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Общая информация 

Наименование: 

Уполномоченный по правам человека в 

Республике Таджикистан  

Должность учреждена в 2008 году 

4 марта 2019 года Уполномоченным по 

правам человека назначен Умед Бобозода.  

Срок полномочий – 5 лет.  

Официальный сайт 

http://ombudsman.tj  

Адрес: 734025, РТ,  

Душанбе, проспект Рудаки 78. 

Телефон: 2217352 

Факс: 2217969 

E-mail: info@ombudsman.tj  

Историческая справка о становлении института 

Специализированный орган в области прав человека, как дополнительный механизм 

защиты и развития прав человека был образован по инициативе Президента Республики 

Таджикистан.  

В 2007 году в Президент Республики Таджикистан в Послании Маджлиси Оли
1
 

подчеркнул, что «с целью дальнейшего развития процесса демократизации общества, а также 

повышения уровня защиты прав человека настало время создать в нашей стране 

национальный институт Уполномоченного по правам человека. Эта структура, в качестве 

одного из демократических институтов, должна еще больше укрепить связь 

 и сотрудничество государственных органов с гражданским обществом. Необходимо принять 

соответствующие организационно-правовые меры для создания такой структуры».  

Должность Уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан 

учреждена в 2008 году в связи с принятием Закона «Об Уполномоченном по правам человека 

в Республике Таджикистан». 

27 мая 2009 года первым Уполномоченным назначен – Зариф Ализода. В 2014 году 

переназначен на второй срок. 

                                                           
1
 Маджлиси Оли – законодательный орган (парламент) Республики Таджикистан.  

http://ombudsman.tj/
mailto:info@ombudsman.tj
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Указом Президента Республики Таджикистан от 4 марта 2019 года на должность 

Уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан назначен Умед Бобозода. 

Правовые основы 

1. Закон Республики Таджикистан «Об Уполномоченном по правам человека 

в Республике Таджикистан» от 27 февраля 2008 года № 902 (в редакции последних 

изменений от 15 марта 2016 года № 1281)
2
. 

2. Положение об Аппарате Уполномоченного по правам человека  

в Республике Таджикистан.  

На официальном сайте Уполномоченного опубликована Стратегия деятельности 

института Уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан на 2016- 2020 

годы
3
.  

Количество обращений 

В 2016 году к Уполномоченному поступило 3 558 обращений
4
. 

В 2017 году – 3 864 обращения. 

В 2018 году – 3 522 обращения
5
.  

В 2019 году – 3 249 обращений
6
. 

Международное сотрудничество 

Международные партнеры: 

1. Правительство Королевства Нидерландов. 

2. Датский институт по правам человека. 

3. Институт «Открытое общество» Фонд Содействия в Таджикистане.  

4. Институт Репортажей Войны и Мира (IWPR/ЕС — «Защита прав человека и 

правозащитное образование посредством СМИ в Центральной Азии»). 

5. Международная организация по миграции. 

6. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. 

7. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

8. Международная Общественная Организация «Право и Процветание». 

 

В 2012 году Международный координационный комитет Национальных 

правозащитных учреждений аккредитовал офис Уполномоченного по правам человека  

в Республике Таджикистан под статусом «В» по причинам недостаточной гарантии 

независимости и финансирования института.  

 

 

 

 

 

                                                           
2
 http://ombudsman.tj/rus/normativno-pravovye-akty-rt/ Официальный сайт Уполномоченного по правам человека 

в Республике Таджикистан. 
3
 http://ombudsman.tj/rus/wp-content/uploads/2015/12/Strategiya-2016-2020-rus.pdf  

4
 http://ombudsman.tj/rus/wp-content/uploads/2015/12/DOKLAD-20161.pdf Доклад Уполномоченного по правам 

человека в Республике Таджикистан за 2016 год.  
5
 Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан за 2018 год.  

http://ombudsman.tj/rus/wp-content/uploads/2015/12/Doklad-UPCH-RT-2018.pdf  
6
Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан за 2019 год.  

http://ombudsman.tj/rus/wp-content/uploads/2015/12/DOKLAD-UPCH-RT-2019.pdf  

http://ombudsman.tj/rus/normativno-pravovye-akty-rt/
http://ombudsman.tj/rus/wp-content/uploads/2015/12/Strategiya-2016-2020-rus.pdf
http://ombudsman.tj/rus/wp-content/uploads/2015/12/DOKLAD-20161.pdf
http://ombudsman.tj/rus/wp-content/uploads/2015/12/Doklad-UPCH-RT-2018.pdf
http://ombudsman.tj/rus/wp-content/uploads/2015/12/DOKLAD-UPCH-RT-2019.pdf
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Совместные мероприятия  

2017 год 

6 сентября 2017 года представитель 

аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Республике Таджикистан 

А.Содиков принял участие в Международном 

форуме «Роль омбудсмена  

в совершенствовании нормативно-правовых 

актов в области прав человека: ожидания  

и перспективы» в Бишкеке.  

В рамках форума был обсужден вопрос 

создания Евразийского альянса омбудсменов. 

 

 

21-22 ноября 2017 года в Ташкенте была проведена международная конференция 

«Сравнительные показатели по измерению прогресса в области прав человека» в рамках 

которой состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Т.Н. Москальковой и Уполномоченного по правам человека в Республике 

Таджикистан З. Ализода. 

 

2018 год 

8 ноября 2018 года состоялась 

II Международная конференция «Проблемы 

защиты прав человека на евразийском 

пространстве: обмен лучшими практиками 

омбудсменов» в Москве.  

Мероприятие организовано по инициативе 

Уполномоченного по правам человека  

в Российской Федерации при содействии 

Управления Верховного Комиссара ООН  

по правам человека.  

В конференции приняли участие 

омбудсмены и представители правозащитных институтов Азербайджана, Албании, Армении, 

Беларуси, Боснии и Герцеговины, Греции, Ирана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Сербии, 

Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, а также уполномоченные по правам 

человека в субъектах Российской Федерации, представители государственных органов, 

экспертного и правозащитного сообщества. 

 

9 ноября 2018 года в Москве состоялось заседание Евразийского альянса 

омбудсменов, участие в котором принял участие Уполномоченный по правам человека  

в Республике Таджикистан Зариф Ализода.  

К Евразийскому альянсу омбудсменов присоединилась Национальная Комиссия  

по правам человека Монголии, став пятым участником ЕАО. Участники объединения 

подписали протокол к меморандуму о введении статуса наблюдателей в рамках 

Евразийского альянса омбудсменов. В рамках заседания участники Альянса обсудили план 

работы на 2019 год. В завершение омбудсмены обсудили вопросы создания устава ЕАО, 

временного секретариата и председательства, а также будущий сайт альянса. 
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2019 год  

18 декабря 2019 года в Москве состоялось 

третье Ежегодное заседание глав национальных 

правозащитных институтов — членов 

Евразийского альянса омбудсменов (ЕАО).  

В ходе заседания участники обменялись 

мнениями по широкому кругу гуманитарных 

вопросов, рассмотрели формы взаимодействия в 

целях повышения правовой защищенности 

граждан своих стран, а также наметили план 

работы на 2020 год. 

Важным событием стало присоединение к 

Евразийскому альянсу омбудсменов Уполномоченного по правам человека в Республике 

Таджикистан. 

 

2020 год 

29 апреля 2020 года Уполномоченный  

по правам человека в Республике Таджикистан 

Умед Бобозода принял участие в онлайн-заседании 

Евразийского альянса омбудсменов (ЕАО), 

посвященное 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне. В мероприятии принимают 

участие главы национальных институтов защиты 

прав человека Армении, Ирана, Кыргызстана, 

Сербии, России, Казахстана, Узбекистана, 

Национального Центра по правам человека  

в Республики Узбекистан и представитель 

Национальной комиссии по правам человека 

Монголии. 

 

17 ноября 2020 года представитель аппарата Уполномоченного по правам человека  

в Республике Таджикистан принял участие в работе IV международной конференции 

«Защита прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками 

омбудсменов» участники в режимевидео-конференц-связи обсудили уроки пандемии 

COVID-19 и новые реалии правочеловеческого измерения. 

 

18 ноября 2020 года в Москве в режиме видео-конференц-связи состоялось  

IV заседание Евразийского альянса омбудсменов, в котором принял участие представитель 

аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан Ахад Садиков. 

В ходе заседания участники обсудили пути сближения национальных институтов 

омбудсменов, вопросы расширения сотрудничества в рамках ЕАО, механизмы защиты прав 

человека в условиях «второй волны» COVID-19, обменялись лучшими правозащитными 

практиками и опытом социальной поддержки уязвимых категорий населения. 

 

Совместная работа по восстановлению прав граждан  

2019 год 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился Ш.  

с жалобой на незаконное завладение принадлежащей заявителю квартиры в г. Душанбе 

Республики Таджикистан гражданином Республики Таджикистан К.  
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В связи с обращением Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

Уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан обратился в органы 

прокуратуры Республики Таджикистан для проведения проверки доводов заявителя.  

В результате проведенной проверки прокурором района Шохмансур г. Душанбе вынесено 

постановление об административном выселении из кварты семьи К., которое передано для 

исполнения в Службу исполнения района Шохмансур г. Душанбе. 


