слабо
информированы
о
медицинских
основаниях
для
предоставления отсрочки или освобождения, поскольку не
знают, в каком документе это зафиксировано, и как
можно с этим документом ознакомиться. Такой документ
существует, и он открыт согласно закону всем гражданам,
а вот на практике, к сожалению, такие документы не
доступны
гражданам.
Этот
документ
называется
Расписание
заболеваний.
Согласно
опросу
95
%
призывников не
знают
о
существовании
такого
документа. Работники военкомата скрывают от граждан
информацию, ссылаясь на то, что документ, по которому
определяется степень годности к военной службе является
их внутренним документом, и служит только для
служебного пользования.
Во время осенней призывной кампании 2007 года
Ассоциация Молодых Юристов «Ампаро» обратилась в
Военный комиссариат с просьбой предоставить:
1. Количество призывников запланированных
призвать на военную службу за осенний призывной
период 2007;
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2. Копию списка заболеваний, по которому
определяется степень годности призывников.
В ответ на обращение военный комиссариат
ответили следующее (смотрите приложение № 1):
«Областной
военный
комиссариат
является
воинским
учреждением
Министерства
обороны
Республики Таджикистан и соответственно все наши
данные для Вашей неправительственной организации
является секретной».
Таким способом Ассоциация Молодых Юристов
«Ампаро» не получила информацию о количестве
призывников и не
ознакомилась с расписанием
заболеваний, по которому планировала предоставлять
консультации гражданам.
В тот же день после получения официального ответа
с военного комиссариата на официальном сайте
информационно-аналитического
агентства
«Вароруд»6
была
опубликована
статья
заместителя
военного
комиссариата Согдийской области Эхсона Ганихуджаева,
где в своем интервью господин Ганихуджаев сообщил, что
количество призывников запланированных призвать на
военную службу за осенний призывной период 2007 по
Согдийской области составляет 2000 человек. Хотя
согласно ответу, адресованному АМЮ «Ампаро» она
считалась государственной тайной.
Не желание военного комиссариата сотрудничать с
гражданским
обществом
приводит
к
тому,
что
призывники не информированы о своих правах во время

Очонсии Иттилооти Тахлили «Вароруд»
«Нақшаи даъвати тирамоҳӣ 100 фисад иϳро шуд»
http://www.varorud.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=963
&Itemid=99999999
6
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призыва на военную службу, в частности о заболеваниях,
по которым они могут получить отсрочку и освобождение,
тем самым ухудшает ситуацию с правами человека во
время призыва на военную службу. Перечень сведений,
которые могут быть государственной тайной, определяет
Закон РТ «О государственной тайне». Анализ данного
закона показал, что Расписание болезней не является
государственной тайной7. Также, граждане имеют право
на доступ к информации, которая непосредственно
касается их самих. Поэтому не может быть предметом
секрета информация, которая непосредственно касается
призывника.
Каждый гражданин имеет право на получение
информации, это его конституционное право. Исключение
составляет лишь только та информация, которая считается
государственной тайной. Документ так называемый для
служебного пользования, содержащую информацию о
болезнях дающих право на отсрочку или освобождение не
составляет государственную тайну.
Отмечены случаи, когда работники военкоматов
отказываются принимать медицинские документы от
призывников и их родителей. А если и берут, то врачи
медицинских комиссий отказываются принимать во
внимание диагнозы, выставленные их коллегами из
независимых от военкомата лечебных учреждений, и
часто если такие решения имеются, то работник по
просьбе родителей отказываются давать материалы из
личных дел призывника.

7

Закон Республики Таджикистан «О государственной тайне», статья 5
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В общественную приемную за консультацией
обратилась
мать
призывника,
сына
которой
отправили на военную службу. При проведении
медицинского освидетельствования, молодой человек
предоставил все необходимые медицинские документы,
свидетельствующие о наличии у него заболевания.
Кроме этого, он сам лично заявлял о своих болезнях. Но
члены комиссии не приняли во внимание ни документы,
ни его устные жалобы. Сразу же после отправки,
молодой человек попал в госпиталь и провел там более
4-х месяцев. После лечения в военном госпитале,
призывника освободили от несения воинской службы по
состоянию здоровья.
Не
редки
случаи
пропажи
медицинских
документов, подтверждающие наличие заболевания.
Медицинские документы со стороны призывников
предоставляются в оригинале, и после их пропажи
теряется всякая возможность доказать, что человек
действительно болен. Это происходит отчасти потому, что
призывники отдают документы без регистрации их у
должностного лица, который принял их документ. И так
как
они
предоставляются
призывниками
при
медицинском освидетельствовании оригиналом, после их
пропажи, нет возможности восстановить их.
Должностные
лица
военных
комиссариатов
стараются отказать призывнику в приеме вносимых
документов, либо принимают документы без регистрации.
Особенно часто это происходит с рентгеновскими
снимками. Соответственно, принятое решение считается
необоснованным. Единственный выход в данном случае
это доказать через суд, что собственно и становится
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проблематичным, так как до суда дела не доходят.
Главной
причиной
тому,
является
низкая
информированность молодых людей и их родителей о
существовании правовых инструментов защиты.
Указанные в данном разделе проблемы, в конечном
счете, приводят к тому, что на военную службу
призываются граждане, фактически не годные к военной
службе по состоянию здоровья. Вооруженные силы
пополняются военнослужащими, которые не в состоянии в
полном объеме исполнять обязанности военной службы. У
них нередко обостряются имеющиеся у них хронические
заболевания и впоследствии они не всегда могут стать
полноценными членами общества. В течение первых 10
дней службы, многие призывники уже попадают в
госпитали из-за ухудшения состояния здоровья.

В конце прошлого года Газета
"Азия Плюс"
опубликовала обращение солдата-срочника Шарифа
Каримова под заголовком "Судьба солдата" ("АП" 45, от
8.11.2007). Парень был призван в ряды таджикской
армии, а спустя 8 месяцев службы у него выявили
туберкулез. "Меня поймали в облаве на рынке Корвон,
где я работал. Я сказал, что по здоровью непригоден для
службы. Я подозревал, что у меня туберкулез, хотя на
учете нигде не состоял. Думал, проведут медкомиссию,
сами убедятся. Однако когда сделали рентгеновский
снимок легких, и там были видны белые пятна (у других
ребят ничего подобного не обнаружили), врачи не
сказали мне болен я или нет, а просто промолчали," писал он в своем обращении.
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Медицинские освидетельствования проходят с
нарушениями
действующего
законодательства.
Гражданин при первоначальной постановке на воинский
учет, при призыве (поступлении) на военную службу
подлежит
медицинскому
освидетельствованию
следующими
врачами-специалистами:
терапевтом,
хирургом,
невропатологом,
психиатром,
окулистом,
отоларингологом,
стоматологом,
врачами
других
специальностей.
В
соответствии
с
Законом
и
Руководством по подготовке и проведению призыва
граждан Республики Таджикистан на военную службу и
увольнению в запас военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву, определено, что количество
врачей проводящих медицинское освидетельствование не
должно быть меньше семи врачей определенных
профилей.8
По
итогам
проведенного
опроса
количество
специалистов-медиков
проводящих
медицинское
освидетельствование колеблется от 3 до 7 человек.
Но главная проблема призывников и их родителей,
связанная с прохождением медицинской комиссии,
является то, что врачи в большинстве случаях не
принимают во внимание жалобы призывника и
медицинские справки о состоянии здоровья призывников
и в результате принимают решение о степени годности
призывников не соответствующее действительности.
Так, например, 24 из 70 опрошенных родителей
призывников ответили, что врачи призывной комиссии
при принятии решения о степени годности их сыновей
попросту отказываются принимать во внимание справки

8

Закон РТ «О всеобщей воинской обязанности» статья 12
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о состоянии здоровья их детей или их жалобы на здоровье.
Среди призывников этот факт подтвердили 17,4%.
Отсрочки и освобождения по состоянию здоровья
предоставляется
в
соответствии
с
расписанием
заболеваний, к которому призывники не имеют никакого
доступа.
В) Призыв граждан, имеющих отсрочки от призыва
или не являющихся призывниками
Результаты мониторинга показали, что нередко
призывные мероприятия осуществляются в отношении
граждан,
которые
согласно
Закону
Республики
Таджикистан «ОВВО и ВС» имеют отсрочку от военной
службы. Во время
весеннего призыва очень часто
вызывались повестками студенты или единственные
сыновья, которые имеют отсрочки от призыва на военную
службу для прохождения медицинской и призывной
комиссии в то время, как у этих призывников не
закончилась отсрочка по учебе, т.е. они ещё продолжают
учиться.
При этом нарушается
Закон «О воинской
обязанности и военной службе», которая предполагает
проведение призывных мероприятий только по окончании
действия отсрочки. В отдельных регионах и городах
Согдийской области были отмечены случаи осуществления
призыва в отношении лиц, имеющих право на отсрочки
учащиеся образовательных учреждений среднего общего и
среднего профессионального образования - до получения
полного общего образования.
Призывником признается гражданин в возрасте от
18 до 27 лет. Не смотря на возрастные ограничения,
военный комиссариаты призывают в вооруженные силы
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Таджикистана лиц, не подпадающих в эти возрастные
ограничения.

Призывник Ю. проживающий в городе Худжанд
был задержан и доставлен в военный комиссариат г.
Худжанда в апреле месяце 2008 года, где находился
почти одни сутки.
Как выяснилось позже, гражданин Ю, был
несовершеннолетним, и был единственным сыном в
семье, что в соответствие с Законом, освобождает его
от несения военной службы.

Зачастую
призывные
действия
(облава)
осуществляются
военными
комиссариатами
и
призывными
комиссиями
в
отношении
граждан,
имеющих отсрочки и даже в отношении граждан, не
являющихся
призывниками.
Приведем
несколько
примеров
призывников,
которые
обратились
в
общественную юридическую приемную, которая работала
в период проведения мониторинга:

Гражданин Российской Федерации приехавший в г.
Кайраккум к родственникам был задержан и доставлен
в
военный
комиссариат.
Работники
военного
комиссариата не обращали внимания на жалобы
призывника о том, что он является гражданином РФ.
После 3 часов задержания в военном комиссариате
гражданина РФ работники комиссариата вынужденно
отпустили.
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Гражданин К. которому 28 лет, был задержан
работниками военного комиссариата г. Худжанд на
рынке Панчшанбе, на своем рабочем месте и был
доставлен в призывную комиссию, после определения
возраста задержанного, его отпустили.
В соответствии со статьей 21 Закона РТ «ОВВО и
ВС»
отсрочка
от
призыва
на
военную
службу
предоставляется
гражданам,
признанным
временно
негодным к военной службе по состоянию здоровья, - на
срок до одного года, занятым уходом за членом семьи,
нуждающимся в посторонней помощи, имеющим ребенка,
воспитываемого без матери, имеющим двух и более детей,
мать которых, кроме них, имеет двух и более
несовершеннолетних детей и воспитывает их без мужа, в
отношении которых возбуждено уголовное дело, либо
отбывающим наказание по приговору суда. Кроме того,
отсрочкой от призыва к военной службе обладают
депутаты, студенты вузов, впервые обучающиеся на
дневном отделении, студенты средних специальных
учебных заведений, но не старше 21 года, аспиранты и
другие.
Например, призывнику Р. пришла повестка для
явки в военный комиссариат в то время, когда он
находился на сборах хлопка. При этом он является
студентом ВУЗа и по этой причине имеет отсрочку
от призыва на военную службу.
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Г) Нарушение процедуры работы призывных
комиссий
Согласно закону на заседании призывной комиссии
должны
присутствовать:
Председатель
призывной
комиссии, его заместитель – военный комиссар, врач,
руководящий
работой
по
медицинскому
освидетельствованию граждан, представитель органов
управления
образованием,
представитель
органов
внутренних дел, службы занятости населения и секретарь.
Мониторинг показал, что процедурные нарушения попрежнему распространены.
В соответствии с пунктом 6 статьи 28 Закона РТ
«ОВО и ВС» председатель призывной комиссии объявляет
призывнику решение, принятое в отношении его, и по
требованию гражданина выдает ему копию решения.
Трудности возникают при получении выписок из
решений районных и областных призывных комиссий
работники военных комиссариатов стараются всячески
затруднить. Выписка из решения районной призывной
комиссии выдается в лучшем случае только через десять
дней или не выдается вообще.
Согласно
действующему
законодательству,
призывник
может
обжаловать
решение
районной
призывной комиссии в вышестоящую призывную
комиссию, то есть в призывную комиссию области.
Ответы на жалобы приходят слишком поздно или они
вообще не приходят.
Таким образом, нарушается право на обжалование
решений и незаконных действий должностных лиц,
ответственных за призывные мероприятия.
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Д) Альтернативная служба как право на свободу
совести,
вероисповедания и убеждения
Право на отказ от воинской службы по убеждениям
совести неотъемлемо входит в понятие права на свободу
мысли, совести и вероисповедания, признанного Всеобщей
Декларации Прав Человека, Международного Пакта о
гражданских и политических правах и Европейской
Конвенции о защите прав и основных свобод человека.
В 1987 году Комиссия ООН по правам человека
приняла резолюцию 1987/46 в которой установила, что
отказ от воинской службы по убеждениям, совести
определяется как «законное осуществление права на
свободу мысли, совести и вероисповедания». Это
определение было вновь подтверждено в последующих
резолюциях принятых Комиссией ООН в 1989, 1993 и
1995 годах.
В общих комментариях № 22 (48) статьи 18
Международного Пакта о гражданских политических
правах, принятых в июле 1993 года, Комитет ООН по
правам человека согласился с мнением Комиссии и
выразил свое убеждение в том, «…что такое право
вытекает из статьи 18, поскольку обязанность применять
смертоносное оружие может находиться в серьезном
противоречии со свободой совести и правом следовать
своему вероисповеданию и убеждениям». В рекомендации
1987 года, также содержится настоятельный призыв к
тому, чтобы «правительства государств – членов привели
свое национальное законодательство и правовую практику
в соответствие...» с этими важнейшими принципами.
Если в конституции некоторых европейских стран
право
на
альтернативную
службу
является
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конституционным правом каждого гражданина, то в
Таджикистане, данное право закреплено в законе
Республики
Таджикистан
«О
всеобщей
воинской
обязанности и военной службе». Закон гласит: «Гражданин
вправе в соответствии с Законом вместо прохождения
военной службы проходить альтернативную службу.
Порядок
прохождения
альтернативной
службы
определяется Законом».
Действующее законодательство дает право каждому
право на альтернативную службу, но практически она
невозможна, так как Парламент Таджикистана так пока и
не принял специальный закон, который регламентировал
бы порядок прохождения альтернативной службы. Пока
данное право у нас находится в «спящем» состоянии. Такое
состояние нарушает право каждого на свободу совести,
вероисповедания
и
убеждения
гарантированные
международными договорами.
Статья 10 Конституции РТ определяет, что
международные
акты,
признанные
Таджикистаном
являются
составной
частью
правовой
системы
республики. В случае несоответствия законов республики
признанным
международно-правовым
актам
применяются нормы международно-правовых актов. В
Конституции Республики Таджикистан не упоминается об
убеждениях в соответствии, с которыми гражданин имеет
право отказаться от воинской службы, также не
предусматривает (определяет) основания прохождения
альтернативной службы.
Но, к большому сожалению, отношение государства
к выполнению своих международных обязательств
находится на остаточно низком уровне.
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Вот какова была реакция комитета ООН по правам
человека после предоставления Республикой Таджикистан
национального доклада. Комитет сделал следующие
замечания и рекомендации:
Комитет обеспокоен тем, что государствоучастник
не признает
право на отказ от
обязательной службы в вооруженных силах по
убеждениям совести (статья 18 МПГПП).

Государству-участнику следует принять все
необходимые меры для признания
права на
освобождение от службы в вооруженных силах лиц,
отказывающихся от нее по убеждениям совести.

На сегодняшний день предпринимаются попытки
неправительственных
организаций
лоббировать
законопроект об альтернативной службе в Парламент
Республики Таджикистан.
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СМИ за права призывников
В ходе призывной компании 2008 году средства
массовой информации были одними из активных
участников этого мероприятия. Активное и оперативное
освещение вопросов прав призывников вновь утвердил
роль СМИ в защите прав человека. Анализ освещения
проблем призывников в средствах массовой информации
показал следующие итоги. За период март 2008 по январь
2009 было опубликовано 105 статей посвященной теме
прав призывников и военной службе в рядах Таджикской
армии. Темы касались как нарушений прав призывников,
так и положений прохождения военной службы.
Статьи печатались в таких газетах как, «Азия плюс»,
«Вароруд», «Согдийская правда», «Сугд Хакикати», «Нигох»,
«Сугд», а также на страничках Интернет сайтов.
Через СМИ была распространена информация о
деятельности Ассоциации Молодых Юристов «Ампаро» в
газете Нигох9. Статья была посвящена вопросам прав и
обязанностей призывников, проблемам прохождения
медицинского
освидетельствования,
нарушений
процедуры призыва. Статья способствовала активизации
населения, доказательством чему явилось огромное
количество обращений граждан на нарушение военными
комиссариатами прав призывников. Обращались как сами
призывники, так и их родители и родственники. По
сравнению с прошедшими годами, прослеживается
тенденция активизации населения, по защите своих прав
через СМИ. Многие правозащитники считают, что СМИ
позволяет
предотвратить
правонарушение
и
дает
9 Газета «Нигох» за №1 (068) от 27 марта 2008 «Хобхо бедор, мастхо
хушер шавед, «АМПАРО» меояд...»
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возможность государственным чиновникам исправлять
свои ошибки. Приведем один из примеров обращения
граждан через масс медию.
"27 мая в 16.00 часов около дома, люди в военной форме
погрузили в "Газель" и увезли в неизвестном направлении
несколько подростков, в том числе и моего сына.В 17.00
позвонил сын из военкомата района Рудаки, оказалось,
что их забрали на "облаве". Со мной говорил
представитель военкомата, он потребовал справку об
учебе. Мой сын учится на 3 курсе института. В СМИ
представители
военкоматов
утверждают,
что
нарушений закона с их стороны нет, а получается
наоборот".
Обращение
было
направлено
отцом
молодого
человека, который работает в школе преподавателем.
Таких обращений было достаточно много. Это еще раз
доказывает
существование
практики
«облавы»
в
Республике
Таджикистан.
«Азия
плюс»
провела
еженедельный опрос населения.
По итогам проведенного голосования газетой «Азия Плюс»
от 14 мая 2008 выявилось, что 47% проголосовавших не
дали бы своих сыновей служить в таджикскую армию,
потому что это ему ничего не даст;
39,5 % проголосовавших выразили, что дали бы своих
сыновей, только после того, как там наведут порядок;
8,8% ответили что дали бы сына, но не своего;
и только 4,6 % проголосовавших ответили «Да» и сказали
что армия это школа мужества.
Опрос показывает настроение граждан по этому
вопросу. Важно чтобы каждый играл роль в запрещении
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практики нарушения прав не только во время призыва, но
во время несения военной службу.
Газета Сугд опубликовала статью под
заголовком «Донишчуенро низ ба хизмати харби даъват
карда истодаанд»10. Известны случаи привлечения к
военной службе студентов ВУЗов и профессиональных
технических училищ на военную службу. Важна была
статья тем, что администрации ВУЗов и училищ должны
более тщательно изучить данную проблему и тесно
работать с военными комиссариатами.
АМЮ «Ампаро» за последний год опубликовала 16
статей на различные темы, под такими заголовками как:
«Ради плана любой ценой», «Право на отсрочку от армии.
Имею право!», «Все только начинается?», «Альтернативная
служба» и т.д.
В прессе были обсуждены вопросы альтернативной
службы в Республике Таджикистан. Согласно Закону РТ «О
всеобщей воинской обязанности и военной службе»
гражданин Республики Таджикистан может нести и
альтернативную службу. Но, к сожалению, это право не
обеспечивается, так как нет специального закона
регулирующий данный вопрос. Законодатель молчит,
исполнителям это будет мешать.

Газета Сугд за №23 (346) от 7 июня 2008 «Донишчуенро низ ба
хизмати харби даъват карда истодаанд»
10
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ВЫВОДЫ
Краткое изложение:
Мониторинг «Соблюдение прав человека во время
призыва на военную службу» был проведен Ассоциацией
Молодых Юристов «Ампаро».
Основными
факторами,
способствующими
нарушениям прав граждан при призыве на военную
службу, являются крайне слабая информированность
граждан о своих правах и способах их защиты, а также
неприемлемая
правоприменительная
практика,
несоблюдение органами власти и их должностными
лицами действующих правовых норм. Периодически
нарушается
целый
спектр
конституционных
прав
значительной части населения: от права на свободу
передвижения и права на судебную защиту до права на
охрану здоровья и права на образование.
Законодательная база:
В целом законодательство, регулирующее призыв
граждан на военную службу, при его соблюдении
военными комиссариатами и призывными комиссиями в
достаточной степени гарантирует соблюдение прав и
свобод человека и гражданина. Главной причиной их
нарушения является неисполнение органами, на которые
возложены
функции
по
осуществлению
призыва,
законодательных предписаний. Основными причинами
создавшейся
ситуации
является
негативная
правоприменительная практика, грубое несоблюдение
органами
власти
и
их
должностными
лицами
действующих правовых норм. Призывников часто
пытаются убедить в безысходности их положения,
несмотря
на
явное
наличие
правовых
способов
разрешения.
Органы прокуратуры, как правило, своевременно
реагируют на факты нарушений прав человека при
призыве на военную службу.
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Общественный контроль:
Отсутствие постоянного независимого надзора,
недостаток
внимания
и
контроля
со
стороны
общественности
также
способствуют
возможным
нарушениям прав человека.
Результаты мониторинга свидетельствуют, что сфера
призыва совершенно закрыта от общества, военные
комиссариаты резко и отрицательно реагируют на
попытки установления общественного контроля над их
деятельностью со стороны общественности и гражданского
общества. В связи с этим, результаты показывают, что
необходимо усилить общественный контроль над призывом
путем формирования действенных и совершенствования
существующих механизмов подконтрольности обществу
органов власти и управления, осуществляющих призыв.
Свобода передвижения:
Система
призыва,
которая
существует,
на
сегодняшний день в Таджикистане не была, подвергнута
каким-либо
существенным
изменениям
после
приобретения республикой государственного суверенитета
и, базируясь на тоталитарной основе советской модели,
порождает грубые и массовые нарушения прав граждан.
Проведенный
мониторинг
показывает,
что
применяются незаконные методы задержания и доставки
(облава) граждан в военные комиссариаты, что является
нарушением права на свободу передвижения. Отдельные
положительные изменения в этой сфере крайне редки, но
отрадно отметить тот факт, что в последнее время
мероприятия по принудительному приводу граждан, т.е.
облаве, стало проводиться меньше
и не носят
масштабного характера, чем в предыдущие годы.
Информированность населения:
Как показывают результаты мониторинга, правовая
грамотность призывников и их родителей находиться на
крайне низком уровне, что способствует наиболее
грубейшим нарушениям их прав. Именно правовая
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неграмотность и страх перед должностным лицом
потворствует повышению уровня правонарушений в
сфере призыва граждан на военную службу, а в
некоторых случаях, о чем заявляли некоторые родители
призывников во время опроса, и появлению фактов
коррупции, вымогательства, угроз и даже шантажа
призывников и их родителей со стороны сотрудников
военных комиссариатов.
Следовательно,
информирование
населения,
особенно, лиц призывного возраста и их родителей, о
правах призывников и существующих механизмах их
защиты является наиболее приоритетной задачей в
области защиты прав человека и гражданина в период
призыва граждан на военную службу.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
В целях совершенствования законодательства:
- Внедрить института альтернативной службы;
- Внести изменение в законодательство и сделать
участие
представителей
общественности
(гражданского сектора) в составе призывной
комиссии обязательной;
- Внедрить
независимое
медицинское
освидетельствование,
куда
призывники
могу
обратиться в случае не согласия с решением
районной/городской или областной призывной
комиссией;
В целях изменения практики:
- Обеспечить материально техническими средствами
медицинские
комиссии
для
качественного
медицинского освидетельствования;
- обеспечить неукоснительное соблюдение военными
комиссариатами установленного законом порядка
вручения
повесток
гражданам,
подлежащим
призыву на военную службу;
- разместить
в
военных
комиссариатах,
в
помещениях призывных комиссий и на сборных
пунктах информацию о правах призывников, в том
числе о праве обжалования решений призывных
комиссий;
- привлекать к ответственности должностных лиц за
незаконное задержание и привода
призывников в военные комиссариаты;
- обеспечить призывникам возможность ознакомления
со материалами своего личного дела;
- соблюдать законодательную норму касательно
объявления решения и вручения копии решения
призывной комиссии каждому призывнику со
стороны председателя призывной комиссии
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-

признавать
недействительными
решения
призывных и медицинских комиссий в отношении
призывников, которые были доставлены в военные
комиссариаты в принудительном порядке и с
участием сотрудников военных комиссариатов;
активизировать работу медицинских учреждений,
военных комиссариатов ИОГВ еа местах по
качественному проведению медицинских осмотров,
лечебно – оздоровительной работы 14-15 летних
юношей;
- Уделить особое внимание процедуре воинского учета
на
практике,
понимая
важность
вопроса
первоначальной постановки на воинский учет для
будущих призывных кампаний;
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Приложение:
1. Пресс-релиз по анализу СМИ освещенных процесс
призыва граждан на военную службу

№
1

2
3

4

Газета и
сайты
Азия плюс

За
№
№12
(426)

www.asiapl
us.tj
www.http/n
ew.mail.ru/
politics/167
8199
www.top.co
m

5

www.asiapl
us

6

www.torj.co
m

Дата
19.03.08

01.04.08
28.03.08

14.05.08

№
20
(434)

14.05.08

13.06.08

Название и /или
краткое содержание
«Солдат умер от
туберкулёза»

В РТ начался весенний
призыв
Объявлен очередной
призыв в ряды
Таджикской армии.
Контрактники
служащие в армии
Казахстана ,
Киргизстана,
Таджикистана вновь
смогут рассчитывать
на прибавку к
окладам.
Опрос населения на
тему «Вы отдали бы
сына служит в
таджикскую армию»
47%-нет,это ему ничего
не даст, 39%-да если
бы там навели
порядок, 8.8%-отдал
бы, но не своего, 4.6%да, это школа
мужества.
Облава. О том какова
ситуация с облавой в
Таджикистане.
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7

Азия плюс

16.06.08

8

www.hrt.tj

июнь 1-15

9

www.Asiapl
us.tj/area/
50.html

20.06.08

10

www.Asiapl
us.tj/news/
61/3151ht
ml
www.Asiapl
us.tj.news/
61/29852.h
tml
www.Varoru
d.tj/index.p
hp?option=c
om.content

02.05.08

11

12

13

www.Stan.t
v/news/538
3

14

Азия плюс

15

Азия плюс

№
23
(437)
№23
(437)

Облава-2008. Как идет
очередной призыв в
таджикскую армию
Сотрудники военного
комиссариата устроили
облаву студентов в
педагогическом
колледже Матчинского
р-на.
Передвижение и
дислокация войск по
территории страны
определяется не
криминальными
авторитетами, а
правительством - Ш.
Хайруллоев.
В РТ начался весенний
призыв на военную
службу.

17.09.08

Президент РТ
подписал указ о
призыве на ВС.

25.06.08

Дар Шимоли
Точикистон нисбат ба
сардори мизи харби бо
гумони гирифтани
пора кори чинои огоз
шудааст.
Интервью
Д.Самадовой о
ситуации с призывом
граждан на военную
службу (АМЮ
«Ампаро»).
«Объявлено охота?»

4.06.08

4.06.08

«Призывники не
спешат в армию».
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16

Азия плюс

№25
(439)

18.06.08

17

Сугд

№23
(346)

7.06.08

18

Нигох

№1
(068)

27.03.08

19

Согдийское
правда

№26
(155
84)

29.03.08

20

Согдийская
правда

№2
8
(155
86)

5.04.08

21

Согдийская
правда

07.05.08

«Первый шаг к
воинской обязанности»

22

Согдийская
правда

№37
(150
605)
№38
(156
06)

10.05.08

23

Согдийская
правда

28.05.08

24

Согдийская
правда

№43
(156
11)
№44
(156
12)

По данным УВД, в
Канибадаме задержан
еще один искатель
легких денег.
Сорокатрехлетний
житель занимался тем,
что «освобождал от
армии призывников»
«Право на отсрочку от
армии. Имею право!»

31.05.08

«В Таджикистане
официально
завершилась весенняя
призывная компания в
ряды ВС РТ».
«Донишчуенро низ ба
хизмати харби даъвати
харби даъват карда
истодаанд».
«Хобхо бедор, мастхо
хушер шавед, Ампаро
меояд!»
Решение председателя
Согдийской области от
27.03.08г.х.№92 об
очередном призыве
граждан 1981-90 г.г.р
на ВС в апреле мае
2008 г.
«Ради плана любой
ценой»

«Право на
освобождение от
призыва на военную
службу»
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25

Согдийская
правда

26

Вароруд

27

Вароруд

28

Вароруд

29

Вароруд

30

Вароруд

31

Вароруд

32

Вароруд

33

Вароруд

34
35

Вароруд

Согдийская
правда

36

Согдийская
правда

37

Азия плюс

38

Согдийская
Правда

39

Согд
Правда

40
41

Согд
Правда
Азия Плюс

42

Газета Согд

№49
(156
17)
№11
(301)
№13
(303)

№48
(15616)

«Все только
начинается?»

12.03.08

№16
(306)
№23
(313)

16.04.08

№24
(314)
№23
(313)
№26
(316)
№(2
6)
№26
№28
(155
86)
№36
(156
04)
№29
(443)
№43
(156
11)
№44

11.06.08

«Мужчины умирают
раньше женщин»
«Натичахои
мониторинги соли
2007»
«Ичрои накша бо хар
усул?»
«Призывная кампания
в Таджикистане
продлена».
«Хамла ба омузишгох»

04.05.08

«Гурез, ки мекапанд».

25.06.08

«Хамааш аз нав сар
мешавад?»
«Кучост адолат?»

26.03.08

04.06.08

25.06.08
25.06.08
5.04.08

«Аз вароруд»
«Ради плана любой
ценой»

03.05.08

«Первый шаг к
воинской обязанности»

16.07.08

«Погиб таджикский
пограничник»
«Право на отсрочку от
армии. Имею право»

28.05.08

31.05.08

14.06.08
№29

16.07.08

№18
(341)

05.05.08

«Право на
освобождение от
призыва на ВС»
«Всё только
начинается»
«Погиб таджикский
пограничник»
«Оё чавонон ба
хизмати харби бо

42

хохиши худ мераванд?»
«Облава» аз кай огоз
мешавад?

43

Согд

№14
(337)

07.04.08

44

Согд

№19
(342)

12.05.08

Шабакахои барки аз
«лимит» ва
комисиариати харби аз
«Облава» бехабаранд?
Ё чаро моро фиреб
медиханд?

45

Вароруд

№34
(324)

20.08.08

46

Согдийская
правда

23.08.08

47

Азия плюс

№68
(156
36)
35
(449)

Чавонон ва фардои
нигаронкунандаи
Точикистон
Кимориддин Насимов
ОСО готовит для
армии призывников

48

Ленинабадс
кая правда

49

www.Asiapl
ustj\allnewshtml

50

Хучанд
ИА хабар

№77
(156
45)

27.08.08

Неуставными
отношениями
руководил прапорщик?

24.09.08

Решение председателя
Согдийской области №
314
«В Таджикистане где
призывная комиссия
стартует 2 октября,
образована комиссия
по организации
осеннего призыва в
ВС».

05.10.08

Первую отправку
призывников
составили
добровольцы. Из 300 т
человек были
отправлены по
Хатлону. Ш. Самадов

43

Открыл и поздравил.
Касимов отметил что
военных частях есть
все бытовые условия.
51

Азия плюс

№
40
(454)

30.10.08

«В РТ стартует
призывная комиссия в
рядах ВС РТ».

52

Азия плюс

№40
(454)

30.10.08

«Ген прокурор взял
дело под личному
контролю».

53

Азия плюс

№
41
(455)

08.10.08

«Чтобы служба в
армии была долгом и
честью»

54

Вароруд

№42
(332)

15.10.08

«Муоинаи тиббитадбири мухимтарин
даъват».

55

Сугд

№41
(364)

11.10.08

«Чавонони Исфара
ихтиери ба хизмати
харби мераванд».
40 солдаты
добровольно
отправились на
службу.

56

Вароруд

№42
(332)

15.10.08

«Зафаробод накшаи
аскарсупориро ичро
кард, вале .....»
Зафарабад выполнил
план по отправке в
рядах ВС на 100
процент , из них 40
человек добровольно
явились.

57

Азия плюс

№39
(453)

24.09.08

44

58

Азия плюс
http://asia
plus.tj/allne
ws/index67.html

1.11.
08
(14.5
0)

59

Азия
плюс(сайт)
http://asia
plus.tj/allne
ws/index67.html
Азия плюс
http://asia
plus.tj/allne
ws/index62.html-

31.1
0.08(
14.4
8)

Согдийская
правда

№94
(156
62)

22.11.08

«Призывная комиссия;
«Без 600 дол. Не
получится»

62

Согдийская
правда

№92
(156
60)

15.11.08

Защитники Родины.

63

Согдийская
правда

№90

08.11.08

«Существуют
уклонисты?
Выноваты.....»

64

Сугд
хакикати

№
91

12. 11.08

65

Сугд
хакикати

№94

22.11.08

«Буйин товловчилар
борми? Гунахкорлар
ким?»
«Ватанпарвар ешлар
куриги»

66

Вароруд

№46
(336)

12.11. 08

«Накшаи даъват ба
артиш 80% ичро
шудааст».

67

Вароруд

№43
(336)

12.11.08

«Саркашонро чи
интизор аст?»

60

61.

«В Согде при
получении взятки
задержан
военнослужащий
таджикских
погранвойск».
«Солдат срочной
службы в Аштском
районе свел счеты с
жизнью».

10.1
1.08

При получении взятки
задержан заместитель
Пянджского
райвоенкомат.

45

68

Азия плюс

№46
(460)

12.11.08

«200 дол за полгода
отсрочки»

69

Азия плюс

№46

12.11.08

«Призывников по
осени посчитали»

70

www.Asiapl
us.tj/area/
2.html

71

www.Asiapl
us.tj/allnew
s/index13.html

72

Азия плюс

№
50

10.12.08

73

Согдийская
правда

№
99

10.12.08

74

Нигох

№
37(1
04)

04.12.08

27-11-08

«Пострадавший от
неуставных отношений
военнослужащий в
Согде, переведен из
реанимационного
отделения».
«Минобороны
Таджикистана
предлагают сократить
срок службы в армии
до 1.5 лет».
Опрос:
Каким
должен быть срок
службы в Таджикской
армии?
Армия должна стать
наемной-48.9%
все равно служить не
буду -25.8%
не более полутора лет21.8%
два года, как и сейчас3.5%
Призыв завершен,
план выполнен.
Очередной призыв
граждан на ВС по
Согдийской области
успешно завершен.
«Чонишини комиссар
ба даст афтод»

46

75

Нигох

№
37

04.12.08

« «Облава»
мушкилосонкунии
камбагал»

76

Азия плюс

№50

10.12.08

«Армейский срок: два в
одном?»

77

Газета
СССР

18.12.08

«Сарбози Ватан ва боч
барои дезертирство»

78

Азия-плюс

№
52

24.12.08

«Снова о призыве в
армию»

79

Азия-плюс

№52

24.12.08

«Побыл рядового,
заплати штраф!»

80

http://www
.centrasia.r
u/newsA.ph
p?st=11799
05340

23.05.07

Служба в таджикской
армии: альтернатива
есть?

81

http://www
.caoasis.info/o
asis/?jrn=9
6&id=718

12/2008

Призыв и права

# 24
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Ассоциация Молодых Юристов «Ампаро»
Республика Таджикистан, Худжанд
28 мкр-н, дом №1, кабинет 212, 214
Телефон: (+992 3422) 51289
e-mail: ngo_amparo@mail.ru
web-site: www.amparo-job.tj
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