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1.Общественно-политическая ситуация 

 

    Узбекский дипломат в ООН  вновь выступил против строительства Рогуна 
      Во Втором комитете 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН продолжается 

общеполитическая дискуссия. 

      Как сообщает Центр новостей ООН, выступая накануне перед ее участниками, 

постпред Узбекистана при ООН Мурад  Аскаров отметил, что на социально-

экономическое  развитие всего региона Средней  Азии негативно влияет экологическая 

катастрофа Аральского моря. 

      «Сегодня  в Приаралье возник сложный комплекс не только экологических, но 

и социально-экономических  и демографических проблем, имеющих  

планетарные последствия, в чѐм  лично убедился Генеральный секретарь ООН господин 

Пан Ги Мун при посещении Арала в прошлом году», - заявил узбекский дипломат. 

      Он  подчеркнул, что «в этих условиях контрпродуктивными и опасными 

являются попытки реализовать  проекты по возведению в верховьях  Амударьи 

и Сырдарьи гигантских гидросооружений, создающих серьезные угрозы безопасности 

населения как с точки зрения экологических, социальных и техногенных рисков, так и 

сохранения объема и режима стока рек». 

      «В  решении возникающих здесь проблем  мы исходим из того, что любые  

действия по использованию ресурсов трансграничных рек должны учитывать интересы 

всех государств, расположенных в их бассейне», - сказал постпред. Он напомнил о 

инициативе президента Узбекистана строить каскады малых ГЭС с аналогичной 

суммарной мощностью выработки энергии. 

      Источник: «Азия-Плюс» ,. 5 октября. - /Аваз Юлдашев/ - 

http://www.toptj.com/News/2011/10/05/uzbekskiy_diplomat_v_oon_vnov_vystupil_protiv_stroitel_stva_rog

unskoy_ges 

 

    Лидер таджикских мигрантов предложил создать политическую партию 
      Партия трудовых мигрантов Таджикистана может стать  самой популярной 

политической силой  в этой стране. Такое предположение  высказал в прямом 

эфире «Русской службы новостей» председатель Общероссийского движения 

«Таджикские трудовые мигранты» Каромат Шарипов. 

      По  его словам, в Таджикистане нужна  партия трудовых мигрантов, которая  

станет «даже популярней Партии Исламского возрождения Таджикистана». «Вот она  то 

и  выиграет 90% мест в парламенте», - убежден лидер движения таджиских трудовых 

мигрантов в России. 

      Шарипов отметил, что такая партия должна действовать только в Таджикистане. 

«Мигранты должны защищать свои права  в собственном государстве, а  в России 

в гостях, они приехали и зарабатывают», - сказал он. 

      Ранее сообщалось, что вместе с приезжими  из Таджикистана в России 

может легализоваться мусульманская партия. Председатель Партии исламского 

возрождения Таджикистана Мухиддин Кабири отметил, что возглавляемая  им партия уже 

вышла за пределы Таджикистана и усиливает свое влияние среди мигрантов, 

преимущественно в Российской Федерации. 
Источники: «Азия-Плюс» , 10 октября. 

http://rusnovosti.ru/news/166536/ 

  

2.Свобода слова и СМИ  

 

    Медиа-организации  просят Рахмона взять  под контроль дело Исмоилова 
      - К президенту Таджикистана обратились ряд медиа-организаций Таджикистана, 

обеспокоенные судьбой журналиста независимой газеты «Нури зиндаги» Махмадюсуфа 

http://www.toptj.com/News/2011/10/05/uzbekskiy_diplomat_v_oon_vnov_vystupil_protiv_stroitel_stva_rogunskoy_ges
http://www.toptj.com/News/2011/10/05/uzbekskiy_diplomat_v_oon_vnov_vystupil_protiv_stroitel_stva_rogunskoy_ges
http://rusnovosti.ru/news/166536/


Исмоилова. Озабоченность медийного сообщества вызвало требование государственного 

обвинителя о лишении свободы журналиста сроком на 14 лет (с учетом амнистии – ред.). 

      Как сообщается в распространенном во вторник  совместном заявлении, такое 

суровое наказание, которое несоизмеримо с деянием журналиста, является серьезной 

угрозой свободе СМИ страны, и наносит непоправимый урон имиджу Таджикистана, как 

государства, выбравшего путь демократического развития. 

 Журналистские организации просят президента РТ Эмомали  Рахмона, 

как гаранта конституционных  прав граждан республики, взять под  свой личный контроль 

рассмотрение уголовного дела корреспондента газеты «Нури зиндаги» 

Махмадюсуфа Исмоилова. «Мы надеемся, что будут обеспечены соблюдение презумпции 

невиновности и судебной справедливости в отношении нашего коллеги М.Исмоилова», - 

отмечено в заявлении. 

      Совместное  заявление сделано Союзом журналистов  Таджикистана, 

Национальной ассоциацией  независимых СМИ Таджикистана, Советом по СМИ РТ и 

Медиа Альянсом Таджикистана. 
 Источник: «Азия-Плюс» Душанбе. 5 октября. - /Наргис Хамрабаева/ 

http://rus.ozodi.org/content/all_to_take_ismoilov_case_under_president_control_/24348625.html 

 

    Последнее слово журналиста газеты «Нури зиндаги» на суде 
      В четверг в здании СИЗО №2 города Худжанда состоялось очередное судебное 

заседание над журналистом еженедельника  «Нури Зндаги» Махмадюсуфом Исмоиловым, 

председательствует на котором глава суда города Табошар Саодат Атоева. Открывая 

заседание, судья предоставила последнее слово журналисту. 

      По  состоянию здоровья М.Исмоилов не смог стоя выступать на суде и попросил 

суд прочесть его сидя. «Если жизнь моя нужна кому-то, то пусть ее заберут, но я больше 

не могу переносить это, - заявил Исмоилов. – Я не признаю себя виновным ни по одному 

из предъявленных обвинений. Я писал свои статьи не для того, чтобы унизить честь и 

достоинство государственных чиновников, или с целью разжечь рознь. Наоборот, они 

были направлены на развитие общества, выявление и предупреждение имеющихся 

недостатков в деятельности разных структурах Аштского района». 

      Журналист также сообщил: «Согласно Конституции  РТ, каждому человеку 

гарантировано право на свободу слова. Тем более, государственная цензура и 

преследование за критику запрещены законом. Свобода мысли и критика являются 

первым звеном свободы слова. Мое мнение и моя критика являются реальной 

действительностью, которая подтверждается реальными цифрами и фактами. Возможно, 

из-за моего малого опыта я не смог довести свои статьи до логического конца, но уверен, 

что если провести всестороннее журналистское расследование, будет выявлено много 

недостатков в деятельности государственных органов и должностных лиц. Целью моего 

ареста являются воспрепятствование гласности и свободе СМИ». 

      Он  также выразил недоумение тем  фактом, что те, кого он якобы оскорбил 

и оклеветал (должностные лица органа государственной власти Аштского района), не 

приняли личного участия, как потерпевшие, в судебном процессе. «Все мои статьи 

являются реальностью и написаны на основе мнений граждан. Согласно нормам 

конституционного и международного права, которые гарантируют свободу слова, мнения 

не подвергаются допросу или перепроверке, преследованию и исследованию», - заявил 

журналист. 

      «Уважаемый  суд! В Таджикистане только вы, как  государственный орган, 

осуществляете  судебную справедливость. Я уверен, что вы обеспечите верховенство 

закона и в отношении меня вынесете оправдательный приговор», - сказал журналист. 

      Напомним, гособвинитель - прокурор города Тобошар  Амир Гафуров просил 

суд назначить  журналисту наказание в виде лишения  свободы сроком на 16 лет и с  

применением Закона «Об амнистии»  уменьшить срок на два года. 

http://rus.ozodi.org/content/all_to_take_ismoilov_case_under_president_control_/24348625.html


Защита журналиста категорически не согласна с этим, и попросила суд освободить 

журналиста от наказания, так как не было доказано ни одно предъявленное обвинение в 

ходе следствия. 

Однако, суд оправдал журналиста Исмоилова. Обвинение требовало для него 16 лет 

лишения свободы по статьям возбуждение национальной, расовой, этнической или 

религиозной вражды, а также клевете. 

Суд города Худжанд на севере Таджикистана в пятницу, 14 октября, выпустил на 

свободу журналиста Махмадюсуфа Исмоилова, который провел 11 месяцев в камере 

предварительного заключения по обвинениям в оскорблении, клевете и возбуждении 

национальной, расовой, этнической или религиозной вражды. Как сообщает агентство 

"Интерфакс", суд оправдал Исмоилова по наиболее значимым статьям обвинения, но 

признал его вину в оскорблении и клевете. 

Обвиняемый приговорен к выплате денежного штрафа в пользу государства в 

размере 35 тысяч сомони (более 7,5 тысяч долларов). Кроме того, суд запретил Исмоилову 

заниматься журналистской деятельностью в течение трех лет. Защита журналиста 

настаивала на его полной невиновности, пояснив, что преследования связаны с местью со 

стороны представителей местной власти, недовольных публикациями критических 

материалов в газете "Нури зиндаги" ("Свет жизни"). 

 Источник:  «Азия-Плбс»- Худжанд. 14 октября. /Мавлюда Рафиева/ - 

http://www.medialaw.kg/?q=node/1395 

 

3.Свобода от пыток и неприкосновенность личности 

 

      Дело  Бобоева, погибшего  при допросе, до сих  пор не расследовано 

      По сей день не расследовано дело Исмона Бобоева, который погиб полтора года 

назад во время допроса в РУБОП Согдийской области. 

      Сообщив об этом, отец погибшего Джурабой Бобоев сказал, 

что все его обращения  в различные инстанции результата не дали. Все его письма 

переправлялись в Генпрокуратуру. В мае этого года И.Бобоев обратился с очередным 

письмом на имя президента страны, однако и это письмо было направлено в 

Генпрокуратуру. 

      Последний раз он обращался в прокуратуру  в июне текущего года. 

Также безрезультатными оказались обращения в Российскую Федерацию, гражданином 

которой был И. Бобоев. Отец погибшего обращался в Генпрокуратуру РФ, к губернатору 

Курской области, где проживал его сын, к президенту России. Ответ был один - все его 

обращения были направлены в Генпрокуратуру РТ. 

      «Я  надеялся, что хоть российские власти заступятся за своего гражданина, но 

кажется  им тоже все равно. Но я буду обращаться до тех пор, пока виновных не накажут. 

Если здесь этот вопрос не решится, то я обращусь в Европейский суд  по правам 

человека», - говорит Дж. Бобоев. 

      Исмон Бобоев погиб в феврале 2010 года в  здании РУБОП Согдийской области. 

Первая судебно-медицинская экспертиза дала заключение, что причиной смерти Бобоева  

стала механическая асфиксия, вследствие западения языка. Однако через 1,5 месяца была 

проведена эксгумация тела, и на этот раз эксперты дали заключение, что он умер от 

электротравмы, которая вызвала острую сердечно-сосудистую и дыхательную 

недостаточность. 

      По  словам Дж.Бобоева, это свидетельствовало  о том, что во время задержания к 

телу его сына подключался ток. По данному факту прокуратура Согдийской области 

возбудила уголовное дело, но потом следствие, по неизвестным причинам, было 

приостановлено. 

      Напомним,  писала о гибели И. Бобоева в  конце прошлого года («Следствие или  

инквизиция?» №68 от 21.12.2010 г). Именно эта статья послужила поводом для иска, 

http://www.medialaw.kg/?q=node/1395


который подал на газету «Азия-Плюс» тогда еще начальник УБОП МВД Таджикистана 

Анвар Тагоймуродов. 20 января 2011 года Анвар Тагоймуродов подал иск в суд 

столичного района Фирдавси на газету, считая, что «Азия-Плюс» распространила клевету 

и нанесла оскорбление возглавляемому им управления. В своем заявлении истец 

потребовал взыскать с газеты один миллион сомони в свою пользу. Через несколько 

месяцев А.Тагоймуродов пошел на повышение и назначен на должность замминистра 

МВД. 

      Источники: «Азия-Плюс» , 7 октября. - /Рамзия Мирзобекова/ - 

      http://www.tajikradio.ru/news/ID_217.html 

 

    Уголовное дело по факту гибели Сафарали Сангова отправлено на 

доследование 
      Уголовное дело по факту гибели Сафарали Сангова отправлено на доследование 

в прокуратуру города Душанбе, сообщила  адвокат потерпевшей стороны Гульчехра 

Холматова. 

      По  еѐ словам, были обнаружены противоречия между свидетельскими 

показаниями, собранными во время предварительного следствия и озвученными в  ходе 

судебного процесса. «Поэтому мы посчитали, что процесс проходил необъективно и 14 

сентября заявили ходатайство судье. Суд вынес определение о направлении дела на 

дополнительное расследование. Однако на это определение со стороны гособвинителя 

был принесен протест», - сказала Холматова. 

      Теперь  все участники данного процесса ждут рассмотрения судебной коллегии 

по уголовным делам суда города Душанбе. 

      Напомним, с июня этого года судебный процесс  над двумя старшими 

оперуполномоченными  отдела уголовного розыска столичного ОВД Сино-1 

Абдурахмоном Якубовым и  Кодиром Хасановым, представшими перед судом по делу 

Сафарали Сангова, был приостановлен и возобновился лишь 14 сентября, когда сторона 

защиты заявила ходатайство судье. Оба сотрудника милиции обвиняются в халатности 

при исполнении служебных обязанностей. 

      Данный  инцидент произошѐл в марте текущего года. После ареста Сангов, 

подозреваемый в незаконном обороте наркотиков, попал в реанимацию и спустя 

несколько дней скончался, не приходя в сознание. Его родственники настаивают на том, 

что он был жестоко избит милиционерами, сотрудники ОВД утверждают, что он 

покончил жизнь самоубийством, бросившись с лестницы в здании отдела милиции и 

ударившись головой об стену. 

      Это дело получило широкий общественный резонанс. В частности, влиятельная  

международная правозащитная организация Amnesty International и Бюро по правам 

человека и соблюдению законности в Таджикистане выступили с совместным заявлением, 

в котором выразили обеспокоенность обстоятельствами гибели Сафарали Сангова. 

 Источник:  «Азия-Плюс» ,14 октября. - /Наргис Хамрабаева/ - 

 http://www.gazeta.tj/uploads/pdf/vd.pdf 

4.Права ребенка 

   В Таджикистане стартует кампания в поддержку  образования для  девочек 
   Министерство образования  Таджикистана и ЮНИСЕФ приступили к  

реализации кампании в поддержку образования для девочек. Она направлена на создание 

благоприятной среды для улучшения количественных и качественных показателей в 

области образования для девочек. 

      Информационная  кампания в поддержку образования  девочек продлится два 

месяца и вовлечет различные каналы средств массовой информации. Эта деятельность 

будет сосредоточена на информировании общественности о важности обязательного 

http://www.tajikradio.ru/news/ID_217.html
http://www.gazeta.tj/uploads/pdf/vd.pdf


образования и продолжения обучения в старших классах и далее – в высших учебных 

заведениях. 

      В рамках этой инициативы также будет  создано движение в поддержку  

понимания важности образования  для девочек среди заинтересованных сторон 

и в обществе. 

      «Правительство  Таджикистана заботится об обучении, воспитании, защите 

детей и создает  для этого соответствующие условия», - сказал на пресс-конференции 

сегодня глава Минобразования РТ Абдуджаббор Рахмонов. 

      По  его словам, образование девочек  и их участие в полном цикле  среднего 

образования является приоритетным направлением для министерства, и  этот факт 

отражается во всех основополагающих документах сектора образования. 

      По  данным министра, в настоящее время  в стране не охвачены обучением около 

800 девушек разных возрастов. 

      «Очень  важно, чтобы девочки имели возможность  

полностью освоить школьную программу, - добавила Лайли Мошири, представитель 

ЮНИСЕФ в Таджикистане. – Девочки, имеющие доступ к образованию, не только 

улучшают условия своей жизни, но также приносят положительные изменения в свои 

семьи, укрепляют экономику и способствуют развитию общества». 

      Президент Академии образования Таджикистана Ирина Каримова сообщила 

журналистам, что в рамках вышеуказанной кампании будут разработаны видео- и аудио 

ролики на таджикском и русском языках для информирования населения о важности 

вопросов образования девочек. Они будут продемонстрированы по национальным 

телевизионным каналам «Шабакаи аввал» и «Сафина», а также выйдут в эфир 

государственного радиоканала «Садои Душанбе» и независимых радиостанций «Ватан» и 

«Азия-Плюс». 
      Источник:  «Азия-Плюс»,11 октября. - /Мехрангез  Турсунзода/ -  

http://tajikngo.centreict.net/ru/news/item/1558-v-tadzhikistane-startuet-kampaniya-v-podderzhku-

obrazovaniya-dlya-devochek.html 

  
5.Права трудящихся мигрантов 

 

   Посольство  Таджикистана в России поможет мигрантам  

без проблем возвратиться на родину 
      Посольство Таджикистана в России намерено в ближайшее время создать 

рабочие группы и направить их в московский аэропорт «Домодедово» и на Казанский 

железнодорожный вокзал. 

      Как сообщили  в дипломатическом  представительстве Таджикистана в Москве, 

основной задачей рабочих групп будет оказание содействия тем таджикским трудовым 

мигрантам, большинство из которых с наступлением холодов возвращаются из России на 

родину через вышеназванный аэропорт и железнодорожный вокзал. 

      В посольстве отмечают, что в период массового возвращения трудовых 

мигрантов из России в Таджикистан в аэропортах и на железнодорожных вокзалах 

появляются отдельные лица, а также группировки с сомнительной репутацией, которые 

предлагают мигрантам свои услуги по приобретению билетов, оформлению багажа, 

провозу наличных денег. 

      «В  результате доверчивости некоторых  мигрантов в предыдущие годы они  

попадали в сети так называемых «представителей  услуг» и были обмануты ими на 

крупные  суммы денег», - отметил источник. 

      Образованные рабочие группы при содействии представительств МВД 

Таджикистана в РФ, ГУП «Железная дорога Таджикистана» и авиакомпаний страны в 

Москве, а также по согласованию с администрациями «Домодедово» и Казанского вокзала 

будут дежурить в эти транспортных гаванях Москвы ежедневно. 

http://tajikngo.centreict.net/ru/news/item/1558-v-tadzhikistane-startuet-kampaniya-v-podderzhku-obrazovaniya-dlya-devochek.html
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      «Мы призываем граждан Таджикистана отказаться от услуг незнакомых 

«добродетелей», а в случае возникновения проблем, обращаться 

непосредственно к членам вышеназванных рабочих групп», - заключил источник. 

      Ниже  приведены номера телефонов, по которым нашм соотечественники могут 

позвонить при возникновении каких-либо проблем: 8-926 798 67 85; 8-925 078 53 45; 8-903 

763 87 56; 8-925 879 40 20; 8-926 153 99 71; 8-910 416 75 54; 8-926 349 33 28; 8 -926 339 55 

68. 
 Источник: «Азия-Плюс» Душанбе. 13 октября. - /Аваз Юлдашев/- 

http://www.2shanbe.tj/publ/posolstvo_tadzhikistana_v_rossii_pomozhet_migrantam_bez_problem_vozvrati

tsja_na_rodinu/1-1-0-2056 
 

6.Права беженцев 

 

    УВКБ  ООН: Ежемесячно в  Таджикистан в  поисках убежища  

прибывают от 10 до 15 афганских семей 
      УВКБ ООН высоко ценит все усилия правительства Таджикистана в вопросе 

защиты прав беженцев, сказал в четверг на пресс-конференции в Душанбе региональный 

координатор Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Центральной 

Азии Сабер Азам. 

      По  его словам, защита беженцев – это  задача правительства, а международные  

и неправительственные организации  могут лишь оказывать необходимую  

поддержку властям в этом вопросе. «В Таджикистане, как впрочем, во всех странах 

Центральной Азии, практически 100% беженцев находятся под защитой местных 

правительств», - подчеркнул Сабер Азам. 

      В Таджикистане - стране, имеющей протяженную  границу с Афганистаном, 

в основном находят приют афганские беженцы. В настоящее время их в стране 

насчитывается около 3 тыс., ещѐ 1 тыс. 400 афганцев – считаются лицами, ищущими 

убежища. По словам главы душанбинского офиса УВКБ ООН Хосе Эуседа, ежемесячно в 

Таджикистан в поисках убежища прибывают от 10 до 15 афганских семей. Афганские 

беженцы компактно проживают в основном на территории Душанбе, Вахдатского района 

и в Согде – в Бободжонгафуровском районе. 

      Многие  беженцы быстро адаптируются в чужой  для них стране, создают свои 

социальные центры и ассоциации, работают и  учатся. В Таджикистане есть Ассоциация 

афганских беженцев «Ариана», социальный центр в Вахдате, где женщины-афганки 

занимаются пошивом одежды, афганская школа «Сомон». 

      Всѐ это, по мнению представителей УВКБ ООН, помогает скорейшей интеграции 

афганцев в таджикское общество. Однако региональный координатор УВКБ ООН уверен, 

что интеграция - это комплексный вопрос и для достижения лучшего результата требуется 

участие в этом процессе всех сторон. 

      «Во-первых, - отметил Сабер Азам, - в деле скорейшей  интеграции большая роль 

отводится самим беженцам, которые несут ответственность за соблюдение законов и 

правил в стране пребывания. Во-вторых, местное население не должно относиться к 

беженцам как к чужакам и показать готовность принять их. Третья ступень этого процесса 

опирается на желание и приверженность правительства к адекватной защите беженцев. 

Четвертый уровень – поддержка международного сообщества». 

      «Таджикистан  является молодой независимой страной, которая имеет свои 

проблемы и  трудности, поэтому на данный момент поддержка международного 

сообщества для страны является очень важной», - отметил Сабер Азам. 

      По  его словам, полная, всесторонняя интеграция афганских беженцев в местное  

сообщество является коллективным делом. «Здесь как в цепи – необходимо, 

чтобы работали все звенья, и если одна из сторон не выполнит свою роль, мы не можем 

обеспечить интеграцию», - сказал представитель УВКБ. 

http://www.2shanbe.tj/publ/posolstvo_tadzhikistana_v_rossii_pomozhet_migrantam_bez_problem_vozvratitsja_na_rodinu/1-1-0-2056
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      По  данным представительства УВКБ ООН  в Душанбе, ещѐ не было случая, 

когда  афганский беженец в Таджикистане подозревался бы в совершении каких-либо 

уголовных деяний. «Они все подотчетны властям. Согласно закону, разрешение на статус 

беженца рассматривается каждые 3 года. По истечении трех лет беженцу необходимо 

предоставить отчет о своем пребывании и деятельности на территории РТ и подать заявку 

на обновление своей карты», - сказал Сабер Азам. 

      Он  ещѐ раз призвал всех граждан  страны проявить толерантность по 

отношению  к беженцам в Таджикистане. «Беженцы – это такие же люди, как и  мы 

с вами, со своими талантами, способностями  и недостатками. Аль-Беруни, Аль-Фараби, 

Ибн Сино – все они были когда-то беженцами и внесли неоценимый вклад в историю», - 

аргументировал свои слова Сабер Азам. 
Источник:  «Азия-Плюс»,. 7 октября. - /Наргис Хамрабаева/ - 

http://www.tajikradio.ru/news/ID_219.html 

 

7.Международные организации и  международное сотрудничество 

 

    Омбудсмены  Центральной Азии встретятся в Душанбе. 
      Встреча Омбудсменов стран Центральной  Азии состоится 12-13 

октября в Душанбе. 

      Как сообщили  в аппарате таджикского Омбудсмена, в рамках данной встречи 

состоится региональный семинар на тему «Национальные институты по правам человека в 

соответствии с Парижскими принципами и их роль в предупреждении пыток в 

Центральной Азии». 

      В ходе семинара будут обсуждены развитие национальных систем защиты прав 

человека в регионе, основные требования к национальным институтам по правам человека 

в соответствии с Парижскими принципами и их роль в предупреждении пыток в 

Центральной Азии, взаимодействие Уполномоченных по правам человека с структурами 

ООН, международной системой защиты прав человека, гражданским обществом, СМИ и 

другие вопросы. 

      Мероприятие организовано Институтом Уполномоченного  по правам человека 

в РТ при содействии Управления Верховного комиссара ООН по правам человека 

(УВКПЧ) и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. 

      На  встрече примут участие глава  Департамента УВКПЧ по Америке, Европе 

и Центральной Азии, региональный представитель УВКПЧ в Центральной  Азии, 

заместитель главы отдела национальных институтов и региональных механизмов УВКПЧ, 

Уполномоченные по правам человека в Казахстане, Кыргызстане, Монголии, глава 

Департамента национального центра по правам человека Казахстана, глава Департамента 

по профилактике и мониторингу Института правовой защиты Грузии и другие 

официальные лица. 
Источник:  «Азия-Плюс» ,12 октября. - /Наргис Хамрабаева/ - 

http://www.tajikradio.ru/news/ID_264.html 

 

8. Судебная система 

 

В Согдийской области начался процесс в отношении основателя первого 

Третейского суда 

На севере Таджикистана 30 сентября начался  судебный процесс в отношении  

учредителя и создателя первого  Третейского суда в республике - директора Третейского 

суда Согдийской области Мухаббат Джураевой. Она же является юристом Центра 

правовой поддержки СМИ и журналистов Согдийской области и директором 

правозащитного центра «Твой адвокат». Председательствует на процессе председатель 

Шахристанского районного суда Хуршед Сангинов. 

http://www.tajikradio.ru/news/ID_219.html
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Директору Третейского суда Мухаббат Джураевой  было предъявлено обвинение по 

ст. 295 часть 1 (Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих и других 

организаций) и ст. 296 часть 2 (Злоупотребление  полномочиями аудиторами, 

Третейскими судьями, нотариусом или адвокатом) Уголовного кодекса Республики 

Таджикистан. 

Согласно  обвинения, Третейский суд, который  возглавляет М. Джураева, 

рассматривал те дела, которые не входят в компетенцию  третейских судов. Однако сама 

подсудимая в начале судебного процесса потребовала отвод судьи, и требование 

Джураевой было удовлетворено. Дело для последующего рассмотрения передано в 

областной суд. 

Как считает сама адвокат, уголовное  дело в отношении нее является заказным, «так 

как судебные органы не желают видеть альтернативного суда». Джураева также отмечает 

о нарушения УПК, которые были допущены в ходе следствия со стороны 

правоохранительных органов. 

Закон «О Третейских судах Республики Таджикистан» был принят в январе 2008 

года. Мухаббат Джураева основала первый в республике Третейский суд, который начал 

действовать с 1 января 2009 года, через год из-за возбуждения уголовного дела суд 

прекратил вою деятельность. 

По  словам Джураевой, за годовое существование  Третейским судом было 

рассмотрено свыше 150 гражданских дел. 

Имя Мухаббат Джураевой также связано  с делом Махмадюсуфа Исмоилова, 

журналиста газеты «Нури зиндаги», который является ее подзащитным. 
Источники: «Азия-Плюс» Худжанд. 3 октября - /Мавлюда Рафиева/ - 

http://tajikradio.ru/news/ID_180.html 

 

9.Семинары, тренинги, круглые столы, встречи 

 

На  совещании ОБСЕ обсудили избирательную систему  Таджикистана 
    - Таджикистан как демократическое и правовое государство уделяет особое 

внимание вопросам организации и проведению свободных и демократических выборов. 

Об этом заявил председатель Центризбиркома Таджикистана Шермухаммад Шохиѐн, 

выступая на заседании «Демократические выборы и наблюдения за выборами» в ходе 

Совещания ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве. 

      По  его словам, выборы профессионального  парламента в 2010 году прошли 

с участием политических партий на альтернативной основе. «В результате в ныне 

действующем  парламенте Таджикистана представлены пять политических партий», - 

отметил Шохиѐн. 

      Он  также сообщил, что на выборах 2010 года в Маджлиси Оли и местные  

маджлисы народных депутатов участвовали 536 международных наблюдателей, в  

том числе из Миссии наблюдателей ОБСЕ, СНГ, ШОС, а также представители  России, 

США, Китая, Казахстана и других стран. Наряду с этим за ходом выборов следили 24 тыс. 

наблюдателей от политических партий, доверенные лица кандидатов и представители 

местных и зарубежных СМИ. 

      По  результатам парламентских выборов 2010 года БДИПЧ/ОБСЕ подготовило и  

представило ряд рекомендаций по дальнейшему совершенствованию  

выборов в Таджикистане. В этой связи Шохиѐн отметил, что многие пункты 

рекомендаций заслуживают внимания. В частности, рекомендации по обеспечению 

объективной и сбалансированной информации о деятельности политических партий и 

кандидатов в депутаты посредством СМИ; обеспечению прозрачности деятельности 

избирательных комиссий для СМИ и наблюдателей; пересмотру границ избирательных 

округов для обеспечения равенства веса голосов; организации дополнительной 

подготовки членов избирательных комиссий и судов по рассмотрению споров, 

касающихся выборов; улучшению порядка рассмотрения жалоб и заявлений субъектов 

http://tajikradio.ru/news/ID_180.html


избирательного права; созданию в Центральной комиссии по выборам и референдумам 

веб-сайта и др. 

      «Все  эти рекомендации были восприняты нами с удовлетворением, и по 

ним уже  ведутся соответствующие работы, - заявил Шохиѐн. - Однако, в рекомендациях  

БДИПЧ/ОБСЕ содержатся пункты, касающиеся конституционных норм Таджикистана, 

которые требуют более детального и глубокого изучения». 

      В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации НПО по гендерному 

равенству  и предотвращению насилия в отношении  женщин Алла Куватова, выступая на 

заседании, подняла вопрос об участии женщин в политике и, конкретно, в парламентских 

и президентских выборах. 

      Она выразила сожаление, что большинство  стран Центральной Азии имеют  

крайне низкий уровень представительства  женщин в органах госвласти, не 

соответствующий международным стандартам, а именно 30% представительству, 

определенному Пекинской платформой действий и другими международными 

документами. 

      «Чем  выше уровень власти, тем меньше представительство женщин, включая  

парламенты», - подчеркнула Куватова, добавив, что мало женщин и в руководящих 

органах политических партий. 

            По  ее словам, когда БДИПЧ дает оценку, являются ли выборы свободными 

и справедливыми  для всех участвующих политических сил, наблюдатели должны также 

давать оценку, были ли эти выборы свободными и справедливыми для мужчин и женщин, 

включая мужчин и женщин кандидатов, а также мужчин и женщин избирателей. 

      «Что  касается участия женщин в президентских  выборах, несмотря на то, 

что ОБСЕ и страны-участники обязались способствовать усилению роли женщин в 

политике, в особенности на уровне принятия решений, по-прежнему президентские 

выборы рассматриваются только как мужская игра, - отметила Куватова. - Мы 

рекомендуем БДИПЧ также обратить внимание на это во время наблюдения за 

президентскими выборами и проводить их должный гендерный анализ». 

      Представитель гражданского общества Таджикистана рекомендовала  

государствам-участникам ОБСЕ рассмотреть  принятие специальных мер, дающих 

возможность  женщинам соперничать с мужчинами на равной основе в президентских 

выборах. По ее словам, снижение избирательного залога для женщин–кандидатов, 

предоставление им дополнительного времени в СМИ или создание общественного фонда 

для женщин-кандидатов на президентских выборах способствовало бы усилению и 

расширению их участия в президентских выборах. 
    Источник: «Азия-Плюс» Варшава. 3 октября. - /Сафо Сафаров/ 

http://www.trend.az/regions/casia/tajikistan/1939236.html 

http://rss.novostimira.com/n_1522809.html 

 

9. УПО 

 

    В Душанбе состоится  прямая трансляция выступления  таджикской 

делегации  в Женеве 
      Власти Таджикистана отчитаются перед Советом ООН по соблюдению прав 

человека в стране. 

      Прямая  трансляция выступления делегации  правительства Таджикистана 

в диалоге  Совета ООН по правам человека в  рамках процедуры Универсального 

периодического обзора в Женеве (Швейцария) состоится сегодня, 3 октября в 

душанбинском бизнес-центре «Вефа» с 12.30 до 16.00 часов. 

            В июле этого года правительство Таджикистана направило свой первый 

национальный доклад в Совет ООН по правам человека. Ещѐ раньше, в марте, 

был представлен альтернативный доклад, подготовленный гражданским обществом 

страны. Сегодня Таджикистан будет впервые участвовать в подобном диалоге по 

http://www.trend.az/regions/casia/tajikistan/1939236.html
http://rss.novostimira.com/n_1522809.html


исполнению своих международных обязательств в области прав человека за последние 

четыре года. Делегацию из 10 человек возглавляет министр юстиции РТ Бахтиѐр 

Худоѐров. 

      Руководитель  независимого центра защиты прав человека РТ Сергей 

Романов считает, что ООН  получит полную и объективную  картину ситуации 

с соблюдением  прав человека в РТ, т.к. те аспекты, которые не были отражены в 

национальном докладе, нашли свое отражение в альтернативном. 

      «Нужно  признать, что в национальном докладе  правительство отнюдь не 

говорит, что  всѐ у нас хорошо. Есть признание  проблем в той или иной области, 

связанных с правами человека и есть аспекты, которые выражают надежду на 

сотрудничество с международными организациями», - говорит Романов. 

      Правозащитник не ожидает сразу же после встречи  в Женеве каких-то реальных 

подвижек в деле улучшения ситуации с правами  человека в стране. «Процедура УПО  

такова, что рекомендаций в адрес Таджикистана будут озвучены только в марте. То есть 

только в следующем году мы сможем отследить, насколько рекомендации, прозвучавшие 

в рамках УПО, будут выполняться таджикским властями», - разъясняет Романов. 

      Он  признает, что при подготовке отчета УПО правительство Таджикистана 

начало «уже хоть что-то делать». «Был ряд процессов по заявлениям о пытках, были 

заявления в Варшаве о том, что государство готово рассмотреть аспекты, связанные с 

принятием факультативного протокола к Конвенции против пыток. Все эти шаги были 

сделаны не зря. Он сделаны именно в преддверии этой процедуры», - отметил 

правозащитник. 
 Источник:  «Азия-Плюс» ,3 октября. - /Наргис Хамрабаева/ - 

http://www.humanrts.tj/ 

 

10.Коррупция 

 

      Высокопоставленные  госчины не смогут принимать на работу своих зятьев 

      Парламент Таджикистана принял 12 октября  поправки в Закон «О борьбе с 

коррупцией». Согласно изменениям, в стране впредь будет запрещено руководителям 

государственных ведомств принимать на работу своих зятьев и невесток. 

      Теперь  они будут считаться близкими родственниками высокопоставленных 

государственных  чиновников. Ранее таковыми считались жены, мужья, родители, дети и 

сватья чиновников. 

      Данные  поправки были инициированы депутатами от правящей в стране 

Народной демократической  партии Назирой Гафаровой, которая  занимает пост вице-

спикера в нынешнем парламенте, и Баракатулло Атоходжа (бывший мэр города 

Турсунзаде), а также экс-прокурором Курган-Тюбе Саодат Амиршоевой. 

      Кроме того, С.Амиршоева отметила, что в  принятый еще в 2007 году Зако «О 

борьбе с коррупцией» добавлена еще  одна статья, которая определяет принципы 

международного сотрудничества Таджикистана в сфере борьбы с коррупцией. 

      Депутаты  не стали сегодня рассматривать  законопроект «Об экологической  

экспертизе» из-за отсутствия председателя Комитета по охране окружающей среды  

при правительстве страны Талбака Салимова, который находится в служебной 

командировке. 

      Нижняя  палата парламента приняла решение, что 25 

октября в Душанбе состоятся  парламентские слушания о ходе выполнения Закона «О 

Государственном бюджете  страны на 2011 года» за девять месяцев  текущего года. 
    Источник:  «Азия-Плюс» 13 октября - /Аваз Юлдашев/ 
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