
  
 
 

                                                
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Обзор ситуации с соблюдением 

Прав Человека в Таджикистане 

(16-31 декабря 2011 года) 
� М. Халифазода: c фактами  пыток лучше разобраться  внутри страны, чем  отвечать 

в комитете ООН. 

� Женщины Куляба не имеют равных возможностей для  реализации равных прав с 

мужчинами. 

� Правозащитники: Референдум об отмене смертной казни Таджикистану не нужен. 

� ООН подводит итоги уходящего  года. 
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1.Свобода от пыток и неприкосновенность личности 
 
М. Халифазода: С фактами  пыток лучше разобраться  внутри страны, чем  

отвечать в комитете ООН. 
В Таджикистане необходимо объединить усилия правоохранительных органов, 

судебной системы, правозащитных НПО и всей общественности для борьбы с пытками. 
Об  этом было заявлено 15 декабря в Душанбе  на круглом столе, в работе которого 

приняли участие представители  Исполнительного аппарата Президента РТ, Верховного 
суда, Генпрокуратуры, МВД, Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией, 
парламента, правозащитных НПО, международных организаций, а также адвокатского 
сообщества. 

В ходе мероприятия были подведены  итоги первой фазы проекта «Борьба против 
пыток в Таджикистане», реализуемого ОО «Центр по правам человека» при поддержке 
Бюро ОБСЕ в Таджикистане. 

Координатор проекта  Парвина Наврузова сообщила, что их основная цель - 
добиться искоренения пыток и других форм жестокого обращения в Республике 
Таджикистан. По ее словам, проект осуществлялся в тесном сотрудничестве с 
Генеральной прокуратурой РТ. В рамках проекта совместно с Институтом повышении 
квалификации при Генеральной прокуратуре РТ были обучены 100 прокуроров из г. 
Душанбе, РРП, ГБАО, Согдийской и Хатлонской областей. Особое внимание было 
уделено повышению потенциала сотрудников прокуратуры по вопросам справедливого 
судопроизводства и свободы от пыток, борьбы с терроризмом и экстремизмом. Также 
разрабатывается методическое руководство для прокуроров  по эффективному 
расследованию фактов пыток. 

Кроме того, были проведены 5 консультационных встреч 
с практикующими адвокатами Согдийской и Хатлонской областей, в ходе которых 
специалисты Центра оказали экспертную помощь касательно механизмов защиты жертв 
пыток согласно национальным и международным стандартам. 

По  ее словам, в ходе проекта была проведена  работа по определению масштабов  
применения случаев пыток в Таджикистане. «За период реализации проекта было 
задокументировано более 20 обращений о случаях применения пыток на стадии следствия 
и во время отбывания наказания. Из них по Согдийской области было зафиксировано 17 
случаев и по г. Душанбе 12 фактов применения пыток и жестоких и бесчеловечных 
обращений», - сообщила Наврузова. 

В свою очередь, начальник Управления надзора за исполнением законов в органах 
внутренних дел и контролю за наркотиками при Генеральной прокуратуре РТ 
Мухаммадризо Халифазода сообщил, что в текущем году количество заявлений о 
применении пыток и жестокого обращения сократилось. «Если в прошлом году поступило 
48 заявлений, в результате чего было возбуждено 13 уголовных дел, то с начала текущего 
года было зафиксировано 22 заявления о применении пыток и жестоком обращении, из 
которых возбуждено лишь 5 уголовных дел, по которым факты применения насилия были 
подтверждены», - сообщил он. 

Представитель Генпрокуратуры признал, что на сегодня  в РТ не 
ведется специальной статистики по таким фактам. «В настоящее время  идет 
процесс ведения мониторинга  за такими фактами, однако, эта мера на сегодня не является 
эффективной, поскольку в уголовном кодексе отсутствует отдельная статья, дающая 
четкое определение пыткам в их международном понимании. После введения в УК РТ 
отдельной статьи, мы сможем вести мониторинг по поступающим заявлениям, по 
количеству подтвержденных и не подтвержденных фактов, а также давать определения, 
по какой причине данные факты не нашли свое подтверждение», - сказал Халифазода. 

Относительно  расхождения данных прокуратуры  с данными общественных 
организаций, он отметил, что если все эти факты  будут предоставлены в прокуратуру, то 



они готовы их тщательно рассмотреть и изучить. 
«С  возможными фактами пыток нам  лучше разобраться внутри страны, 

чем потом отвечать в комитете ООН», - подчеркнул Халифзода. 
Судья Верховного суда РТ Шухрат Азимов, комментируя  ситуацию относительно 

небольшого количества случаев привлечения к ответственности виновных в применении 
пыток, отметил, что одна из причин то, что лица, совершающие эти деяния, являются 
также юридически грамотными. Комментируя ситуацию, что некоторые судьи не 
реагируют на подобные заявления в ходе судебных разбирательств, он отметил, что в 
большинстве случаев при подобных заявлениях объективных доказательств как со 
стороны адвоката, так и со стороны подсудимого, как правило, не предоставляется. «Если 
в ходе предварительного следствия ни адвокатом, ни самим подсудимым таких заявлений 
сделано не было, а потом в суде поступают такие заявления, то сами понимаете, в каком 
затруднительном положении оказывается судья», - отметил Азимов. 

По  итогам круглого стола участники предложили ряд рекомендаций, среди которых 
- обеспечить фактический доступ адвоката к задержанному с момента задержания; 
закрепление в УПК РТ процедур обязательного прохождения медицинского осмотра при 
фактическом задержании в присутствии адвоката; корректировка системы оценки 
следственных органов с целью устранения препятствий для своевременного возбуждения 
уголовных дел по жалобам на пытки и ведению контроля не только за количественными 
показателями, но и за качеством работы следователей; разработать постановление 
пленума Верховного суда о рассмотрении фактов пыток в ходе уголовного 
судопроизводства; создать эффективный механизм расследования и реагирования на 
факты пыток; Генпрокуратура, МВД и ГКНБ должны отменить порядок, при котором 
адвокат для каждой встречи с подзащитным должен получать письменную санкцию 
следователя по делу; создать институт общественного контроля за местами 
предварительного заключения и лишения свободы; создание независимых Центров 
судебных экспертиз. 

 Источники: «Азия-Плюс» ,16 декабря. - /Валентина  Кондрашова/ -  
http://www.toptj.com/m/news/2011/12/16/m_khalifazoda_s_faktami_pytok_luchshe_razobrat_sya_vnutri_s

trany_chem_otvechat_v_komitete_oon 
http://www.tajikradio.ru/news/ID_953.html 
 
Генпрокуратура  РТ возобновила уголовное  дело по факту смерти 

Хуршеда Бобокалонова. 
В Таджикистане возобновлено уголовное дело по факту смерти 33-летнего врача-

онколога Хуршеда Бобокалонова, скончавшегося 27 июня 2009 года в Душанбе при 
странных обстоятельствах, после того как был задержан милиционерами. 

Адвокат потерпевшей стороны Гульчехра  Холматова, услуги которой были 
предоставлены  Бюро по правам человека и соблюдению законности РТ, сообщила «АП», 
что Генеральная  прокуратура РТ отменила постановление  о прекращении уголовного 
дела по факту смерти Бобокалонова. 

«В  настоящее время, после возобновления  уголовного дела, продолжаются 
следственные действия», - сказала Холматова. Данную информацию «АП» 
подтвердили и в  Генеральной прокуратуре страны. 

Напомним, смерть Хуршеда Бобокалонова - заведующего приемным покоем 
Республиканского онкологического центра - наступила 27 июня 2009 года после того, как 
его задержали милиционеры. 

Друзья  погибшего рассказали, что в тот  вечер он сходил на тренировку в  
спортивный зал, а затем зашел  с ними в бар. Около 22:30, выйдя на улицу, Бобокалонов 
хотел поймать такси. В этот момент к нему подошли сотрудники милиции, которые 
потребовали показать им содержимое его спортивной сумки. Бобокалонов отказался, 
после этого между ним и милиционерами произошла стычка. В результате врача 
затолкали в милицейскую машину и повезли в отделение. Там оказалось, что 



задержанный мертв. 
По  официальной версии, которую огласило МВД, врач скончался по пути 

в отделение  милиции от «сердечной недостаточности, а также от закрытия 
пищей дыхательных путей». 

Между тем, родственники погибшего не раз  заявляли, что на его теле были 
замечены следы кровоподтеков и уверены, что смерть молодого человека наступила  
в результате жестокого избиения со стороны сотрудников милиции. 

 Источники:  «Азия-Плюс»,23 декабря.- /Наргис Хамрабаева/ - 
http://www.toptj.com/m/news/2011/12/22/genprokuratura_rt_vozobnovila_ugolovnoe_delo_po_faktu_smer

ti_khursheda_bobokalonova 
http://www.tajikradio.ru/news/ID_1096.html 
 
2.Права женщин  
 
Женщины Куляба не имеют равных возможностей для  реализации равных 

прав с мужчинами. 
По статистике, женщин в Кулябе на 5 тыс. больше мужчин, однако, несмотря на свое 

численное превосходство, в  экономической составляющей жизни  и деятельности города 
Куляб и  Кулябского района они занимают скромное место. 

Как отметила заведующая отделом по работе с женщинами и семьи администрации  
Куляба Саида Нурляминова, для реализации декларированных равных прав с мужчинами  
женщинам недостает равных возможностей. 

По  ее словам, женщины с трудом пробиваются в предпринимательскую сферу. «Из 
1 тыс. 460 зарегистрированных предпринимателей лишь 380 женщин», - заявила она, 
указав, что в сравнении с показателями за 2010 год цифра увеличилась, но, в то же время, 
увеличилось и общее количество предпринимателей, и прирост в основном приходится на 
мужчин. 

Даже  в такой «женской» сфере, как  здравоохранение, женщины не дотягивают даже 
до 50%, отметила Нурляминова, добавив, что в основном женщинам безоговорочно 
доверяют в сельском хозяйстве, где тяжелым трудом занято около 4 тыс. женщин и 
девушек. 

Между тем, по данным управления статистики города, в Кулябе и в Кулябском  
районе число активно трудоспособных женщин составляет 57 тыс. 300, но едва ли 20% из 
них трудоустроены. Тем временем, женщины не только нуждаются в работе, но и желают 
найти ее. По данным отдела по занятости и миграции населения, в текущем году около 1 
тыс. 100 женщин и девушек обратились сюда в поисках работы. А 48 женщин Куляба, 
отчаявшись найти работу дома, выехали на заработки в Россию. 

 Источники: «Азия-Плюс» Куляб. 19 декабря. - /Турко Дикаев/ - 
http://www.toptj.com/News/2011/12/19/zhenshiny_kulyaba_ne_imeyut_ravnykh_vozmozhnostey_dlya_reali

zacii_ravnykh_prav_s_muzhchinami 
 
3.Другие социально-экономические права 
 
ВБ: Для полного внедрения  «Единого окна» Таджикистану осталось пройти 

последнюю милю. 
Реализация механизма  «Единое окно» для открытия и  регистрации бизнеса была 

главной  темой обсуждений в постоянном представительстве  Всемирного 
банка в Таджикистане 16 декабря. 

Как сообщается в пресс-релизе ВБ, по просьбе  правительства Таджикистана, 
представленной в 2011 году, группа экспертов Всемирного банка во взаимодействии 
с соответствующими госведомствами и донорами, провела  анализ проблем, 
связанных с системой регистрации бизнеса и способов ее упрощения. На специальном 
мероприятии, посвященном этой теме, были представлены результаты данного анализа 



государственным и частным заинтересованным лицам, а также партнерам по развитию. 
«В 2008 году ВБ выразил признательность правительству за принятое обязательство 

о реформировании существующей системы регистрации бизнеса и совместно с другими 
донорами разработал план действий для реализации регистрации по принципу Единого 
окна. Европейский Союз поддержал создание и реализацию Плана действий, и изменения 
стали вводиться уже в 2009 году. Была создана сеть пунктов вхождения фирм на рынок 
через местные отделы Налогового комитета, расположенные в каждом районе. Данная 
модель предполагала, что три вовлеченных государственных ведомства (Налоговый 
комитет, Комитет по статистике и Пенсионный фонд) желают и требуют обмена данных 
между собой, а не заставляют делать это клиента от их имени», - отмечается в пресс-
релизе. 

Далее следует, что, несмотря на то, что  разработка данной новой системы стала 
большим положительным шагом вперед, некоторые сложности остались. «Согласно 
недавним исследованиям банка процесс открытия и регистрации бизнеса в Таджикистане 
можно и далее упростить. Всемирный банк выразил готовность предоставить 
техническую помощь правительству для совершенствования данной процедуры с тем, 
чтобы все требуемые регистрационные номера выдавались предпринимателям во время 
посещения только одного пункта регистрации и только в рамках одной процедуры. Когда 
данная схема вступит в действие, то механизм регистрации по принципу Единого окна 
будет полностью реализован. Всемирный банк считает, что упрощение процедур создания 
нового бизнеса имеет решающее значение: согласно исследованиям, страны с 
упрощенным регулированием вхождения новых фирм на рынок характеризуются более 
низким уровнем коррупции и более меньшими масштабами неофициальной экономики», - 
говорится в сообщение ВБ. 

Во  время презентации, старший экономист  департамента финансов и развития 
частного сектора Всемирного банка Андреа Далл’Олио, отметил что «достигнутый 
прогресс посредством регистрации по принципу единого окна довольно впечатляющий. 
Теперь остается лишь пройти одну последнюю милю для того чтобы сделать данный 
механизм полнофункциональным. В этом плане, Всемирный банк будет рад сотрудничать 
с правительством и другими партнерами для того чтобы обеспечить полную выгоду от 
проводимых реформ нынешним и будущим предпринимателям, желающим работать в 
Таджикистане». 

Всемирный банк особо подчеркнул, что со времени  проведения реформ 
Таджикистан добился значительных улучшений в данной области. В докладе «Ведение 
бизнеса» за 2012 год, Таджикистан передвинулся со 137-го места из 183 стран в прошлом 
году на 70-е место по критерию «Открытие бизнеса». Данное улучшение стало 
возможным благодаря тому факту, что Таджикистан сделал открытие бизнеса более 
легким, разрешив предпринимателям оплачивать свой капитал в течение одного года 
после начала работы. Данная реформа устранила требование, связанное с необходимостью 
открыть банковский счет, для того чтобы открыть бизнес. 

  Источник: «Азия-Плюс» ,19 декабря.- 

 4.Общественные организации 

Правозащитники: Референдум об отмене смертной казни Таджикистану не 
нужен. 

Проведение всенародного референдума  по поводу отмены смертной казни в  
Таджикистане нецелесообразно. Такое мнение высказали участники встречи на тему «От 
моратория к отмене смертной казни в Таджикистане: проблемы и перспективы», 
прошедшей  в Худжанде. 

В частности о нецелесообразности референдума высказался консультант  
общественного фонда «Нота Бене» (Душанбе) Сергей Романов. По его словам, фонд 



провел исследования по поводу смертной казни во всех регионах Таджикистана. Опрос 
проводился среди сотрудников правоохранительных органов, судейского корпуса и в 
гражданском секторе. 

Более 90 процентов представителей судейского корпуса высказались за отмену 
смертной казни. Среди сотрудников правоохранительных органов ситуация почти 
противоположная. Там около 70 процентов опрошенных высказались за смертную казнь. 
«В общем же по результатам исследования стало ясно, что 62 процента высказались за 
отмену, а 31 процент за сохранение этого вида наказания, остальные семь процентов 
отнесли себя к группе «сомневающихся», - сообщил Романов. 

«Что  касается референдума, то здесь не однократно подчеркивалось, что у нас есть 
Конституция, согласно которой смертная казнь назначается за особо тяжкие 
преступления. Это не императивная норма, поэтому думаю нецелесообразно проводить 
референдум по поводу смертной казни в стране. Зарубежный опыт показывает, что 
зачастую общественное мнение иногда выступает за сохранение этого вида наказания. 
Тем не менее, это решается с помощью политической воли руководителей, которые 
вводят мораторий или отменяют смертную казнь. Такая практика сложилась во многих 
странах мира», - подчеркнул Романов. 

По  словам Уполномоченного по правам человека Зарифа Ализода, в апреле 2010 
года в  Таджикистане была создана рабочая  группа по изучению социально-правового  
аспекта отмены смертной казни в  Таджикистане. В рабочую группу под  руководством 
советника президента страны по правовой политике входят Уполномоченный по правам 
человека, председатели Конституционного суда, Верховного суда, Совета юстиции, 
генпрокурор, руководство ГКНБ, МВД и представители ряда других структур. Рабочая 
группа будет работать в 2012 и в начале 2013 года и представит свои предложения 
президенту страны. 

Ализода также напомнил, что в июне 2004 года в стране был принят закон  РТ «О 
приостановлении применения смертной казни». В последствии в Уголовный  кодекс РТ, 
как альтернатива смертной казни, было введено наказание в виде пожизненного 
заключения. 

В настоящее время по данным ОФ «Нота  Бене» единственной страной на 
постсоветском  пространстве, где смертная казнь  практикуется, остается Беларусь, и  
статистика вынесения смертной казни хранится в тайне. 

Мероприятие прошло при организаторской и  финансовой 
поддержке Международной  тюремной реформы (PRI), Института открытое общество - 
Фонд содействия Таджикистан  и правительства Швейцарии. 

 Источники: «Азия-Плюс» Худжанд. 19 декабря. - /Бахтиер Валиев/ - 
http://www.toptj.com/News/2011/12/17/pravozashitniki_referendum_po_otmene_smertnoy_kazni_tadzhikis

tanu_ne_nuzhen 
 
5.Международные организации и сотрудничество 
 
ООН подводит итоги уходящего  года. 
Подводя итоги 2011 года, Генеральный  секретарь ООН Пан Ги Мун назвал его 

«экстраординарным», сообщает Центр новостей Организации. 
По  мнению Генсека, сегодня рушатся  старые правила мироустройства и  

появляются очертания нового порядка, где ООН по-прежнему будет на переднем плане. 
Вспоминая основные события года, ООН напоминает о рождении семимилиардного 
ребенка, появлении в ООН нового государства - Южный Судан, событиях в арабском 
мире, ядерной аварии в Японии и борьбе с безнаказанностью. 

«Я  убежден, что мы переживаем переломный исторический момент. Все изменяется. 
Рушатся старые устои. Мы не знаем, каким станет новый порядок. Однако мы можем быть 
уверены: Организация Объединенный Наций будет на переднем крае», - сказал глава ООН 
на пресс-конференции на прошлой неделе, посвященной итогам года. 



ООН напоминает о том, что в 2011 году родился семимиллиардный человек на 
планете. «В 2011 году семимиллиардный житель Земли пришел в мир, полный борьбы и 
противоречий. Мир, способный прокормить всех, но где миллиард людей все еще 
голодает. Мир, где минувший год был отмечен повсеместным стремлением к свободе и 
лучшей жизни», - заявил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. 

В этом же году новое государство –  Южный Судан – пополнило список членов 
ООН, а Палестина была избрана  в члены ЮНЕСКО. 

В Ливии силы безопасности полковника Каддафи открыли огонь по мирным 
демонстрациям протеста. Более 600 тысяч человек бежали, спасаясь от боевых действий и 
хаоса. Пан Ги Мун призвал международное сообщество обеспечить защиту гражданского 
населения. В марте Совет Безопасности разрешил предпринимать все меры, необходимые 
для предупреждения новых нападений на мирное население в Ливии. Решение 
поддержали 10 членов Совета. Пять воздержались. Совет Безопасности санкционировал 
применение силы для защиты гражданских лиц и жилых районов, включая установление 
зоны, закрытой для полетов. Вскоре НАТО начало бомбардировки. Гуманитарные 
учреждения ООН помогли обеспечить населению жизненно необходимой помощью. 

В уходящем году человечество столкнулось  с новой ядерной аварией. Цунами 
серьёзно повредило ядерный реактор на атомной электростанции Фукусима в Японии. 
Сотрудники станции ценой самоотверженных усилий смогли предотвратить полное 
разрушение реактора, но из-за утечки радиации значительная территория оказалась 
заражена. Встречаясь с пострадавшими, Пан Ги Мун пообещал сделать ядерную 
безопасность одним из приоритетов международной повестки дня. 

«Ядерные  аварии могут произойти где угодно. Поэтому ядерная безопасность 
заслуживает  такого же серьёзного отношения, как  и атомное оружие», - заявил глава 
ООН. 

В этом году Пан Ги Муна единодушно избрали  Генеральным секретарём на второй 
срок. Он объявил, что его главным приоритетом  будет устойчивое развитие, которое  
поможет сократить бедность и, в  то же время, сохранить окружающую среду. «Зелёная 
экономика» станет ключевым словом на конференции по окружающей среде Рио+20, 
которая пройдёт в Бразилии в 2012 году. 

В 2011 году более 120 тыс. миротворцев несли  службу в 16 миссиях на 
четырех континентах, помогая народам мира строить  мир и отстаивать демократичекие 
ценности. 

Аресты  бывшего президента Кот д’Ивуара Лорана Гбагбо в апреле и обвиняемого  
в военных преступлениях бывшего  лидера боснийских сербов Ратко Младича  
в мае стали еще одним доказательством  того, что эра безнаказанности  подходит к концу, 
и на смену ей приходит международное право. 

В уходящем году Генеральный секретарь  сформулировал пять приоритетов  на 
ближайшее будущее: устойчивое развитие, создание более безопасного мира, 
активизация мер по предотвращению кризисов, оказание помощи странам  в переходный 
период и продвижение прав женщин и молодежи. 

 Источники: http://www.un.org/russian//mobile/fullstorynews.asp?newsID=16677 
«Азия-Плюс»,27 декабря.  - /Пайрав Чоршанбиев/ -  
 
 
 
 


