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Гражданская война закончилась в 
Таджикистане в 1997 году. Постсоветская 
республика постепенно проводит 
реформы, в частности, в сфере управления 
и в секторе безопасности. Правительству 
Республики Таджикистан при поддержке 
международного сообщества удалось 
добиться значительных успехов в 
обеспечении безопасности. Тем не менее, 
до настоящего времени существуют 
сложности в создании устойчивой среды 
для прочного мира и стабильного развития.

Сообщества в Таджикистане в повседневной жизни 
испытывают незащищённость. Речь идёт о коррупции и 
нарушении прав человека, о приграничных конфликтах и 
гендерном насилии. Далеко не всегда гражданам удаётся 
решить эти проблемы официальным путём. Существуют 
очевидные факты – некоторые сегменты граждан (включая 
молодых людей) обращаются к неформальным группам 
с просьбой обеспечить безопасность и восстановить 
справедливость. Подобным образом они ищут моральную 
поддержку, пытаются найти работу, получить образование, 
или же найти себе любимое занятие. Группы, к которым 
обращаются за содействием, могут быть религиозными, 
этно-националистическими, или даже преступными. 
Стране необходимо наличие официальных систем 
обеспечения безопасности и правосудия, отвечающих 
требованиям различных слоёв населения.

Таджикистану также приходится бороться со сложными 
внешними угрозами. На севере страна граничит с 
Ферганской долиной, где рубежи остаются спорными, а 
природные ресурсы являются источником напряжённости 
между Узбекистаном и Кыргызстаном. С южной стороны 
находится Афганистан – страна, в которой уже много лет 
царит насилие, где нет стабильности. Зачастую местные 
конфликты «перетекают» через границу, или создают 
напряжение в общинах, проживающих вдоль рубежей. 

Введение



Для решения этих проблем в 2007 году Правительство 
приступило к реформированию органов правопорядка; 
эта инициатива получила поддержку международного 
сообщества. Реформа являет собой новый подход к 
развитию правоохранительной системы в Таджикистане; 
при реализации учитывается передовая международная 
практика. Также анализируются результаты предыдущих 
этапов развития правоохранительной системы.

Организация Saferworld работает с Правительством, 
национальными и местными властями, с гражданским 
обществом, с уязвимыми слоями населения и другими 
заинтересованными сторонами, прилагая усилия к 
тому, чтобы реформа обеспечила безопасность всем 
гражданам страны.

«Раньше мы боялись милицию и не 
хотели общаться с сотрудниками 
правоохранительных органов. Любого, 
кто сотрудничал с милицией, считали 
подследственным или осведомителем. 
Сейчас мы понимаем, что сотрудники 
милиции не наказывают, а оказывают 
гражданам услуги». 
Участник мероприятий, проводимых Общественным советом по 
обеспечению общественного порядка в Бободжон Гафуровском 
районе.
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Мы верим в то, что можно построить мир, 
в котором каждый гражданин может жить 
мирно, полноценно, не испытывая страх и 
чувствуя себя защищённым.

О нашей 
организации

Мы являемся независимой международной организацией, 
чья деятельность направлена на предотвращение 
насильственных конфликтов и создание условий для 
безопасной жизни. Мы реализуем свои программы в 
Восточной Африке, в Центральной Азии, в Южной и 
Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной 
Америке. В Центральной Азии Saferworld работает в 
Таджикистане и Кыргызстане. В рамках регионального 
гранта, при поддержке Института мира Соединённых 
Штатов Америки мы приступили к реализации 
экспериментальной инициативы в Узбекистане. Эта 
деятельность направлена на развитие партнёрства между 
правоохранительными органами и сообществами в пяти 
странах Центральной Азии, а также на искоренение 
причин насилия, предотвращение поддержки группировок, 
осуществляющих насильственные действия и 
недопущение участия в таковых.

Saferworld работает в Таджикистане с 2010 года, а 
представительство организации официально открылось в 
Душанбе в 2016 году. Вместе с партнёрами мы организуем 
встречи сообществ с представителями власти (включая 
сотрудников правоохранительных органов) для того, 
чтобы обсудить вопросы безопасности и найти решения, 
направленные на снижение уязвимости, предотвращение 
конфликтов и недопущение насилия.



Для этого мы:

n  укрепляем связи между сообществами и органами 
правопорядка;

n  осуществляем партнёрскую деятельность с 
милицией на всех уровнях (на местном, областном 
и национальном), а также работаем с гражданским 
обществом и общинами, укрепляя доверие и налаживая 
сотрудничество;

n  работаем с партнёрами над укреплением подотчётности 
органов правопорядка и даём рекомендации для 
разработки политики и практического осуществления 
мер безопасности;

n  оказываем поддержку гражданскому обществу и 
сообществам, делимся навыками, которые необходимы 
для принятия своевременных, эффективных и 
действенных мер со стороны правоохранительных 
органов, обеспечивающих доступ к правосудию, 
отвечающих потребностям граждан, гарантирующих 
соблюдение прав;

n  оказываем поддержку молодым женщинам и мужчинам, 
привлекая их к участию в инициативах сотрудничества 
общин с милицией, которые открыты для всех, без каких-
либо ограничений;

n  подвергаем критическому рассмотрению пагубные 
гендерные нормы и роли, которые сопутствуют 
конфликтам, способствуют незащищённости и 
провоцируют насилие;

n  стараемся разобраться в первопричинах насилия и 
желании отдельных граждан оказывать поддержку 
группировкам, осуществляющим насильственные 
действия; помогаем властям и сообществам искоренить 
эти явления.



Saferworld разработала и уже более 15 
лет применяет подход, ориентированный 
на потребности и интересы людей, для 
обеспечения безопасности уязвимых и 
пострадавших в конфликтах граждан.

В Таджикистане этот подход помогает нам анализировать 
причины незащищённости, среди которых домашнее 
насилие, несоблюдение правил на дорогах, конфликты в 
молодёжной среде, отсутствие доступа к образованию и 
трудоустройству. Мы работаем непосредственно с людьми, 
которые пострадали от конфликтов и незащищённости.  
Мы стараемся, чтобы при ответных мерах учитывались  
опыт и потребности женщин, молодёжи и 
маргинализованных групп.

Вместе с нашими партнёрами – Джахон, Ассоциацией 
научно-технической интеллигенции Таджикистана 
(АНТИ), Заршедабону, Маърифатноки, и Ассоциацией 
юристов Памира (АЮП) мы проводим встречи общин 
с представителями власти, на которых обсуждаются 
вопросы безопасности и ведётся поиск решений, 
направленных на ослабление уязвимости, недопущение 
конфликтов и насилия, способствующих укреплению мира 
и обеспечению безопасности. Мы делимся знаниями 
с государственными служащими, законодателями и 
сотрудниками национальных правоохранительных 
органов, которые могут влиять на государственную 
политику. Мы уверены в необходимости привлечения 
жителей общин к обсуждению вопросов безопасности – 
потому что это касается их непосредственно.

О нашей 
деятельности 
Продвижение правоохранительной деятельности, 
ориентированной на интересы людей 



Опыт Saferworld доказывает, что использование 
конкретных примеров деятельности на уровне общин 
повышает эффективность защиты прав граждан и 
помогает в проведении системных преобразований, 
как на национальном уровне, так и в международных 
масштабах. Мы проводим исследования для того, 
чтобы улучшить качество деятельности и обоснованно 
разрабатывать новые программы. Мы также ведём 
информационно-просветительскую работу на всех 
уровнях для того, чтобы изменить сложившиеся 
стереотипы, наладить связи и укрепить структуры.

В Таджикистане Saferworld оказывает поддержку в 
реализации Национальной стратегии реформы милиции 
(на 2013–2020 гг.) посредством укрепления потенциала 
Общественных советов (ОС), Общественных советов 
по обеспечению общественного порядка (ОСООП), 
организаций гражданского общества, органов 
правопорядка и сообществ. Мы способствуем развитию 
навыков, которые им необходимы для успешного 
применения в правоохранительной практике подхода, 
ориентированного на потребности и интересы граждан.  
На региональном уровне Saferworld проводит мероприятия 
по сближению сотрудников правоохранительных органов и 
представителей гражданского общества из Таджикистана, 
Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Туркменистана, 
предоставляя возможности обсудить подход, 
ориентированный на потребности и интересы граждан, 
и разобраться в первопричинах поддержки со стороны 
отдельных граждан насилия и их участия в группировках, 
осуществляющих насильственные действия.



Вместе с партнёрами мы:

n  усовершенствовали навыки и укрепили потенциал семи 
ОС в проведении информационно-просветительских 
мероприятий о положительном влиянии реформы 
правоохранительных органов и взаимодействия 
милиции с общественностью на безопасность 
населения;

n  наладили партнёрские связи с десятью местными 
хукуматами (администрация района) и джамоатами 
(административные органы на уровне села) и оказали 
содействие в создании двенадцати ОСООП. Три совета 
из общего числа ведут работу в общинах, проживающих 
вдоль таджикско-афганской границы, применяя подход, 
ориентированный на потребности и интересы граждан 
в искоренении причин поддержки насилия и участия 
в группировках, осуществляющих насильственные 
действия;

n  обучили 150 членов ОСООП применению подхода, 
ориентированного на потребности и интересы граждан 
и организовали учебные поездки в Северную Ирландию 
для пяти сотрудников милиции и пяти представителей 
гражданского общества с целью ознакомления 
с передовой практикой применения подхода, 
ориентированного на потребности и интересы граждан;

n  оказали поддержку семи ОС, которые 
проинформировали органы правопорядка о проблемах и 
сложностях, с которыми сталкиваются местные жители, 
а также обратились к местным хукуматам и милиции 
с просьбой об оказании дополнительной поддержки 
ОСООП;

n  отремонтировали и оборудовали шесть центров 
взаимодействия милиции с общественностью, в которых 
граждане могут собираться сами и проводить встречи 
с сотрудниками милиции для обсуждения вопросов 
безопасности;

n  в рамках реализации Национальной стратегии 
реформы милиции (на 2013–2020 гг.) обучили около 
180 сотрудников милиции на местном, областном и 
национальном уровнях по программам применения 
подхода, ориентированного на потребности и интересы 
граждан с акцентом на чувствительные вопросы, 
связанные с конфликтами и гендерной проблематикой;

Наши достижения 



n  посредством информационно-просветительских кампаний 
о причинах незащищённости, среди которых домашнее 
насилие, несоблюдение правил на дорогах, конфликты 
в молодёжной среде, отсутствие доступа к образованию 
и трудоустройству, реализация которых осуществлялась 
по 27 планам совместной деятельности общин и органов 
правопорядка, нам удалось охватить примерно 1,5 
миллиона граждан;

n  организовали взаимные учебные визиты для 
сотрудников министерств внутренних дел Таджикистана 
и Кыргызстана, ответственных за проведение реформы 
правоохранительных органов, для сотрудников милиции, 
для участников ОС и ОСООП для того, чтобы они могли 
обменяться опытом и рассказали о том, как граждане 
участвуют в обеспечении правопорядка и безопасности;

n  изучили первопричины насилия и вербовки в группировки, 
осуществляющие насильственные действия, а также 
обучили членов ОС, ОСООП и представителей 
организаций гражданского общества разработке 
стратегий миротворчества для того, чтобы они могли 
решать эти вопросы вместе с правоохранительными 
органами, общинами и местными властями;

n  оказали поддержку 17 ОСООП, которые были созданы 
раньше.

«Само название “центр взаимодействия 
милиции с общественностью” говорит 
о сотрудничестве между гражданами и 
милицией. Члены ОСООП помогают нам 
поддерживать порядок и безопасность в 
нашем небольшом городке». 
Помощник руководителя Хукумата в городе Нурек.

«Мы научились последовательно 
выявлять, анализировать и расставлять 
по приоритетности проблемы сообществ, в 
которых мы проживаем. Самое главное –  
мы поняли, как это делать совместно с 
милицией и органами власти».
Член ОС в Бохтаре.



ОС, созданные Министерством внутренних дел 
(МВД) в Душанбе, районах республиканского 
подчинения, в Согдийской и Хатлонской областях 
и Горно-Бадахшанской автономной области – это 
консультативные и наблюдательные структуры, 
представляющие интересы граждан в процессе 
реформирования правоохранительных органов. 
Мы также оказываем им поддержку в вопросах 
обеспечения безопасности, акцентируя внимание 
на гендерных аспектах, на динамике конфликтов; 
мы напоминаем, что эти структуры должны быть 
прозрачны и подотчётны перед всеми гражданами.

«Раньше мы не приходили в сообщества, 
не показывали на карте особенно 
криминогенные районы, не делились 
информацией. Сейчас мы понимаем 
необходимость сближения с гражданами, 
которым мы служим, и для этого мы 
должны обмениваться информацией. 
Крайне важно быть открытыми – 
насколько это возможно». 
Сотрудник милиции в Худжанде.

ПОДДЕРЖКА В ПРОВЕДЕНИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ



В состав ОСООП, созданных МВД при поддержке 
Saferworld и Бюро Государственного департамента 
США по контролю за наркотиками и охране 
правопорядка (INL) входят представители гражданского 
общества, старейшины, духовные лидеры, молодёжные 
активисты, журналисты, учителя, владельцы частных 
предприятий. В этих Советах соблюдается гендерное 
равенство, и они служат платформой для совместной 
деятельности общин и администраций по выявлению и 
определению приоритетности вопросов безопасности,  
а также для разработки планов по мирному 
разрешению конфликтных ситуаций. ОСООП 
помогают укреплять доверие, строить уважительное, 
инклюзивное партнёрство между правоохранительными 
органами, местными администрациями и общинами. 
Они также содействуют коллективному решению 
проблем, налаживанию диалога на местном уровне, 
направленного на предотвращение конфликтов и 
насилия и борьбу с причинами незащищённости и 
маргинализации.

«Благодаря нашей деятельности по 
противодействию домашнему насилию, 
местный Хукумат осознал масштабность 
проблемы и стал оказывать нам 
поддержку».
Член ОСООП в Раште.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА



 
Мы создали 12 новых ОСООП и оказали поддержку  
16 действующим Советам. Вместе с нашими партнёрами –  
организациями гражданского общества и ОС мы 
провели консультативные беседы и научили активистов 
анализировать причины незащищённости, обратив особое 
внимание на гендерные аспекты и причины возникновения 
конфликтов. Многие ОСООП, в качестве приоритетных и 
озвученных в обществе проблем, обозначили следующие: 
гендерное насилие, алкоголизм и наркомания, насилие 
в молодёжной среде и вербовка молодых людей в 
группировки, осуществляющие насильственные действия.

ОЦЕНКА И 
ИЗУЧЕНИЕ

ПОДГОТОВКА И
АНАЛИЗ

ПРИОРИТИЗАЦИЯ

РАЗРАБОТКА
ПЛАНОВ

ДЕЙСТВИЙ

РЕАЛИЗАЦИЯ

ЦИКЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ 

ПО ВОПРОСАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

СООБЩЕСТВ «Наше сообщество очень традиционное, 
религиозное и патриархальное. Поэтому 
любой вопрос, касающийся женщин, 
является деликатным. Несмотря на это, 
мы решили обратить внимание на вопросы 
домашнего насилия. И знаете что? Наши 
женщины почувствовали себя более 
уверенно; теперь они могут прийти к другим 
женщинам – членам наших ОСООП –  
и рассказать о наболевшем. Полагаю, что это 
значительное достижение».
Член ОСООП в Раште.



  
Многие граждане в Таджикистане обеспокоены тем, 
что молодёжь уязвима к вербовке в группировки, 
осуществляющие насильственные действия, такие как ИГИЛ, 
Аль-Каида, Талибан, а также связанные с ними группы. 
Через ОСООП Saferworld с партнёрами и сообществами 
обсуждают эти вопросы и выявляют первопричины 
проблем. «Раньше я думал, что необходимо собрать людей 
и поговорить о том, что с ними может случиться, если они 
попадут в группировки, осуществляющие насильственные 
действия. Но мы никогда не задумывались о причинах и 
следствиях; не понимали, что привлекает молодёжь в этих 
организациях», – говорит сотрудник милиции, являющийся 
членом ОСООП. 

Члены ОСООП вместе определили несколько факторов, 
на которые следует обратить внимание, например, 
количество учеников, которые перестают посещать школу, 
отсутствие времени и возможностей для полноценного 
отдыха и культурных развлечений, безработица и бедность, 
неподходящая тактика правоохранительных органов –  
из-за чего молодые люди ощущают на себе дискриминацию 
и не чувствуют себя полноценными в обществе. Для 
решения некоторых вопросов ОСООП разработал планы 
действий, в которых обозначены такие мероприятия, как 
профессионально-техническое обучение, семинары, на 
которых молодые люди общаются, обретая навыки и знания, 
помогающие им разобраться в проблемах.

«Мы знаем, что план действий не решит всех проблем 
за один день. Но, пока мы работали над составлением 
плана, стали понимать, что есть альтернативные 
способы борьбы с вербовкой в группировки, 
осуществляющие насильственные действия, и что 
каждый случай отличается от других и требует отдельной 
стратегии», – говорит сотрудник милиции района 
Хамадони.

«Раньше я думал, что необходимо собрать 
людей и поговорить о том, что с ними 
может случиться, если они попадут 
в группировки, осуществляющие 
насильственные действия … Но мы никогда 
не задумывались о причинах и следствиях; 
не понимали, что привлекает молодёжь в 
этих организациях».
Сотрудник милиции и член ОСООП.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР:  
РАБОТА С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ПОЗВОЛЯЕТ ИЗМЕНИТЬ ОТНОШЕНИЕ К 
ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В СООБЩЕСТВАХ



 
В Таджикистане всё чаще обращают внимание на 
факты насилия в отношении женщин и девочек. В 
домохозяйствах роли и обязанности мужчин и женщин 
очень чётко обозначены; в семьях доминируют мужчины, 
и о случаях жестокого обращения редко сообщают в 
милицию.

Несмотря на попытки решить эту проблему на 
национальном уровне, значительных успехов в изменении 
патриархальной системы добиться не удалось, равно, 
как не получилось искоренить первопричины жестокого 
обращения с женщинами и девочками. В совместном 
отчёте, составленном ведущими правозащитными 
организациями, говорится о том, что почти половина всех 
женщин и девочек в Таджикистане сталкивались с какими-
либо формами физического или сексуального насилия –  
и поэтому вопрос их безопасности во многих сообществах 
является первоочерёдным.

Вместе с партнёрами из гражданского общества Saferworld 
ведёт работу в общинах с женщинами и девочками, 
сообщая им о том, что властям известно об их проблемах 
и что необходимо вместе искать пути решения.

Мы оказываем содействие ОСООП в анализе и решении 
проблем и помогаем в разработке эффективных 
планов действий, учитывающих факторы, приводящие 
к конфликтам и ориентированных на гендерную 
проблематику для решения проблем с которыми 
сталкиваются женщины и девочки. Благодаря обретённым 
знаниям и опыту в обеспечении правопорядка с 
участием общин, ОСООП могут повлиять на то, чтобы 
правоохранительная деятельность стала более 
ориентированной на гендерную проблематику в отношении 
угроз, с которыми сталкиваются женщины и девочки, 
дав им возможность сообщать в правоохранительные 
органы обо всех случаях жестокого обращения. Общаясь 
с гражданами, которые сталкиваются с проблемами такого 
рода, сотрудники правоохранительных органов могут 
лучше разобраться в причинах незащищённости жителей. 
Крайне необходимо наладить процесс выявления, анализа 
и определения приоритетов в обеспечении безопасности, 
а также услышать различные мнения женщин, молодёжи и 
этнических меньшинств. В результате этой деятельности, 
в таких городах как Гулистон в Согдийской области, 
домашнее насилие было признано основной проблемой, 
которая обусловлена пагубными стереотипами, 
социальной и экономической зависимостью женщин от 
мужей и отцов.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР:  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ДОМАШНЕМУ 
НАСИЛИЮ



  
Вместе с ОСООП в городе Гулистон мы провели 
информационно-образовательные мероприятия, собрав 
женщин для обсуждения этих вопросов и участия в 
тренингах, а также предоставив возможности для занятия 
ремёслами, например, шитьём или посещением занятий 
по повышению компьютерной грамотности. Получить дополнительную информацию о нашей 

организации и деятельности в Таджикистане 
можно на ресурсе: www.saferworld.org.uk/
tajikistan. Вы также можете написать нам по 
адресу: general@saferworld.org.uk

Для получения сообщений о наших инициативах 
вы можете подписаться на нашу страницу:  
www.saferworld.org.uk/stay-informed. 

Также можно следить за нашими сообщениями 
в Твиттере (@Saferworld) или подписаться на 
нашу страницу в Фейсбуке:  
(http://www.facebook.com/Saferworld). 

Программа в Таджикистане щедро 
финансируется Бюро Государственного 
департамента США по контролю за наркотиками 
и охране правопорядка (INL).



НАШИ КОНТАКТЫ
communications@saferworld.org.uk

Web:  www.saferworld.org.uk 
Twitter:  @Saferworld

Офис Saferworld в Таджикистане 
Проспект Рудаки 127, кабинет 911 
Душанбе, Республика Таджикистан

Телефон: +922 (93) 500 71 01

Saferworld – благотворительная организация, зарегистрированная в 
Великобритании (1043843) и компания с ответственностью участников  
в гарантированных ими пределах (3015948) в Англии и Уэльсе.
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