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1.Общественно-политическая ситуация
Вопросы, связанные с Рогунской ГЭС продолжают оставаться одними из самых
обсуждаемых. Страны продолжают высказывать свои позиции и отстаивать их. Так, во
время Второго комитета 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН постоянный
представитель
Узбекистана при ООН Мурад Аскаров отметил,
что на
социальноэкономическое развитие всего региона Средней Азии негативно влияет экологическая
катастрофа Аральского моря, и 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».
Правительство Таджикистана считает, что в СМИ некоторых стран региона
Центральной Азии размещены статьи с искаженной информацией о строительстве
Рогунской ГЭС. И по данному поводу распространило заявление, в котором еще раз
обрисовало позицию Таджикистана в данном направлении привело доводы. В заявлении
были отмечены такие наиболее важные моменты:
реализация гидроэнергетических проектов, и в первую очередь достройка
Рогунской ГЭС, осуществляется с учетом общенациональных и региональных
интересов,
Техническую возможность, экономическую выгодность, экологическую
безопасность Рогунской ГЭС проверяли многократно, и ни разу этот проект
не получил негативной оценки.
правительство РТ обратилось во Всемирный Банк, который представлен как
уполномоченная структура ООН с просьбой провести еще одну независимую
международную экспертизу проекта завершения строительства ГЭС. Данная
просьба одобрена Всемирным Банком
правительство Таджикистана при согласованности с международными
консультантами, группой экспертов и специалистами ВБ рассматривает
строительство всего комплекса
проекта и ни
о каком промежуточном
строительстве первого этапа ГЭС речи не идет.
Таджикистан остается приверженным ранее достигнутым договоренностям и
будет придерживаться принципов прозрачности и корпоративного
управления, соблюдая действующие правила ВБ.1
2.Свобода слова и СМИ
«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».2
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Исмоилов Махмадюсуф, журналист газеты «Нури зиндаги», последнее слово, 14 октября 2011 г.

Дело М. Исмоилова и У. Усмонова
Продолжая освещать дело журналиста «Нури зиндаги» М. Исмоилова и
корреспондента Би-Би-Си У. Усмонова, следует отметить, что 14 октября им были
вынесены
приговоры.
Согласно
данным
приговорам,
Урунбой
Усмонов признан виновным в недонесении о совершении преступления и приговорен к
трем годам лишения свободы, однако с применением в его отношении амнистии он был
освобожден из зала суда. Суд признал виновным Усмонова и приговорил его к трем годам
лишения свободы.
Махмадюсуф
Исмоилов был оправдан судом по статье 250 УК РТ
(Вымогательство). По другим трем статьям суд назначил штраф в размере 50 тыс. сомони,
но с учетом того, что он провел в заключении 11 месяцев, размер штрафа сокращен до 35
тыс. сомони (около 7,3 тыс. долларов). Здесь для информации следует отметить, что 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», а
также адвокатом М. Исмоилова. 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. Сама адвокат считает, что уголовное дело в отношении нее является
заказным, «так как судебные органы не желают видеть альтернативного суда».
По обоим делам сами журналисты и их адвокаты выразили несогласие с внесенным
приговором и изъявили намеренность обжаловать их в вышестоящей инстанции, считая,
что ни одно из якобы совершенных ими деяний не было доказано в суде.
3.Свобода от пыток и неприкосновенность личности
«Таджикистан является членом Международного пакта о гражданских и
политических правах и Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и
унижающих достоинство видов обращения и наказания. Статья 6 МПГПП гарантирует
каждому право на жизнь и запрет произвольного лишения жизни. Практика
международных органов по правам человека, в том числе и Комитета ООН по правам
человека устанавливает, что у государства есть отдельное обязательство уважать и
защищать жизнь тех лиц, которые находятся под стражей. Когда имеются заявления о
смерти в результате применения пыток, власти должны предоставить исчерпывающее,
убедительное или правдоподобное объяснение событий, приведших к смерти лица,
содержащегося под стражей. Государство также обязано провести официальное и
независимое расследование в случае смерти во время содержания под стражей».3
Дело И. Бобоева
В феврале 2010 г. появилась информация о том, что Исмон Бобоев – гражданин РФ
погиб во время допроса в РУБОП Согдийской области.
С того момента прошло более полутора лет, однако по сей день оно не расследовано.
Отец И. Бобоева – Джумабой Бобоев обращался во многочисленные инстанции, в том
числе и в органы РФ. Однако все его обращения перенаправлялись вновь в Генеральную
прокуратуру РТ. В случае, если ситуация не разрешится на местном уровне, отец И.
Бобоева намерен обратиться с жалобой в Европейский Суд по правам человека.
Первая судебно-медицинская экспертиза дала заключение, что причиной смерти
Бобоева стала механическая асфиксия, вследствие западения языка. Однако через 1,5
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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.
Дело Сафарали Сангова
Адвокат потерпевшей стороны, который был предоставлен ОО «Бюро по правам
человека и соблюдению законности», Гулчехра Холматова сообщила, что уголовное дело
по факту гибели Сафарали Сангова отправлено на доследование в прокуратуру города
Душанбе в связи с обнаружением противоречий между свидетельскими показаниями,
собранными
во
время предварительного
следствия и озвученными в
ходе
судебного процесса. На определение суда о направлении дела на дополнительное
расследование был принесен протест со стороны государственного обвинителя.
В настоящий момент ожидается рассмотрение протеста судебной коллегией по
уголовным делам суда города Душанбе.
4.Права ребенка
В Таджикистане при поддержке Министерства образования и ЮНИСЕФ стартует
кампания, которая охватывает сразу три аспекта: права ребенка, право на образование и
права 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. 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». Эта деятельность будет сосредоточена на информировании
общественности о важности обязательного образования и продолжения обучения в
старших классах и далее – в высших учебных заведениях.
По данным Министерства образования РТ, в настоящее время в стране не охвачены
обучением около 800 девушек разных возрастов. И при таком положении дел
образование девочек и их
участие в полном
цикле среднего
образования является
4
приоритетным направлением для министерства.
5.Права трудящихся мигрантов
С наступлением холодов в РФ трудовые мигранты, находящиеся там, возвращаются
к себе на родину. И для содействия этим мигрантам, которые через московский аэропорт
«Домодедово» и Казанский железнодорожный вокзал возвращаются в РТ, Посольство
Таджикистана в России намерено в ближайшее время создать рабочие группы и направить
их в эти пункты.
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
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приобретению билетов, оформлению багажа, провозу наличных денег. Некоторые
доверчивые мигранты в итоге оказываются обманутыми.
Рабочие группы образованы 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.
Также в РТ стартовал другой проект, который также направлен на улучшение
ситуации с правами мигрантов. Так, на базе душанбинского профессиональнотехнического училища Минтруда страны стартовал пилотный проект миграционных
служб Таджикистана и России по подготовке трудовых мигрантов. В рамках данного
проекта сто граждан Таджикистана пройдут
пятимесячные курсы по обучению
профессиям газоэлектросварщика, электромонтера и токаря, пройдут обучение русскому
языку, основам культуры, норм поведения и законодательства РФ по специальной
программе. Эти курсы являются платными - 85 долларов США.
Другой новостью в контексте прав трудящихся мигрантов следует отметить
желание Лидера таджикских мигрантов Каромата Шарипова создать политическую
партию. По его мнению, партия трудовых мигрантов Таджикистана может стать
самой популярной политической силой в этой стране и может выиграть 90 % мест в
парламенте.
6.Право на жилище
Рогунская ГЭС в республике Таджикистан является огромным и грандиозным
проектом, который был запланирован и начался еще во время Советского Союза. В связи с
нехваткой финансовых ресурсов и политической ситуацией, которая привела к развалу
Советского Союза, в конце 80-х строительство Роггунской ГЭС было приостановлено. В
2009 правительство республики объявило, что собирается начать восстановительные
работы на территории дамбы и закончить строительство.
Согласно Постановлению Правительства от 20 января 2009 г. местные
исполнительные органы ответственны за предоставление переселяемым лицам жилых
домов. Так, в декабре 2009 решением председателя района Нуробод жительнице этого
района Шулрухсор Неъматовой был предоставлен жилой дом из государственного
жилищного фонда. Однако, как выяснилось через год дом принадлежит другому человеку
- председателю филиала «Амонатбанка» Нурабадского района Ширинджону Асоеву.
Ш. Асоев подал в суд иск о выселении Неъматовой с ее несовершеннолетними
детьми. По его словам, дом, в котором они проживали, Асоев купил еще в 2008 году, на
что имеется договор о купле-продаже.5
Неъматова и ее адвокаты нашли много неточностей в доказательствах,
представленных Асоевым. С их стороны были поданы различные заявления в
соответствующие структуры.
9 августа 2011 г. судья Нурабадского района удовлетворил исковое заявление
истца и вынес решение о выселении из спорного жилья Г. Неъматову вместе с ее детьми.
Не согласившись решением суда, Г. Неъматова и ее адвокаты подали кассационную
жалобу, которая в скором времени должна быть рассмотрена Верховным судом РТ.
7.Права беженцев
«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».6
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Источник: «Азия-Плюс» 25 октября. - /Фируз Умарзода /
Сабер Азам, Региональный координатор Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в
Центральной Азии
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В Таджикистане, имеющем наибольшую протяженную границу с Афганистаном, в
основном числятся беженцы именно из этой страны. В настоящее время в РТ их
насчитывается около 3 тыс., ещѐ 1 тыс. 400 афганцев – считаются лицами, ищущими
убежища. Кроме того, ежемесячно в Таджикистан в поисках убежища прибывают от 10 до
15 афганских семей.7
Региональный координатор Управления Верховного комиссара ООН по делам
беженцев в Центральной Азии Сабер Азам, выступая на конференции 6 октября 2011 г. в
Душанбе, заявил, что скорейшей интеграции афганцев в таджикское общество помогут
следующие:
участие в этом процессе всех сторон;
большая роль отводится самим беженцам, которые несут ответственность за
соблюдение законов и правил в стране пребывания;
местное население не должно относиться к беженцам как к чужакам и
показать готовность принять их;
желание и приверженность правительства к адекватной защите беженцев;
поддержка международного сообщества.
Следует отметить, что, по данным представительства УВКБ ООН в Душанбе,
ещѐ не было случая, когда афганский беженец в Таджикистане подозревался бы
в совершении каких-либо уголовных деяний.
8.Адвокатура
«В настоящее время в
стране
повышения квалификации адвокатов».8

нет специального

института или центра

Это послужило поводом к возникновению идеи создания Центра для обучения
адвокатов.
Так, в Худжанде будет открыт первый Центр по повышению квалификации
адвокатов. Это совместная идея Центра по правам человека и Коллегии адвокатов
Согдийской области.
В
центре
сначала будут проводиться семинары,
а потом начнется
поиск возможностей, чтобы вывести обучение на новый уровень, поскольку знания
о международной практике, стандартах, нормах национального законодательства
очень важны в работе адвокатов.
Первый цикл семинаров планируется провести уже в ноябре текущего года.
9.Законодательство
1. Гуманизация уголовного законодательства.
Гуманизация уголовного законодательства в РТ предусмотрена в рамках
Программы судебно-правовой реформы в Республике Таджикистан на 2011-2013 годы,
принятой Указом президента страны от 3 января текущего года. «Одним из пунктов этой
программы предусмотрена подготовка и принятие нового Уголовного кодекса РТ.
Ожидается декриминализация нескольких преступных деяний, которые в настоящее время
у нас считаются уголовно наказуемыми. В дальнейшем за совершение таких деяний будет
7
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предусмотрена административная ответственность или же ответственность в порядке
гражданского судопроизводства».9 Среди деяний, которые подлежат декриминализации,
также статьи УК РТ по клевете и оскорблению. Однако, пока окончательного решения о
том, какие статьи будут выведены из уголовного закона, пока не принято.
2. Повышение оплаты труда народным заседателям.
Для боле эффективной деятельность института народных заседателей
общественные организации РТ предлагают увеличить оплату труда народным
заседателям, которые участвуют в рассмотрении уголовных процессов в судах
Согдийской области. Основная цель этих мер - более, сообщил
представитель
Ассоциации народных заседателей РТ Нурулло Хамидов. ОО «Инициативы сельского
хозяйства» и вышеназванная Ассоциация разработали проект Закона «О народных
заседателях РТ», который изучен специалистами Минюста, Совета юстиции, Верховного
суда и Генеральной прокуратуры. В ближайшее время планируется, что законопроект
будет направлен в парламент страны.10
3. Запрет высокопоставленным государственным чиновникам принимать на
работу своих зятьев.
Парламент Таджикистана 12 октября 2011 г. принял поправки в Закон «О борьбе с
коррупцией», согласно которым в стране впредь будет запрещено руководителям
государственных ведомств принимать на работу своих зятьев и невесток. Теперь они
наряду с женами, мужьями, родителями, детьми и сватьями будут считаться близкими
родственниками высокопоставленных государственных чиновников. Ранее таковыми
считались
10.Семинары, тренинги, круглые столы, встречи
Наиболее видные мероприятия октября:
1.
Совещание ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве.
Представители государства рассказала о том, как прошли выборы в 2010 г., о
рекомендациях. Которые были даны ОБСЕ/БДИПЧ после этих выборов. В
частности, председатель Центризбиркома Таджикистана Шермухаммад Шохиѐн,
сообщил, что выборы профессионального парламента в 2010 году прошли
с участием политических партий на альтернативной основе, в действующем
парламенте Таджикистана представлены пять политических партий, на выборах
2010
года
в Маджлиси
Оли и местные
маджлисы
народных
депутатов участвовали 536 международных наблюдателей, за ходом выборов
следили 24 тыс. наблюдателей от политических партий, доверенные лица
кандидатов и представители местных и зарубежных СМИ. Рекомендации,
которые были представлении ОБСЕ/БДИПЧ после проведения выборов, были
воприняты правиельством Таджикистана с удовлетворением, по ним ведется
работа. Представители гражданского общества сделали упор на участии женщин
в политике и с сожалением отметили о низком уровне представительства
женщин в органах госвласти, не соответствующий международным стандартам.
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Они считают, что 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. БДИПЧ со стороны
гражданского общества было рекомендовано во время наблюдения за
президентскими выборами проводить их должный гендерный анализ. Также
государствам-участникам ОБСЕ было рекомендовано рассмотреть принятие
специальных мер, дающих возможность женщинам соперничать с мужчинами на
равной основе в президентских выборах.
2.
Круглый стол «От моратория к отмене смертной казни в
Таджикистане: проблемы и перспективы», Душанбе, 19 октября 2011 г. В ходе
круглого стола обсуждены такие темы как: отмена смертной казни в Республике
Таджикистан, деятельность рабочей группы по изучению социально-правовых
аспектов отмены смертной казни за 2010-2011, обзор рекомендаций по отмене
смертной казни в контексте рассмотрения Универсального Периодического
Обзора, деятельность институтов гражданского общества по продвижению
отмены смертной казни, а также состояласься презентация веб-сайта «Отмена
смертной казни в Республике Таджикистан».
3.
2-я региональная конференция по психо-социальной реабилитации
лиц, пострадавших от мин с инвалидностью, Душанбе 19-20 октября. На ней
представители Таджикистана,
Афганистана,
Ирана решили
создать
Координационный комитет, деятельность которого будет направлена на
укрепление сотрудничества между структурами по социальной защите
инвалидов трех стран. Созданный комитет будет не только проводить
конференции, но и организовывать спортивные соревнование среди инвалидов
трех персоязычных стран, культурные мероприятие и много другое. Решено,
что граждане Афганистана могут приехать в Таджикистан, чтобы получить
лечение в санаториях.
4.
Встреча Омбудсменов стран Центральной Азии,12-13
октября в Душанбе, 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 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.
5.
Тренинг для журналистов «Стратегии и техники подготовки
судебных хроник», Душанбе, 17-21 октября. На тренинге участвуют 20
журналистов из Душанбе и всех регионов страны. Данное мероприятие
проводится с 17 по 21 октября Независимой школой журналистики
«Таджикистан - XXI век» в рамках проекта «Освещение вопросов уголовного
правосудия и повышение правовой грамотности населения через СМИ»,
реализуемого при поддержке отдела по контролю за наркотиками и охране
правопорядка посольства США в Таджикистане. Тренинг позволяет привлечь
внимание общественности к вопросам прав человека и уголовного правосудия
в Таджикистане, созданию платформы для общественного обсуждения данных
вопросов, а также повышению уровня правовой грамотности населения через
СМИ. Были обсуждены такие темы, как право на справедливое судебное
разбирательство, роль журналиста в подготовке и оформлении судебных
материалов, процессуальные права и обязанности журналиста в суде.

11. УПО
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. Таджикистан будет впервые участвовать в подобном диалоге по исполнению
своих международных обязательств в области прав человека за последние четыре года.
Делегацию из 10 человек возглавляет министр юстиции РТ Бахтиѐр Худоѐров.
3 октября в душанбинском бизнес-центре «Вефа» с 12.30 до 16.00 часов состоялась
прямая трансляция выступления делегации правительства Таджикистана в диалоге
Совета ООН по правам человека в рамках процедуры Универсального периодического
обзора в Женеве (Швейцария).
Прямая трансляция был организована ОО «Бюро по правам человека и соблюдению
законности». Были приглашены все желающие принять участие. Присутствующие имели
возможность воочию понаблюдать за ходом того, как происходит процедура
рассмотрения национального доклада Советом ООН по правам человека, услышать, какие
вопросы и рекомендации были даны нашему Правительству странами, присутствующими
на диалоге.

