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1. Общественно-политическая ситуация
Эмомали Рахмон обещает проведение прозрачных и честных парламентских
выборов в 2010 году
Президент Таджикистана, как гарант конституционных прав таджикистанцев,
обещал создать необходимые условия для проведения прозрачных и честных
парламентских выборов в 2010 году. Выступая 15 апреля с ежегодным посланием к
парламенту страны, Э. Рахмон призвал все политические силы Таджикистана действовать
в рамках Основного закона и активно участвовать в предстоящих выборах, чтобы народ
выбрал своих достойных представителей. При этом он обратился к политическим силам с
призывом не поддаваться влиянию зарубежных покровителей и спонсоров. По его словам,
на современном этапе развития таджикского общества служение на благо народа,
укрепление мира и стабильности должны стоять выше личных амбиций политических сил
и движений.
Между тем, таджикский юрист Рахматилло Зойиров намерен обратиться в
Конституционный суд с требованием отменить избирательный залог, который составляет
около 5 тыс. сомони ($1,3 тыс.). По его словам, избирательный залог, который
предусмотрен действующим законом, является антиконституционным, он отнимает право
у большинства граждан страны, живущих за чертой бедности, баллотироваться на
выборах в парламент. Между тем, напомним, что к такому же мнению склоняется и
Коммунистическая партия Таджикистана, которая предоставила в Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли РТ новый законопроект о выборах в парламент, где предлагается отменить
избирательный залог. По словам Р.Зойирова, существование избирательного залога
является губительным моментом для участия в выборах, причем, в условиях кризиса.
Духовный лидер ПИВТ Мухаммадшариф Химматзода отказывается от депутатского
мандата
Депутат нижней палаты таджикского парламента, 58-летний духовный лидер
Партии исламского возрождения Таджикистана Мухаммадшариф Химматзода подал в
отставку, об этом сообщается в распространенном заявлении духовного лидера ПИВТ. В
заявлении подчеркивается, что он и раннее обращался с просьбой об отставке, однако,
спикер парламента не удовлетворял его желание. Тем временем, после того, как в
прошлом месяце был принят новый закон «О свободе совести и религиозных
организациях», Химматзода, как депутат таджикского парламента, критически выступал в
прессе относительного принятого закона. В заявлении подчеркивается, что «в ответ на эту
критику, воспринятую болезненно, руководство палаты поручил отобрать его служебную
машину». «Поэтому, теперь я думаю, что позиция руководства МН в отношении моего
депутатского мандата – это, скорее всего, не проявление вежливости, как мне казалось
раннее, а просто руководство не хочет, чтобы из нашего партийного списка на мое место в
парламент пришел новый активный человек». Хотя, по его словам, «еще одно активное
оппозиционно настроенное лицо в парламенте не может значительно влиять на ход
принятия законов, но власти все-таки никак не терпят критику оппонентов». «Более того,
теперь, после принятия нового закона о свободе совести и религиозных организациях,
который явно противоречит моим духовным убеждениям, я не считаю должным
продолжать оставаться депутатом таджикского парламента», - заключено в заявлении
Мухаммадшарифа Химматзода.
Между тем, как сообщил руководитель аппарата Центральной комиссии по
выборам и референдумам РТ Мухибулло Дододжонов, в соответствии с

законодательством, новый активист ПИВТ не может попасть уже сегодня в парламент
вместо М. Химматзода, так как до очередных парламентских выборов 2010 года осталось
десять месяцев. Согласно закону, состав парламента не может меняться за менее чем год
до очередных парламентских выборов.
Тем не менее, в конце апреля Депутаты нижней палаты таджикского парламента
приняли постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли РТ Мухаммадшарифа Химматзода. Другим постановлением
народные избранники вывели М. Химматзода из состава Комитета нижней палаты по
конституционной законности, законодательству и правам человека. Напомним, депутат
нижней палаты таджикского парламента, 58-летний духовный лидер Партии исламского
возрождения Таджикистана Мухаммадшариф Химматзода подал в отставку в начале
апреля.
Демпартия Таджикистана презентовала свою антикризисную программу
В Союзе журналистов республики 27 апреля состоялась церемония презентации
антикризисной программы Демократической партии Таджикистана (крыло Махмадрузи
Искандарова). По словам заместителя председателя партии Ходжимухаммада Умарова, в
антикризисной программе ДПТ особое внимание уделено вопросам прозрачности
деятельности банков страны, проведению постоянного мониторинга поступающих в
страну финансовой и гуманитарной помощи, легализации теневой экономики, устранению
коррупции в обществе и государственных органах, пересмотру вопросов приватизации
государственного имущества. «Если приватизированные предприятия не функционируют,
или работают не очень эффективно, надо рассмотреть вопрос их возвращения в
государственную собственность», - подчеркнул Умаров. По мнению демократов страны, в
нынешних условиях Национальный банк РТ должен подчиняться правительству
республики, а его председатель должен быть членом правительства. «В условиях
мирового финансово-экономического кризиса правительству страны необходимо идти по
пути более радикального сокращения затрат, путем уменьшения визитов за пределы
страны, сокращения расходов на содержание телохранителей, прислуги и
обслуживающего персонала», - отмечается в программе Демпартии РТ.
Минюст не виновен…
13 ноября 2001 года для создания партии «Вахдат» была создана подготовительная
группа, которая 30 марта 2002 года на первом съезде учредителей избрала руководителя.
Спустя неделю все документы были предоставлены для регистрации в Министерство
юстиции, но к сожалению партии было отказано в регистрации. Основанием отказа в
регистрации послужило нарушение норм законодательства, а также недостаточное
согласие сторонников партии. Спустя два года партия повторно сдала документы для
регистрации в Минюст, но в связи с тем, что большинство сторонников партии из
Джиргитальского района (РРП) уехали в Россию на трудовую миграцию, партии опять
было отказано в регистрации. По мнению лидера партии Кувватзода Хикматулло, вины
Министерства юстиции они не видят. Здесь есть пробелы и упущения в законодательстве
страны, регулирующем политические партии. Партия в течение семи лет шесть раз
обращалась за регистрацией в Минюст страны, однако все еще не зарегистрирована.
Лидер партии отметил, что партия обязательно будет участвовать на выборах в парламент,
хотя считает их не прозрачными. По словам Кувватзода, если партия «Вахдат»
зарегистрируется, то постарается отстранить пробелы, которые есть в обществе, а также
заставит власть принимать законы, облегчающие проблемы народа.

2. Свобода религии и вероисповедания
Минкультуры РТ определило квоту для совершения обряда Хадж
Министерство культуры Таджикистана выделило в текущем году 4 тыс. 800 квот
для желающих совершить обряд Хадж. Об этом сообщили в пресс-центре Минкультуры
страны. По словам источника, 138 квот выделено для Горно-Бадахшанской автономной
области (ГБАО), 1 тыс. 408 квот для Согда, 1 тыс. 618 мест для Хатлона, 566 мест для
Душанбе и 1 тыс. 70 мест для районов республиканского подчинения. Хадж могут
совершить жители республики от 18 до 80 лет. Лицам, в возрасте выше 80 лет Хадж
разрешается совершить только с сопровождающим лицом. Это же касается граждан,
имеющих проблемы со здоровьем. Люди, уже совершившие «хадж», лишаются этой
возможности ближайшие 5 лет. По словам источника, при выделении квот регионам
республики учитывалось численность населения.
Напомним, в 2008 году министерством культуры Таджикистана для совершения обряда
Хадж было выделено 5,2 тыс. квот.
Церковь протестантов Грейс Сонмин потеряла право быть собственником законно
купленного здания
Церковь Грейс Сонмин купила свое здание - недостроенную конструкцию в 1997
году. 1 апреля церковь получила письмо суда, в котором предписывалось освободить
здание в течение 10 дней. Однако, власти дали церкви возможность справить Пасху, после
чего освободить здание. Для освобождения здания у церкви есть время до конца апреля
2009, а данный вопрос подлежит обсуждению властей и представителей церкви после
празднования Пасхи.
По словам судьи Экономического суда г.Душанбе Карима Хакимова, церковь
получила компенсацию в размере суммы оплаченной церковью за здание. Он отметил, что
церковь может обратиться в суд за дополнительной компенсацией за вклад в достройку
здания. По словам представителей церкви, сумма, уплаченная в 1997 году, по сравнению с
нынешним временем является смехотворной суммой (за это время в стране поменялась
валюта).
Судья Высшего Экономического Суда В. Фатхуддинов отметил, что ВЭС отклонил
жалобу церкви, которая была подана в судебную коллегию для пересмотра решения от 2
декабря 2008 года. По его словам, суд не видит никакого основания для пересмотра,
поскольку не было никаких нарушений при вынесении решения.
В одной из Душанбинских мечетей
экстремистской организации «Таблиг»

задержаны

активисты

радикально-

В Таджикистане замечена деятельность «Таблиг», разветвленной и достаточно
мощной радикальной исламской организации, которая активна в Малайзии, Индонезии, на
Филиппинах, в некоторых арабских и североафриканских странах, а также США, Европе.
Как сообщил министр внутренних дел, генерал-лейтенант милиции Абдурахим Кахоров, в
середине апреля в одной из мечетей столицы были задержаны 124 человека, которые
проводили миссионерскую деятельность по пропаганде ортодоксальных религиозных
взглядов. «Уголовные дела возбуждены по ст. 187 УК РТ (организация преступного
сообщества) в отношении четырёх активистов данной организации, которые проходили
специальную подготовку в Индии и Объединённых Арабских Эмиратах. Все они граждане

Таджикистана», - подчеркнул министр. Глава МВД также отметил, что в первом квартале
текущего года в стране по подозрению в причастности к Исламскому движению
Узбекистана (ИДУ) задержано 8 человек.
3. Свобода слова и СМИ
В Худжанде начинается суд над бывшим редактором газеты «Тонг»
Худжандский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела,
возбужденного прокуратурой города в отношении бывшего редактора газеты «Тонг»
Пулата Умарова. Об этом сообщил помощник прокурора Худжанда Алиджон Гафуров.
По его словам, П.Умаров обвиняется по части 2 статьи 257 («Хищение фондов
иностранной помощи группой лиц по предварительному сговору, в крупных размерах»), и
части 2 статьи 340 («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов,
государственных наград, штампов, печатей, бланков») Уголовного кодекса РТ. Помимо
П.Умарова, в хищении средств и подделке документов обвиняются главный бухгалтер
газеты С.Умарова, а также предприниматель Д.Касымов. Как сообщили в прокуратуре
Худжанда, группа лиц во главе с Пулатом Умаровым в период с июня по ноябрь 2008
года, изготовив фальшивые документы, присвоила крупную сумму денег, выделенных в
качестве гранта американской организацией NED - Национальным фондом в поддержку
демократии. Уголовное дело было возбуждено по иску учредителя газеты «Тонг» Максуда
Худайбердиева.
Иранское информационное агентство «Форс» открывает в Таджикистане свое
первое зарубежное представительство
В Таджикистане откроется представительство иранского информационного агентства
«Форс». Как сообщил региональный представитель агентства по Центральной Азии
Мухаммад Сиддикифар, церемония открытия представительства агентства состоится в
Душанбе 30 апреля. По его словам, в РТ будет открыто первое зарубежное
представительство ИА «Форс». Он отметил, что иранская сторона также в будущем
намерена открыть свои представительства в других странах Центральной Азии, а также в
Афганистане, Пакистане и Индии.
4. Права ребенка
В Канибадаме началась реализация проекта, направленного на защиту уязвимых
детей
В Канибадаме началась реализация проекта, направленного на защиту уязвимых
детей. Как отметила руководитель городского отдела по правам ребенка Махбуба
Мухиддинова, проект «Каждому ребенку - заботу и внимание», предложенный местной
администрацией и поддержанный UNICEF, осуществляется Общественным объединением
«Пайванди шахрванди», и направлен на социальную защиту детей с ограниченными
возможностями, находящихся под опекой и попечительством, а также сирот из неполных
и малообеспеченных семей, интернатских детей, реинтегрированных в семьи. В рамках
проекта, который продлится до ноября этого года, ОО «Пайванди шахрванди» в
социальном партнерстве с отделами социальной защиты, образования и по правам ребенка
начала выявление детей с ограниченными возможностями, уточнение и обновление
существующей статистики, работу в семьях, куда возвращены дети, а также организовало
консультативные услуги и кружки по интересам, в которые вовлечены более 200
уязвимых детей. Посредством данного проекта, по ее словам, теперь у таких детей
появилась возможность почувствовать себя полноправными членами общества, научиться

работе с компьютером, кулинарии, швейному делу, рисованию, а также приобщиться к
спорту и миру музыки.
Дети-инвалиды никому не нужны, кроме своих родителей
По словам сотрудника Реабилитационного центра для детей с ограниченными
возможностями города Худжанда, Светланы Абдуллаевой, есть необходимость в
подготовке дефектологов-логопедов, сурдопедагогов, сурдопереводчиков, владеющих
международным языком жестов. Как отметила специалист Управления образовании
Согдийской области Махина Усманова, в настоящее время в Северном Таджикистане
существуют четыре школы-интерната, в которых учатся 411 детей с ограниченными
возможностями. С ними проводят занятия 84 учителя. Даже если это так, то можно
предположить, что более 4,5 тысяч детей с ограниченными возможностями не охвачены
учебой, - отметил независимый эксперт Камари Ахрор. Исполнительным органам
государственной власти нужно провести большую работу, чтобы найти этих детей и
предоставить им нормальную возможность учиться.
В настоящее время в Согдийской области взято на учет более 34 тысяч инвалидов,
из них 21 тысяча – до 18 лет, и около 13,5 тысяч – инвалиды с детства. Около четырех с
половиной тысяч – дети с врожденными аномалиями, инвалиды первой группы, - говорит
начальник Главного Управления социальной защиты Согдийской области Нуриниссо
Камилова. Всем инвалидам выдается пособие в размере 54 сомони (14 долларов). По
решению главы области ежегодно 258 детям выдается разовая помощь, предназначенная
для приобретения медикаментов. Остальные льготы, существовавшие раньше, депутаты
парламента аннулировали.
В Душанбе презентован «Анализ экономической эффективности политики защиты
прав ребёнка в Таджикистане»
В Душанбе презентован «Анализ экономической эффективности политики защиты
прав ребёнка в Таджикистане», который был проведён при содействии правительства РТ и
представительства ЮНИСЕФ в Таджикистане. Как отмечалось на презентации, цель
данного исследования состоит в том, чтобы определить более подходящий вариант
построения политики в аспекте защиты детей в Таджикистане, и обсудить финансовые
результаты реформы политики в целом. В частности, по замыслу авторов, здесь
затрагивается интерес в обращении к фискальному пространству, которое необходимо для
перехода от традиционной системы защиты детей, базирующейся главным образом на
государственной опеке к современной системе, характеризующейся привлечением
общественных программ в работу с детьми и их семьями, без отрыва детей от семьи и
общины.
5. Права женщин
Комитет по делам женщин и семьи выступает за увеличение брачного возраста
таджикских невест
В Таджикистане растет количество разводов. Только за первый квартал этого года
в стране расторгли свой брачный союз 1 тыс. 509 семейных пар, заявила журналистам
председатель Комитета по делам женщин и семьи при правительстве РТ Хайринисо
Юсуфи. По ее словам, за три первых месяца прошлого года в стране развелась 1 тыс. 331
пара. «Основная причина разводов, по опросам тех женщин, которые обращаются к нам в
комитет, является то, что девушки в слишком раннем возрасте выходят замуж», отметила Х.Юсуфи, напомнив, что согласно таджикскому законодательству, брачный

возраст в стране, согласно внесенным изменениям в Семейный кодекс РТ в 1998 году,
установлен в 17 лет, а в исключительных случаях разрешено выходить замуж даже в 16
лет. В связи с этим, по ее словам, Комитет по делам женщин и семьи вышел с
предложением к правительству страны об увеличении брачного возраста в целях
повышения уровня образованности девушек для создания полноценной здоровой семьи и
сокращения числа бракоразводных процессов в РТ.
В Таджикистане будет создан "Республиканский кризисный центр для
пострадавших от насилия девушек"
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве подписан между Комитетом по делам
женщин и семьи при правительстве РТ и Детским правовым центром Великобритании на
общую сумму 500 тыс. евро, сообщила председатель Комитета по делам женщин и семьи
Хайриниссо Юсуфи. По ее словам, данный меморандум подписан в целях снижения роста
насилия, трафика людьми, улучшение правовой базы женщин и детей в стране.
Меморандум
направлен
на
реализацию
Проекта
усиления
поддержки
несовершеннолетних девушек, подверженных различным видам насилия. В рамках
данного проекта предполагается подготовка стратегии поддержки несовершеннолетних
трудновоспитуемых девушек, а также практическое содействие развитию действующей
системе защиты ребенка. Юсуфи сообщила, что Комитет также планирует создать
Республиканский кризисный центр для пострадавших от насилия девушек в рамках
реализации подписанного Меморандума.
6. Права трудящихся мигрантов
МВД РТ и ACTED будут сотрудничать в сфере усиления защиты таджикских
трудовых мигрантов
Меморандум о сотрудничестве подписали Миграционная служба МВД РТ и
Агентство по техническому сотрудничеству и развитию ACTED. По данным
Миграционной службы, документ подписан с целью проведения совместных мероприятий
по усилению защиты трудовых мигрантов. Меморандум подписан в рамках проекта
«Развитие потенциала и обмен информацией с целью увеличения положительного
влияния трудовой миграции на рост и развитие сельских общин», реализуемого со
стороны ACTED при финансовой поддержке Европейского Союза. Между тем, по данным
источника, руководство Миграционной службы МВД РТ и представителями
международных и общественных неправительственных организаций, аккредитованных в
Таджикистане, обсудили пути решения проблем трудовых мигрантов на территории
Российской Федерации. Как отметили в миграционной службе, в середине месяца мая
намечается проведение общественно-научных исследований по обеспечению рабочими
местами на территории Самарской области. В связи с этим, по данным источника,
делегация МС МВД РТ и ряд международных организаций проведут научные
исследования по положению таджикских трудовых мигрантов в Российской Федерации.
На Памир из России вернулись свыше 1,5 тысяч трудовых мигрантов
За три месяца текущего года в Горный Бадахшан из России возвратились более 1
тыс. 530 трудовых мигрантов. По словам директора ГУП «Бадахшонхоричакор»
Камчибека Насиллобекова, на данный момент за пределами Таджикистана, в основном в
России, работают 23,7 тыс. трудовых мигрантов из ГБАО, что составляет более 10%
населения области. Это данные местных властей, которые были получены путем

подворного опроса домохозяйств. «За первый квартал этого года на Памир вернулись
свыше 1 тыс. 530 трудовых мигрантов, и, несмотря на кризис в России, за данный период
из нашей области в эту страну выехало свыше 1 тыс. мигрантов», - сказал источник. По
словам Насиллобекова, вследствие финансового кризиса большое количество мигрантов
из ГБАО потеряло в России работу, но многие остаются на чужбине, надеясь, что кризис
продлится недолго, и они снова смогут трудоустроиться.
За что московские милиционеры расстреляли таджика Н.Каримова?
Кто сегодня думает о том, что в поисках заработка таджик идет на все и часто
оказывается в зоне риска? Сколько их, наших соотечественников, став инвалидами на
чужбине, брошены государством на произвол судьбы!!! 10 февраля 2009 года жители
одной из Московских домов из-за шума в соседской квартире вызвали милицию.
Милиционеры не стали стучать в дверь, а подошли сразу к окну, и стали кричать, чтобы
выходили по - одному. Когда один из обитателей Каримов Наимджон Борунович, 1972 г.
рождения, таджик по национальности, уроженец Хатлонской области с поднятыми вверх
руками вылез из окна на козырек двери, раздался выстрел. Стрелял из табельного оружия
прапорщик. Наимджон Каримов был в сознании, когда прапорщик, вероятно осознав
преступность деяния попытался вложить в руки пострадавшего пистолет. Сжав ладони в
кулаки, Каримов не позволил ему это сделать. Приехавшая скорая помощь
госпитализировала раненого Каримова. Но, прежде чем положить его на носилки,
медсестра протянула для подписи какую-то бумагу. Раненый от большой потери крови
был на грани потери сознания, поэтому, подписал бумагу, даже не прочитав.
И вот уже два месяца Керимов находится на лечении в клинике Склифосовского.
Трудовой мигрант теперь пожизненно прикован к постели.
С начала года из стран СНГ и ближнего зарубежья депортировано 93 граждан РТ
93 граждан Таджикистана депортированы из стран СНГ в первом квартале
текущего года. Об этом на прошедшей 22 апреля в Душанбе пресс-конференции
журналистов проинформировал генеральный директор Госунитарного предприятия
«Международный аэропорт Душанбе» Рустам Халиков. По его словам, в первом квартале
2008 года из стран ближнего и дальнего зарубежья было депортировано 178 граждан РТ.
Основными причинами депортации граждан, по словам чиновника, являются
неправильное оформление паспортов, нарушение миграционных законов страны
пребывания, в частности Российской Федерации, куда выезжает основная масса трудовых
мигрантов.
Для возвращающихся трудовых мигрантов в Таджикистане создано почти 30 тыс.
рабочих мест
Около 30 тыс. антикризисных рабочих мест подготовлено в Таджикистане для
возвращающихся на родину трудовых мигрантов, заявила журналистам заместитель
председателя нижней палаты парламента Шуджоат Хасанова по итогам работы
регионального семинара по трудовой миграции, организованного Парламентской
Ассамблеей ОБСЕ и парламентом Таджикистана при поддержке Бюро ОБСЕ в
Таджикистане. По ее словам, в этом году планируется создать 180 тыс. подобных рабочих
мест для поддержки трудовых мигрантов. Между тем, выступая на семинаре глава Бюро
ОБСЕ в Таджикистане Владимир Пряхин отметил, что ситуация в связи с
возвращающимися мигрантами в стране ухудшается. «Однако, драматизировать не стоит,
потому что одновременно в Таджикистане проводятся ярмарки свободных вакансий,
которые являются хорошим шагом в этом деле», - подчеркнул он.

7. Соблюдение прав человека в армии
За три месяца в военных судах страны рассмотрено 165 уголовных дел
За три месяца этого года военными судами страны было рассмотрено 165
уголовных дел в отношении 190 человек, сообщил журналистам председатель военной
коллегии Верховного суда РТ Сайфулло Гиёев. На скамье подсудимых по данным делам
находились 52 военнослужащих министерства обороны, 13 – Национальной гвардии, 12 –
Комитета по ЧС и ГО, 83 – Главного управления погранвойск ГКНБ, 6 – Управления
внутренних войск МВД, 4 – Управления исправительных дел Минюста, 5 сотрудников
военкоматов, 13 гражданских лиц и т.д. «В основном, военнослужащие причастны к
незаконному обороту наркотиков, неуставным отношениям, превышению должностных
полномочий, самовольному оставлению частей», - отметил Гиёев, отметив, что бывают в
воинских частях страны и трагические случаи. Так, по его словам, за отчётный период
был вынесен приговор в отношении сержанта Диловара Ашурова, который на почве
ссоры застрелил своего сослуживца. Решением суда военнослужащий приговорён к 22
годам лишения свободы.
В Согде к 1 году лишения свободы за уклонение от службы в армии приговорен
житель Истаравшана
Военный суд Худжандского гарнизона признал виновным военнослужащего одной
из воинских частей, жителя Истаравшана Сухроба Худойдодова в уклонении от службы в
армии на протяжении более четырех лет и приговорил его к 1 году лишения свободы в
колонии общего режима. Об этом сообщили в военном суде гарнизона. По словам
источника, Худойдодов был призван на воинскую службу 30 ноября 2004 года в город
Чкаловск.
Прощай, оружие. Тяжело служить в Таджикской армии...
По состоянию на осень 2008 года, недобор в рядах военнослужащих срочной
службы составил 4 тысячи новобранцев. Объясняется это тем, что большинство молодых
людей допризывного и предпризывного возраста уезжают в Россию и Казахстан на
заработки и с целью "отлынивания" от армии. Среди множества причин второстепенного
характера, основными антистимуляторами службы в армии являются недостаточная
пропаганда патриотических взглядов, жестокое отношение к новобранцам и отсутствие
льгот для отслуживших бойцов. Факты сексуального насилия тоже не редкость. Следы
залеченного сифилиса, по утверждению корреспондента независимого информагентства
"Азия Плюс", встречаются у каждого пятого солдата, отслужившего в военных частях,
расположенных в Кулябском регионе.
В Таджикистане с начала года зарегистрировано 6 фактов гибели солдат
6 фактов гибели солдат срочной службы зарегистрировано в Таджикистане с начала
текущего года. Об этом на встрече с представителями СМИ отметил Главный военный
прокурор РТ Юсуф Рахмонов. По его словам, 1 солдат срочной службы совершил
самоубийство. По всем указанным фактам были проведены, или проводятся
расследования.

8. Права пользователей земли
Дехкане Таджикистана теряют права на имущество и землю из-за невозможности
рассчитаться по кредитам, взятым в минувшем году
Как дехканам в условиях инфляции, разрушенного сельского хозяйства, упавшей
втрое урожайности хлопчатника, дефицита воды, удобрений и множества других проблем
ухитриться вырастить урожай, продать его и, вернув долги, самим не умереть с голоду –
не интересует никого. Правительство определило срок погашения кредитов к 1 декабря
2008 года, то есть через 8 – 10 месяцев с момента получения.
Между тем эксперты критиковали именно этот, слишком короткий, срок для
возврата кредита и отсутствие оговорок в таджикском законодательстве о том, сколько
случаев нарушения сроков платежа допустимы до взыскания залога.
В конце 2008 года СМИ запестрели сообщениями о том, что подавляющая часть
декханских хозяйств не смогла вернуть долги. В связи с падением цен и спроса на
хлопковое волокно, правительством были продлены сроки возврата банками своих
средств, вместе с процентами, сначала до 1 марта, а затем до 1 апреля 2009 года. Однако
скоро стало вполне очевидным, что и к этому сроку ни дехкане, ни банки не смогут их
вернуть. В конце марта начальник управления госбюджета Минфина Нарзулло
Абибуллоев сообщил, что банки Таджикистана возвратили Минфину около 40 млн.
сомони, то есть, около 30% средств.
Банки озабочены тем, как обратить в деньги имущество, оставленное в залог
декханами. Для возврата кредитов банками на торги выставляются дома, сертификаты на
землю и другое имущество дехкан, не сумевших вовремя возвратить взятые кредиты.
Действия банков некоторые эксперты считают незаконными.
Представители банков расписывают сложности, с которыми они столкнулись в
процессе кредитования декхан и выражают опасения по поводу разорения банков. Голос
дехкан в этом хоре не слышен, но именно они сейчас лишаются последнего. Уже более 15
лет дехкане работают практически даром, довольствуясь лишь стеблями хлопчатника,
служащих им топливом для всех бытовых нужд. При этом из года в год росли огромные
долги, записываемые на них фьючеристами, снабжавшими дехкан горючим, техникой и
семенами. Новая форма кредитования отнимает у дехкан последнее – жилье, землю,
технику.
9. Право на жилище
Системы регистрации собственности в Таджикистане устарели, - Бюро США по
вопросам демократии, прав человека и труда
Системы регистрации собственности в Таджикистане устарели, что дает
правительственным чиновникам множество возможностей к тому, чтобы обвинять
владельцев собственности в нарушении правил, - говорится в докладе Бюро США по
вопросам демократии, прав человека и труда. В документе отмечается, что, полагаясь на
отсутствие прозрачности действий, государственные чиновники в прошлом году
осуществляли планы застройки, которые подразумевают возведение новых бизнесцентров и жилых комплексов в центре города в ущерб постоянно проживающим на этой
территории граждан. "Муниципальные власти, разрабатывавшие эти планы застройки, не
осведомили о них общественность, и выселенным жильцам уделили минимальную долю
положенного внимания, - подчеркивается в отчете. «Очевидно, чиновники решили, что им
было необходимо обеспечить государственный контроль над определенными
территориями, не проводя какого-либо общественного обсуждения и не объясняя особо
государственную конфискацию. Затем власти уведомили жильцов, что они должны

покинуть свою собственность и взамен предложили очень маленькую компенсацию. Если
жители не хотели подчиняться, городские чиновники подавали на них в суд; судебные
заседания обычно завершались ордером на выселение. Собственники, которые оспаривали
выселение в судебном порядке, обычно не добивались успеха и несли наказание некоторым предъявлялись обвинения в уголовных нарушениях».
10. Право на образование
В Таджикистане сокращен дефицит в учителях
В Таджикистане сокращается дефицит в педагогических кадрах, заявил в ходе
пресс-конференции министр образования страны Абдуджаббор Рахмонов. По его словам,
если нехватка учительских кадров в общеобразовательных учебных заведениях в 2006
году составляла 8 тыс. 881 учителей, то в нынешнем учебном 2008-2009 году эта цифра
снизилась до 3209. Министр отметил, что в текущем году на работу в школы из числа
выпускников средних и высших специальных учебных заведений было отправлено 4 тыс.
705 человек, однако только 3 тыс. 158 (67,1%) из них прибыли на рабочие места. «После
того, как Минобразования обратилось в суд, чтобы у 1 тыс. 547 выпускников, не
явившихся на рабочие места, были взысканы средства, потраченные на их обучение,
определенная часть выпускников все же прибыла на место по назначению», - подчеркнул
Рахмонов. Далее министр отметил, что в системе образования РТ разработан новый
Государственный общеобразовательный стандарт, который после согласования с другими
министерствами был утвержден правительством страны. «Данный стандарт был принят в
связи с тем, что прежний стандарт не соответствовал той реформе, которая на данный
момент проходит в системе образования, - отметил министр. По его словам, новый
общеобразовательный стандарт соответствует стандартам стран СНГ и урегулирует
деятельность всех общеобразовательных учебных заведений в стране.
Таджикистан вновь перейдет на десятилетнее обязательное школьное образование
В Таджикистане с 1 сентября 2010 года будет внедрено 10-летнее обязательное
школьное образование, - заявил на ежегодном послании к парламенту страны президент
РТ Эмомали Рахмон. Более того, по словам главы государства, с 2014 года должна быть
внедрена новая система образования в стране, которая должна отвечать международным
стандартам. «С сегодняшнего дня необходимо приложить усилия по возведению новых
школ и новых учебных классов», - подчеркнул президент. Особый акцент он сделал на
приоритете технического образования и развитии технических наук в стране в век
новейших технологий и технического прогресса. «В Таджикистане в настоящее время
реализуются проекты в размере 6 млрд. 400 млн. сомони, из которых лишь 20%
реализуются отечественными компаниями, - подчеркнул президент. Э. Рахмон поручил
Академии наук РТ и министерству образования разработать необходимую стратегию по
решению данного вопроса.
В школах Таджикистана планируют увеличить образовательный процесс до 12 лет
Обучение в средних общеобразовательных учебных заведениях Таджикистана
планируется сделать 12-летним, соответственно международным стандартам. Как
сообщил 15 апреля в ходе итоговой пресс-конференции президент Академии наук РТ
Мамадшо Илолов, это будет сделано для того, чтобы выпускники таджикских школ имели
пр аво по ступать в вузы других стр ан, в том числе в вузы США, Канады, Япо нии и
Европейского союза. А для этого обязательное среднее образование в РТ должно быть 10летним, а полное - 12-летним.

В Душанбе подписан договор о распространении знаний о международном
гуманитарном праве в школах и вузах
22 апреля министерство образования РТ, Национальное общество Красного
Полумесяца Таджикистана и региональное представительство Международного Комитета
Красного Креста (МККК) в Центральной Азии подписали договор о распространении
знаний о международном гуманитарном праве (МГП) в средних общеобразовательных и
высших учебных заведениях. По словам сотрудника по работе со средними
образовательными учреждениями и по вопросам информационной деятельности в
Таджикистане Муроджона Солиева, в соответствии с договором, Минобразования РТ
будет предпринимать меры по интеграции международного гуманитарного права в
учебные программы и образовательные стандарты среднего и высшего образования, а
также в соответствующие учебные и экзаменационные материалы. «МККК и
Национальное общество Красного Полумесяца Таджикистана будут содействовать этому
процессу, осуществляя дополнительные образовательные мероприятия (семинары,
конференции, конкурсы и т.п.). Кроме того, будет оказываться консультативное
содействие специалистам министерства, вузам-партнерам (Российско-Таджикский
Славянский Университет и Таджикский национальный Университет) и институтам
повышения квалификации педагогических кадров».
11. Право на здоровье
В 25 районах республики не хватает медицинских работников высшего звена
В нынешнем году процент возвращения выпускников медицинских учебных заведений на
рабочие места возрос и составил 52%. За последние три года это число едва достигало
37%, сообщил в ходе пресс-конференции начальник управления науки, медицинского и
фармацевтического образования Минздрава РТ Саломиддин Исупов. По его словам, на
сегодняшний день подготовлено более 1,5 тыс. семейных врачей, однако потребность в
них гораздо больше и составляет почти 5 тыс. Исупов отметил, что в 25 районах
республики не хватает медицинских работников высшего звена, в основном фтизиатров,
онкологов, наркологов и эндокринологов, хотя ежегодно Таджикский государственный
медицинский университет им. Абуали ибн Сино выпускает около 700 врачей. Между тем,
в ближайшие месяцы планируется повышение заработной платы сотрудников сферы
здравоохранения, сообщил министр здравоохранения Нусратулло Салимов. В настоящее
время средняя заработная плата врачей составляет 111 сомони, среднего медперсонала –
83 и младшего - 65 сомони». Напомним, в бюджете-2009 на сферу здравоохранения
выделено 395 млн. 745 тыс. сомони, что по сравнению с 2008 годом на 55% больше и
составляет 6,4% от общей суммы бюджета страны в нынешнем году.
12. Право на достаточный уровень жизни
МВФ предоставит Таджикистану $116 млн. на борьбу с нищетой
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новую
трехлетнюю заемную программу для Таджикистана, оцениваемую в общей сложности в
116 миллионов долларов. Около $39 млн. из этой суммы Душанбе может получить
немедленно. Официальная цель программы - борьба с нищетой и создание основ
устойчивого роста. Однако очевидно, что в условиях глобального финансовоэкономического кризиса поддержка Фонда носит характер и стабилизационного кредита.
Согласно распространенному МВФ сообщению для печати, по условиям программы
власти Таджикистана обязались стремиться к «гибкой курсовой политике», создавать

заделы для «растущих потребностей в расходах на социальные нужды», заботиться о том,
чтобы не происходило «нарастания внешнего долга», проводить структурные реформы в
области управления центральным банком, на госпредприятиях и в сельском хозяйстве.
13. Право на труд и запрет принудительного труда
Президент запретил привлекать школьников и студентов к сбору хлопка
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон запретил впредь использовать
студентов и школьников в хлопкоуборочной кампании, обращаясь с Посланием к
парламенту страны 15 апреля в Душанбе. По словам главы государства, обществу
необходимо обращать внимание на качество учебы подрастающего поколения, а не
привлекать их к сельскохозяйственным работам. Глава государства призвал министерства
сельского хозяйства, руководство хлопкосеющих районов, сеять хлопок в том объеме,
который будет возможно собрать силами тружеников села, без привлечения рабочей силы
извне.
Более 620 безработных трудоустроено в ГБАО в первом квартале
627 безработных ГБАО трудоустроено в первом квартале этого года по итогам
проведенных за три месяца 14 ярмарок вакансий в регионе, заявил на встрече с
журналистами начальник областного управления Агентства социальной защиты,
занятости и миграции области Мамаднасим Гавхаров. Это, по его словам, превышает
прошлогодний показатель на 183. Кроме того, отметил М.Гавхаров, 227 безработных
были направлены на оплачиваемую общественную работу, и 61 записались на
обучающиеся курсы переквалификации. Между тем, по словам собеседника, на 1 апреля
из трудовой миграции из-за рубежа возвратилось около 1,5 тыс. жителей Горного
Бадахшана, в то же время 531 житель региона вновь выехал в трудовую миграцию за
пределы страны.
В первом квартале посредством ярмарок вакансий нашли постоянную работу около
9 тыс. граждан республики
Более 170 ярмарок вакансий проведено в первом квартале нынешнего года
министерством труда и социальной защиты РТ, на который постоянное место работы
нашли около 9 тыс. граждан республики. Как отметили в Минтруда, в данных ярмарках
приняли участие 2 тыс. 681 предприятие и учреждение страны, которые предложили
более 65 тыс. свободных рабочих мест. «Число проведенных ярмарок и участвующих в
них учреждений увеличилось в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года», - отметил источник. По его словам, в соответствии с программой
содействия занятости на 2008-2009 годы было предусмотрено создание 95 ,4 тыс. рабочих
мест по всей республике. Однако, с учетом влияния мирового финансового кризиса на
ситуацию рынка труда и уровень безработицы, данный показатель предусмотрено довести
до 150 тыс. По данным Госкомстата РТ, на 1 апреля текущего года в
Таджикистане официально зарегистрировано более 45 тыс. безработных.
Прокуратура Хатлона намерена проконтролировать не допуск школьников к сбору
хлопка
42 преступления с участием несовершеннолетних зарегистрировано в Хатлонской
области в первом квартале текущего года. Об этом корреспонденту сообщил старший

помощник прокурора области Варка Зайниддинов. По его словам, уголовные дела
возбуждены по 29 фактам преступлений, совершенные подростками. «В большинстве
своем молодежь совершает мелкие кражи, таких фактов у нас 32. Также совершено 2
грабежа, 5 разбойных нападений, одно убийство», - сказал Зайниддинов. В свою очередь
прокурор Хатлонской области Абдурахим Рахимов отметил, что в текущем году
прокуратура планирует проконтролировать недопущение школьников к сбору урожая
хлопка.
14. Торговля людьми
Годовой доход от торговли людьми в странах ШОС составляет около $12 млрд.
Около $12 млрд. в год составляет доход от торговли людьми в странах-членах
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом 13 апреля, сообщил
генеральный прокурор Республики Узбекистан Рашитжон Кадыров, выступая на седьмом
заседании генеральных прокуроров государств - членов Шанхайской организации
содружества. Кадыров указал на трансграничный характер этой проблемы. Использование
поддельных документов при совершении этих преступлений влечет за собой рост
нелегальной миграции, негативно сказывающийся на экономике стран-участников ШОС.
По данным Международной организации труда, жертвами торговли людьми ежегодно
становятся более 1 млн. 200 тыс. человек, в т.ч. свыше 500 тыс. человек на территории
стран Европейского союза. При этом более 40% из них заставляют заниматься
проституцией и свыше 20% привлекают к принудительному труду.
Напомним, седьмое заседание генеральных прокуроров государств-членов ШОС
проводится в рамках мероприятий председательства Российской Федерации в
Организации в 2008-2009 годах в сфере сотрудничества по обеспечению стабильности и
безопасности. Таджикистан на этой встрече представляет генеральный прокурор страны
Бободжон Бобохонов.
15. Законодательство
Гражданское общество Таджикистана недовольно законопроектом УПК
(извлечения)
20 марта в Душанбе состоялась расширенная рабочая встреча общественной
экспертно-правовой группы по обсуждению проекта УПК РТ. На встрече приняли участие
практикующие адвокаты, преподаватели юридического факультета Национального
таджикского университета, а также юристы правозащитных организаций и
консалтинговых компаний страны.
С 1996 г. была начата работа над проектом УПК РТ. Образованная в те годы
рабочая группа разработала по сегодняшний день три варианта кодекса, которые были
подвергнуты экспертной оценке независимыми экспертами и институтами.
По словам директора консалтинговой компании «Флекс» Нигины Бахриевой, в
феврале 2009 г. представители гражданского общества и адвокатских формирований
получили две версии законопроекта – русскую и таджикскую, после чего было принято
решение о создании рабочей группы от представителей гражданского общества по
обсуждению законопроекта. «Нами был проведен сравнительный анализ законопроекта,
выработаны первичные рекомендации. По словам Бахриевой, законопроект отвечает всем
международным стандартам в области уголовного правосудия и включает в себя те
рекомендации, которые были даны Таджикистану международными органами в области
прав человека. По ее словам, положительным моментом является и то, что были
расширены полномочия суда и теперь только суд может ограничивать права человека.

Это вопросы, связанные с передачей санкции на арест судам, а также с обысками и
прослушиванием телефонных переговоров и других средств коммуникаций. Она также
отметила ряд недостатков. И одним из существенных недостатков является не
соответствие текстов русского и таджикского варианта. В законопроекте имеются
ошибки, связанные
с неверными отсылочными нормами, как в русской, так и в таджикской версиях.
По мнению председателя коллегии адвокатов Согдийской области Махиры
Усмановой, при обсуждении УПК чувствуется ведомственный подход. «В данном случае
нельзя исходить из ведомственных интересов. Нужно думать о задержанном, о его правах
и обязанностях, так как на его месте может оказаться любой гражданин Таджикистана, в
том числе судья, прокурор, адвокат и другие лица», - подчеркнула она.
По ее словам, нынешний проект УПК по сравнению со старым прогрессивен и в нем
очень много позитивных положений. Следующим значительным недостатком в
законопроекте, на ее взгляд, является отсутствие четкого понятия «свидетельский
иммунитет» и «право свидетеля не свидетельствовать против себя». «Необходимо, чтобы
в ст.6 законопроекта данное понятие четко было прописано. Также нужно дать пояснение,
что свидетель имеет право являться на допрос с адвокатом или с защитником. Такое
упущение нарушает права свидетеля, так как в любой момент свидетель может оказаться в
роли подозреваемого или обвиняемого», - сказала Усманова.
Заместитель председателя Коллегии адвокатов Республики Таджикистан Машхур
Газиев уверен, что не было необходимости в разработке нового УПК. «Было бы
достаточно внести изменения и дополнения в действующий закон в плане усиления
гарантий прав личности в уголовном процессе и все эти необходимые положения можно
было включить в действующий УПК, не придумывая чего-то нового. Действующий закон
на сегодняшний день работает достаточно хорошо, и, как показывает практика, в этот
закон вносилось меньше всего изменений и дополнений по сравнению с другими
законодательными актами страны», - сказал он. Такого же мнения придерживается и член
Коллегии адвокатов города Душанбе Каюм Юсуфов. По его словам, новый УПК не
сильно отличается от действующего, поэтому в целях экономии средств и других
ресурсов, можно было внести какие-то изменения и дополнения в действующий закон. «К
сожалению, в законопроекте очень много недостатков. Одним из таких недостатков,
например, является то, что в новом проекте закона четко не определены права и
обязанности участников уголовного судопроизводства. Кроме того, если человек
задержан по подозрению в совершении какого-либо преступления, органу дознания и
органу, ведущему предварительное следствие, вменяется в обязанность известить
родственников. Однако, в новой версии закона время, в течение которого необходимо
известить родственников, не определено. На мой взгляд, это время должно быть
определено в течение трех часов, то есть, за это время близкие должны быть извещены о
том, что их родственник задержан», - сказал он.
Правозащитники и адвокаты уверены, что законопроект УПК, подготовленный
государственной рабочей группой, необходимо доработать и однозначно нельзя
принимать его в первоначальном виде. Они призывают представителей властей собраться
за круглым столом и обсудить окончательную версию УПК, который соответствовал бы
международным стандартам.
ПИВТ намерена разработать законопроект о внесении поправок в недавно
принятый в закон РТ «О свободе совести и религиозных организациях»
Партия исламского возрождения Таджикистана совместно с политическими
кругами страны обсудила в конце минувшей недели возможные последствия принятого
недавно в республике нового Закона «О свободе совести и религиозных организациях».
Как отметил на встрече заместитель председателя ПИВТ Мухаммадали Хайит, принятый

закон имеет крайне некорректные моменты, существование которых ставит под вопрос
реализацию самого закона. «Таджикский парламент проигнорировал законопроект,
который еще в 2007 году предоставила ПИВТ, и вместе с этим власти начали разработку
своего законопроекта, который, по идее, должен был рассматриваться как альтернативный
проект. Более того, для усовершенствования законопроекта его должны были направить в
комитет по вопросам науки, образования, культуры и молодежной политики, а отправили
почему то в парламентский комитет по правопорядку, обороне и безопасности», - отметил
зампред ПИВТ. Кроме того, он привел в пример моменты нового закона, реализация
которых неприемлема, по его мнению, для таджикского общества. В частности, он
сослался на положения закона, где предусмотрен запрет проведения молитв на рабочих
местах и в воинских частях республики. Представитель ПИВТ подчеркнул, что его партия,
считая новый закон грубо нарушающим права таджикских мусульман, готова разработать
проект о внесении изменений и дополнений в закон «О свободе совести и религиозных
организации». Присутствовавший на встрече член Маджлиси Милли Ходжи Акбар
Тураджонзода также выступил с критикой в адрес нового закона, подписанного
президентом в конце марта, и выразил готовность участвовать в разработке поправок к
нему.
Парламент РТ внес изменения в закон «О лицензировании отдельных видов
деятельности»
Депутаты нижней палаты парламента страны 8 апреля внесли изменения и дополнения в
Закон РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности», согласно которым в
Таджикистане работы с радиоактивными веществами будут разрешены только на
основании специальной лицензии. Как сообщила депутат Латофат Шарифова, данное
предложение поступило в парламент страны от правительства республики. В случае
утверждения данных поправок, в РТ будут введены лицензии в сфере работы с ввозом,
вывозом, продажей, переработкой, производством, применением и уничтожением
радиоактивных материалов. По ее словам, данные предложения поддержаны МАГАТЭ и
другими международными организациями. «Принятие данных изменений в
законодательстве страны также направлено на обеспечение безопасности государства,
экологической обстановки и международных обязательств нашей республики по
нераспространению ядерных материалов», - подчеркнула депутат. Данные изменения и
дополнения парламентарии Таджикистана приняли без дебатов и единогласно. Кроме
того, депутаты нижней палаты таджикского парламента ратифицировали устав
Организации Исламской Конференции (ОИК).
Принят закон «О медико-социальной защите граждан, больных сахарным диабетом»
Закон был принят 1 апреля, на очередном заседании сессии нижней палаты парламента РТ
III созыва. По словам члена Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ по
социальным вопросам, семьи, защите здоровья и экологии Джумабоя Сангинова, цель
принятия Закона - регулирование законодательных актов РТ. Закон состоит из 5 глав и 23
статей. Д. Сангинов отметил, что сахарный диабет распространён среди населения разных
возрастов.
Сегодня в Таджикистане зарегистрированы более 17 тысяч больных сахарным диабетом и
только 1,5 тысячи больных обеспечиваются инсулином. Механизм бесплатной раздачи
лекарств реализуется в рамках двух правительственных программ.
Нижняя палата парламента одобрила проект закона РТ «О прожиточном минимуме»

Депутаты Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ в ходе очередного заседания
пятой сессии нижней палаты парламента страны третьего созыва, одобрили Закон РТ «О
прожиточном минимуме». Как сообщил депутатам представляя данный проект закона
министр труда и социального защиты населения Таджикистана Шукурджон Зухуров,
проект соответствующего закона разрабатывался правительством страны в течении пяти
лет.Основной причиной принятия данного закона является то, что в республике
отсутствует единый стандарт определения прожиточного минимума. Например, по
оценкам Всемирного банка, уровень бедности в стране достигает 61%, а по данным
Детского Фонда ООН он равен 54%. По его словам, настоящий закон определяет только
принципы прожиточного минимума, а для определения потребительской корзины
необходимо принятие соответствующего закона. По мнению депутата Сафарали Гулова,
предлагаемый проект закона определяет принципы оказания государственной поддержки
малоимущим гражданам. Отвечая на вопрос о размерах потребительской корзины, С.
Гулов отметил, что она пока согласуется на уровне правительства страны, но, по его
мнению, в настоящее время она должна быть на уровне 200-220 сомони в месяц.
«Согласно принимаемому закону, она будет постоянно меняться, зависимо от цен на
рынках», - заявил депутат. По словам же министра труда и социальной защиты населения
РТ Ш. Зухурова, в данное время сумма прожиточного минимума в Таджикистане
определяется в рамках 150-160 сомони.
Депутаты нижней палаты парламента одобрили проект закона РТ «О переписи
населения»
Депутаты нижней палаты таджикского парламента одобрили проект Закона РТ «О
переписи населения». Представляя данный законопроект на суд своих коллег, депутат
Джаббор Ахмедов отметил, что для полного и точного выяснения количества населения
республики, его потребностей назрела необходимость принятия нового закона «О
переписи населения», который должен заменить аналогичный закон, принятый еще в 1998
году.
Депутаты внесли
прокуратуры»
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Депутаты Маджлиси намояндагон Таджикистана внесли изменение в
Конституционный закон РТ «Об органах прокуратуры» в ходе заседания 5-й сессии МН
третьего созыва 30 апреля в Душанбе. В соответствии с поправками, внесенными в
указанный закон, впредь директор Агентства по государственному финансовому
контролю и борьбе с коррупцией уполномочен заводить уголовное дело в отношении
сотрудников прокуратуры при выявлении их коррупционной деятельности. По словам
директора антикоррупционного ведомства Шерхона Салимзода, изменение внесенное в 58
пункт закона «Об органах прокуратуры», дают ему полномочия, в случае необходимости,
заводить уголовные дела в отношении сотрудников прокуратуры. В свою очередь депутат
Абдуманнон Холиков отметил, что раньше такие полномочия имел только Генеральный
прокурор страны.
16. Судебная система
Председатель суда Темурмаликского района осужден за превышение служебных
полномочий
Председатель суда Темурмаликского района Хатлонской области Кодир Валиев
осужден на 1 год за превышение должностных полномочий. Как сообщил журналистам

председатель Верховного суда (ВС) Таджикистана Нусратулло Абдуллоев, суд установил,
что Валиев в ходе разбирательство по делу жителя Темурмалика Мирзоева, используя
свои служебные полномочия, на несколько часов закрыл в камере предварительного
расследования гражданина Муродова, проходящего по делу в качестве свидетеля. По его
словам, также Валиев лишен возможности работать в правоохранительных структурах в
течение одного года после отбывания срока. «Это единственный случай в текущем году,
когда к уголовной ответственности привлечен работник суда», - сказал глава ВС.
На севере Таджикистана осужден офицер, около года получавший взятки от солдата
Военный суд Худжандского гарнизона вынес приговор командиру роты одной из
воинских частей, капитану Мансуру Сулайманову, признав его виновным в превышении
власти и получении взятки за освобождение от службы рядового солдата. Как стало
известно в суде, на скамье подсудимых оказался и сам солдат, дававший взятки - Рустам
Шукуров, житель джамоата Чорку Исфаринского района., который обвинялся, в свою
очередь, в уклонении от службы. Было доказано, что Шукуров, ссылаясь на плохое
материальное положение семьи, просил офицера, отпустить его домой. Сулайманов
отпустил его с условием, что каждый месяц он будет приносить ему по 180 сомони.
Солдат поехал домой и устроился в автомастерской, где работал с 20 января по 29 ноября
2008 года. Командир, как и договаривались, получил в общей сложности 1800 сомони в
виде взятки. Суд признал обоих виновными и приговорил офицера к 3 годам 6 месяцам
лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии усиленного режима. Он также
четыре года не будет иметь права занимать определенные должности. Солдат приговорен
к одному году лишения свободы условно. Он также обязан будет отслужить в армии 10
месяцев и 9 дней, который его не было на месте службы, отметили в суде.
17. Мины
Житель Исфары погиб в результате подрыва на мине на таджикско-узбекской
границе
Житель джамоата Лаккно Исфаринского района Согдийской области Джамшед
Давронов погиб в результате подрыва на мине на таджикско-узбекской границе. Об этом
сообщила сотрудница Таджикского центра по минным вопросам Райхона Муминова. По
ее совам, 30 марта Давронов забрался на минное поле, чтобы отогнать скот, пасущийся в
этом месте.
«Давронов перебрался на заминированное поле, игнорируя предупреждающие знаки. В
результате неосторожных действий он наступил на противопехотную мину, она
взорвалась и Давронов погиб на месте», - сказала Муминова. По ее словам, в текущем
году это первый случай подрыва на мине, приведший к гибели человека.
В Раштском районе в результате взрыва кассетной бомбы пострадали два подростка
Два подростка получили тяжелые ранения в результате взрыва кассетной бомбы в
Раштском районе на востоке Таджикистана. Об этом сообщил начальник пресс-центра
министерства внутренних дел РТ Махмадулло Асадуллоев. По его словам, пострадавшие
в во зр асте 1 2 и 1 7 лет пасли скот на местном пастбище, где наткнулись на мину. В
результате взрыва подростки получили тяжелые ранения и были доставлены в
центральную районную больницу.

В Таджикистане пострадавшие от мин намерены отстаивать свои права
Пострадавшие от разрыва мин и неразорвавшихся снарядов в Таджикистане
намерены сами защищать свои права на предусмотренные законодательством республики
льготы, которые, по их словам, попираются со стороны властей.
Бывший военнослужащий министерства обороны Таджикистана, пострадавший
при разминировании более полутора лет тому назад, заявляет, что оборонное ведомство не
соблюдает его права на причитающиеся ему льготы и выделение жилой площади.
23-летний Мирали Мулломуродов житель Ишкашимского района ГБАО, был призван в
ряды Вооруженных сил в 2005 году. Он служил в саперном батальоне, заключив с
министерством обороны и Швейцарским фондом по разминированию трехсторонний
контракт, согласно которому военнослужащий получал ежемесячно по 180 долларов
США. Молодой человек сообщил, что пострадал от разрыва противопехотной мины при
разминировании минного поля в Раштской долине в августе 2006 года. С
многочисленными ранениями он был госпитализирован в больницу, где долгое время
проходил лечение и реабилитацию. Мулломуродов выжил, однако остался инвалидом,
лишившись зрения. В настоящее время он ходит в темных очках.
Обратившись в суд Душанбинского военного гарнизона, он добился единовременной
выплаты за моральный ущерб со стороны министерства в размере 70 тысяч сомони (около
20 тысяч долларов США). Однако, по его словам, данное решение было отменено
вышестоящей инстанцией. Таджикский центр по минным вопросам, в компетенцию
которого входит разминирования территории республики, от неразорвавшихся
противопехотных мин и боеприпасов, оставшихся со времен гражданской войны 19921997 годов, выплатил пострадавшему саперу страховку, которой хватило только на
лечение.
Мулломуродов отметил, что ему по началу была назначена пенсия в размере 70
сомони, которая впоследствии была повышена до 200 сомони. Бывший военнослужащий
заявил, что министерство обороны не предоставляет причитающих ему льгот,
предусмотренных законодательством. Представители оборонного ведомства на момент
написания этой статьи не были доступны для комментариев. Главный военный прокурор
республики Юсуф Рахмонов сообщил, что возьмет под личный контроль этот факт.
В настоящее время идет процесс учреждения Ассоциации пострадавших от мин.
По словам одного из учредителей новой общественной организации Джафара Нозимова, в
поддержку создания Ассоциации выступили более 100 человек, которые пострадали в
результате разрыва мин. Одним из направлений деятельности новой структуры станет
содействие в защите прав пострадавших от мин.
18. Суицид
На севере Таджикистана зафиксировано 6 случаев суицида за два дня
6 случаев суицида зафиксировано 25-26 апреля на территории Согда. Возраст лиц,
решивших подобным образом свести счеты с жизнью, колеблется от 13 до 38 лет,
сообщили в пресс-центре УВД Согдийской области. По данным источника, двоих людей ученика 6-го класса и 17-летнюю девушку, удалось спасти. По словам источника, 38летний житель джамота Шарипов Канибадамского района области Маъмур Юлдошев
покончил с жизнью в собственной парикмахерской путем самоповешения. «Второй
случай произошел в джамоате Айни. 22-летний житель данной местности Ёдгор
Баррокиев свел счеты с жизнью с помощью хозяйственного ножа: он ударил себя ножом
два раза в область сердца, и скончался на месте трагедии, - сообщил источник. – Еще одна
22-летняя жительница Спитаменского района Нориниссо Холматова повесилась в
собственном доме. 18-летняя жительница джамоата Оббурдон Матчинского района

области также покончила жизнью путем самоповешения». Источник отметил, что
несовершеннолетний житель Джабборасуловского района, 13-летний Р.У., ученик 6- го
класса решил уйти из жизни из-за того, что сломал музыкальный плеер друга, стоимостью
80 сомони, Он повесился, но родителям удалось его спасти, и в настоящее время он
находится в больнице. Удалось спасти и 17-летнюю жительницу города Табошар Н.З.,
которая из-за ссоры с матерью, и решила повеситься, но мать вовремя успела снять
девушку с петли.
По данным фактам следствие ведут местные прокуратуры, которым предстоит
выяснить причины, побудившие людей расстаться с жизнью путем суицида.
По информации УВД Согда в первом квартале текущего года в области зарегистрировано
89 фактов суицида. В 2008 году этот показатель за первые три месяца составил 65 случаев.
По данным Управления внутренних дел Хатлонской области с начала года на территории
области зарегистрировано 28 фактов суицида или попыток к нему.
19. Председатель города Душанбе М. Убайдуллоев принял владельцев рынка
«Зарнисор»
Председатель города Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев в целях исполнения
решения Высшего экономического суда страны о сносе незаконного рынка «Зарнисор»
принял в собственников данного рынка. Как сообщил пресс-секретарь мэра столицы
Шавкат Саидов, в ходе встречи с предпринимателями М. Убайдуллоев отметил, что
городские власти поддерживают решение суда по вопросу данного рынка.
«В частности, мэр подчеркнул, что во исполнение решения Высшего
экономического суда республики о сносе незаконного рынка «Зарнисор»,
предприниматели сами должны ликвидировать данный рынок, а в случае имеющихся у
них финансовых возможностей, обратиться в хукумат столицы с просьбой о получении
разрешения на участие в строительстве новых объектов, предусмотренных генеральным
планом города, на месте снесенного рынка», - отметил пресс-секретарь. По словам
источника, мэр, в целях поддержки отечественных предпринимателей, в случае получения
положительного заключения соответствующих структур Агентства по строительству и
архитектуре при правительстве РТ о соответствии трехэтажного здания рынка «Зарнисор»
генплану столицы, и на основании действующего законодательства страны, дал поручение
компетентным службам столичного органа исполнительной власти рассмотреть вопрос
сохранения этого главного трехэтажного здания рынка, как центра бытового
обслуживания.
Владельцы рынка Елена Меткова и Ботурхон Талбаков, являющиеся гражданами
Российской Федерации, официально обратились с письмами к президенту России
Дмитрию Медведеву, премьер-министру РФ Владимиру Путину, а также заместителю
председателя Госдумы Владимиру Жириновскому с просьбой содействовать в решении
вопроса о несправедливом сносе рынка в центре таджикской столицы.
Напомним, в соответствие с решением Высшего экономического суда от 17 марта 2009
года рынок «Зарнисор», расположенный на западе Душанбе, был признан незаконно
построенным, и столичная мэрия 1 апреля установила срок хозяевам рынка - снести базар
в течение 10 дней. Однако хозяева рынка и работающие на нем предприниматели сочли
это решение несправедливым.
20. Общественные организации
Многие НПО допускают нарушения требований закона «Об общественных
объединениях»

На сегодняшний день в Таджикистане зарегистрировано 1 тыс. 860 общественных
объединений (политические партии, национальные общины, спортивные общества,
культурные фонды, НПО), из которых 1 тыс. 112 – были зарегистрированы в
министерстве юстиции страны, - сообщил сегодня журналистам заместитель министра
юстиции Рустам Менглиев. По его словам, на данный момент всего 201 общественное
объединение представило подтверждение о своей деятельности, хотя в соответствии с
законом, общественное объединение обязано ежегодно информировать регистрирующий
орган о продолжении своей деятельности. 912 общественных объединений, которые
зарегистрированы в Минюсте, фактически допустили нарушения закона, не предоставив
соответствующие сведения.
Министерство юстиции намерено связаться с этими
организациями, указать им на нарушения и вынести предупреждения. Замминистра
юстиции также отметил, что таджикское законодательство не требует учёта
незарегистрированных организаций. «В соответствии с законом «Об общественных
объединениях» общественное объединение считается действующим с момента принятия
решения о его создании и утверждении устава. Фактически законодатель даёт право
действовать такой организации, однако она не имеет права юридического лица до тех пор,
пока не будет зарегистрирована. У нас нет информации, сколько незарегистрированных
НПО в стране, но они существуют».
21. Международные организации и сотрудничество
Европейский суд по правам человека вынес решение в отношении Российской
Федерации
Дело Сладков против России
(Жалоба №13979/03)
26 марта 2003 году Сладков Сергей Борисович, гражданин Российской Федерации
обратился в Европейский суд по правам человека. Истец родился в 1956 году и проживает
в городе Душанбе. В настоящее время он является полковником российских пограничных
войск. В соответствии с Российским законодательством, военнослужащие, имеющие
большую выслугу лет, имеют право на получение жилья (истец попадает под эти условия)
и не могут быть уволены без их согласия, без предоставления жилья. Желая уволиться,
истец определил, что он желает получить жилье. Так как жилье не было предоставлено,
истец предъявил иск своему командованию.
В 1998 году Военный суд 10514 РФ определил уволить истца и обеспечить его
жильем, а также возместить моральный вред. Истцу было предложено жилье в Вязьме,
Курске, Коврове, Галиче, Воронеже и в Краснодаре, однако он отклонил эти предложения,
поскольку желал получить квартиру в Твери. В связи с этим, истец еще раз предъявил иск
своему командованию. В итоге, кассационной инстанцией было вынесено решение о
предоставлении жилья в Твери.
В октябре 2006, декабре 2006, и в июне 2007 года командование предложило истцу
три квартиры в Твери. Истец отклонил их, поскольку полагал, что командование должно
было сначала удовлетворить его требования по другим льготам, и потому что он не
согласен с характеристиками квартир.
18 декабря 2008 года, рассмотрев указанное дело, Суд единодушно признал:
Жалобы относительно неисполнения вступивших в силу постановлений судов и
отсутствие средств защиты против этого приемлемыми, а в остальной части жалобы
неприемлемой; нарушение статьи 6 (ч1) Европейской Конвенции о защите прав человека
и основных свобод (Право на справедливое судебное разбирательство) и статья 1
протокола №1 (Защита собственности); нарушение статьи 13 Конвенции (Право на
эффективные средства правовой защиты); а) государство ответчик должно заплатить

истцу, в течение трех месяцев с даты, в которую решение становится заключительным в
соответствии со статьей 44 (ч 2) Конвенции, 3500 Евро, плюс любой налог, который
может быть взыскан, относительно морального вреда; б) в случае задержки выплаты в
срок свыше трех вышеупомянутых месяцев, выплачивается указанная сумма с
увеличением равным максимальному ссудному проценту Европейского Центрального
Банка на момент выплаты плюс три процента; 5. Отклонить остаток от требования истца к
справедливому удовлетворению.

