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1.Общественно-политическая ситуация 

 

Демократию в Центральную Азию принесут не США, а Талибане: оценки 

таджикских экспертов 

Теракт 11 сентября в США и начало операции НАТО в Афганистане уберегли 

Таджикистан и другие страны Центральной Азии от нападения боевиков Исламского 

движения Узбекистана (ИДУ). Такую точку зрения  высказал таджикский 

политолог Парвиз Муллоджанов. "Незадолго до этих событий Талибан объявил о 

начале реализации программы по переброске части своих сил на северные территории от 

Афганистана. С этой целью в северных провинциях Афганистана были созданы 

специальные лагеря. Командование этой операцией было возложено на Джуму 

Намангони, который в то время возглавлял ИДУ. Под крыло этой организации собрались 

боевики Талибан из числа граждан бывших союзных республик. Но эти силы, в основном, 

были разгромлены в ходе первых атак НАТО в Афганистане, а часть перебралась в 

Пакистан", - сообщил Муллоджанов. 

Политолог считает, что на стабилизацию в Таджикистане повлияло изменение 

политической ситуации в Афганистане.  

Политолог Вафо Ниятбеков считает, что трагедия в США и последующие события 

стали причиной активизации геополитических процессов в Центральной Азии. "Ранее 

всеми забытый регион вдруг стал для всех очень важным. Началась борьба супердержав 

за регион, и соответственно потекли инвестиции. Даже ранее безразличный Китай и Иран 

включились в этот процесс. Страны региона только выиграли", - считает эксперт. 

Мухиддин Кабири, лидер Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) в 

свою очередь считает, что в те годы некоторые авторитарные правители стран региона 

под предлогом борьбы с терроризмом и экстремизмом решили ограничить права граждан 

на свободу. "Были силы, которые даже хотели включить в список террористических 

организаций ПИВТ. Но, к счастью, мы смогли отстоять свое право". 

Сайфулло Сафаров согласился с тем, что власти Таджикистана в зависимости от 

ситуации в мире и в регионе, и исходя из существующих угроз, внесли коррективы в свою 

внутреннюю политику. "Но, это было связано исключительно с имеющимися внешними 

угрозами", - считает Сафаров. 

Как отмечают эксперты, именно после начала контртеррористической операции 

НАТО в Афганистане, таджикские власти приступили к окончательному разгрому своей 

внутренней вооруженной оппозиции. Кроме того, начиная с 2002 года, властям удалось 

свести на нет влияние бывших полевых командиров противоборствующих сторон в 

межтаджикском конфликте. 

Тем временем, Мухиддин Кабири считает, что Запад пришел в Центральную Азию 

не с целью помочь развитию демократии и построения демократического общества в этих 

странах. "Они имеют одну определенную цель - борьба с терроризмом и 

уничтожение Аль-Каиды. Хочу отметить, что присутствие Запада в регионе не только не 

помогло развитию демократии в наших странах, но и отбросило этот процесс на 

десятилетия назад. И для местных правителей эта операция пошла на руку - они стали еще 

больше использовать недемократические методы правления", - считает политик. 

Кабири уверен, что рано или поздно НАТО и США покинут Афганистан и 

необходимо думать о ситуации после вывода коалиционных войск. "И хотим мы того или 

нет, Талибан будет участвовать в будущем правительстве Афганистана. Хотя, это уже и не 

те талибы, которые были 5 или 10 лет назад. Они будут более умеренными и 

прагматичными. И они изменят свое отношение к соседям, в частности, к Таджикистану. 

Но здесь есть один парадокс. Если США, Запад и НАТО не смогли помочь странам 

региона с демократией, то демократию в Афганистан и в страны Центральной Азии 

принесут талибы. Почему? Потому, что когда Талибан придет к власти, правительства 

стран Центральной Азии испытают чувство страха. И тогда они станут более 
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либеральными и начнут диалог со своим обществом. И это мы сможем наблюдать в 

скором времени", - считает Мухиддин Кабири. 
Источник:http://regnum.ru/news/fd-abroad/tajik/1442907.html#ixzz1XGR52XFq  

 

С. Шарипов: Таджикистану грозит возвращение к... авторитаризму 

Глава Центра стратегических исследований при президенте убежден, что в 

Таджикистане еще существуют угрозы государственности. 

"То, что мы уже 20 лет существуем как отдельное государство, является 

удивительным фактом, - заявил Сухроб Шарипов на конференции в понедельник в 

Душанбе, посвященной 20-летию независимости страны. - Наверное, сам Бог нас в этом 

поддерживает. Тем не менее, мы сейчас проходим переходной период, и еще существуют 

угрозы нашей государственности. Советские традиции и принципы авторитаризма до сих 

пор используются нашей политической элитой, поэтому угроза авторитаризма нам грозит. 

В этот переходной период мы должны преодолеть эти угрозы. Перед такой угрозой стоят 

практически все страны постсоветского пространства, за исключением прибалтийских 

стран", - отмети С.Шарипов. 

Глава ЦСИ также отметил, что сегодня существует серьезная проблема в построении 

демократического государства, в частности потому, что нет четкого определения по этому 

вопросу. По его словам, это является проблемой всех современных демократических 

стран. 

"Вопрос в том, как построить демократию, какие основы строения государства 

существуют, какие страны можем взять в пример или не брать в пример. Сегодня сложно 

вести разговоры о демократии, так как в последнее время очень сильно расширилось 

понятие демократии. Очень много факторов и требований появилось к этому термину. 

Появилось такое понятие, как глобальная демократия, и непонятно, где находится начало, 

а где конец. Но в классическом учении политологов, ученных, существуют основные 

критерии демократии, и если мы говорим ООН, Евросоюз, то они имеют свои ценности 

демократии, у стран СНГ они свои". 

При этом глава ЦСИ также отметил, что некоторые страны Европы сами не совсем 

соответствуют критериям демократии, особенно монархические страны, такие как 

Великобритания, Испания и др. 

По его словам, уже одно то, что глава государства назначается по наследству, претит 

демократическим ценностям. Настоящей демократией, по словам Шарипова, можно 

назвать лишь республиканские режимы правления, примером которых может быть 

Франция. "К такой демократии Таджикистан должен стремиться", - убежден политолог. 

Глава ЦСИ также отметил о достижениях Таджикистана в становлении демократического 

государства. По его словам, демократические ценности у нас внедряются постепенно. 

"Например, заключив мирное соглашение, в Таджикистане была проведена большая 

политическая реформа. Кроме этого, в стране была система многопартийности. Также у 

нас есть политическая оппозиция, хотя она и оценивается слабой, тем не менее, она 

существует", - отметил Шарипов. 

Другое достижение Таджикистана он видит в существовании свободы слова в стране 

и независимых СМИ. По его мнению, ситуация со свободой слова в Таджикистане 

обстоит даже намного лучше, чем в других странах постсоветского пространства, что 

также отмечают и некоторые международные организации. При этом он высказал свое 

мнение об участившихся случаях привлечения к суду журналистов, сравнивая их 

положение с политическими партиями. 

"Я думаю, что свобода слова – это большая ответственность, как со стороны тех, кто 

использует и информацию, так и тех, кто дает эту информацию. Последнее время мы 

наблюдаем, что очень часто привлекают к судебной ответственности журналистов, 

каждое их слово измеряют на весах закона, и это становится обычным явлением. Я 

считаю, что это хорошее явление. Во многих демократических странах таких случаев 

бывает сотни. Я думаю, что в таких случаях наши журналисты должны создать 

http://regnum.ru/news/fd-abroad/tajik/1442907.html#ixzz1XGR52XFq


корпорацию из юристов, и быть всесторонне готовы к таким последствиям", - подчеркнул 

Сухроб Шарипов. 

Конечно, по его мнению, это дорогое дело. "Сейчас вообще политика стала дорогой. 

И из года в год, те политические партии, которые не имеют денег и не могут себя 

представлять, как политическая партия, постепенно уйдут с политической арены. Нужны 

большие деньги для этого", - считает С. Шарипов. 

Он убежден, что в целом Таджикистан на пути становления как демократического 

государства имеет достижения, которых нет даже в других странах СНГ. Однако, по его 

словам, в РТ часто эти достижения занижаются. 

"Мне кажется, не нужно этого стыдиться, и громко говорить о них. Но в тоже время 

мы должны говорить и о недостатках и угрозах, которые существуют…Мы еще не 

являемся политической нацией, а все еще формируемся. Для каждого их нас понятие 

таджикского государства должно быть одинаковым, и лишь тогда мы можем сказать, что 

мы создали устойчивое демократическое национальное государство", - заключил 

С.Шарипов. 
Автор: Рамзия Мирзобекова 

Источники- news.tj  http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1315454220 

 

2.Свобода религии и вероисповедания 

 

Госдеп  США: В Таджикистане снизился уровень  религиозных свобод 

В США 13 сентября презентован отчет Госдепа США  «Свобода религий» за 2010 

год, с результатами о степени свобод вероисповедания в мире. 

Как сообщается на официальном сайте  Госдепа, автором исследования является 

Бюро по международной религиозной  свободе, которое несет миссию по укреплению 

религиозной свободы  в мире, как одной из основных целей американской внешней 

политики. 

Ежегодный отчет, который содержит информацию о соблюдении 

религиозных свобод на территории более 200 стран, является одним из инструментов по 

осуществлению  задач поставленных перед Бюро. 

Как заявил во время презентации отчета помощник Госсекретаря США Майкл 

Познер, наиболее серьезную озабоченность США выражают относительно 

систематических нарушений религиозных прав в восьми странах, в том числе в Иране, 

Узбекистане и Китае. В докладе подчеркивается, что в этих странах зафиксированы 

«вопиющие» факты нарушения свободы вероисповедания, которые носят 

«систематический характер». 

Как отмечается в докладе, в Таджикистане уровень религиозных свобод за 

последний  год снизился. «Конституция защищает свободу вероисповедания, - отмечают 

авторы отчета, - однако, на практике другие законы и власти ее ограничивают». 

По  словам авторов, за отчетный период зафиксировано  несколько нарушений по 

правам вероисповедания. Среди них: массовый возврат студентов  религиозных вузов, 

дискриминация  женщин, носящих мусульманский платок, усиление контроля за 

религиозными учреждениями, посредством введения поправок в законодательство о 

религии. Сохраняется запрет на посещение мечети женщинами. 

Авторы  также указывают на введенный  министерством образования дресс-код, 

запрещающий ношение хиджаба в школах и университетах. «Некоторые женщины 

выразили обеспокоенность тем, что все большее число людей, включая многих, кто 

вернулся из хаджа, оказывали давление на женщин в своих семьях, чтобы те носили 

хиджаб. Некоторые женщины, носящие хиджаб, сообщили, что им трудно найти работу 

из-за дискриминации», - говорится в докладе. 

В докладе также сообщается, что  с 1 января этого года в стране вступили поправки 

к законодательству, предусматривающие  наложение крупных штрафных санкций за 

http://nzsxo4zoorva.cameleo.ru/
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производство, экспорт, импорт, продажу и распространение религиозной литературы без 

наличия разрешительных документов. 

В докладе Совет улемов республики называется «номинально независимым», 

так как он «находился под сильным  влиянием правительства и содействовал реализации 

официальной политике государства по отношению к исламу». 

Существуют  проблемы с регистрацией неисламских  религиозных организаций. 

Как отмечается в отчете, «некоторые религиозные  общины меньшинств продолжали 

сообщать, что местные власти препятствуют их усилиям по регистрации новых церквей, 

отказываясь предоставлять необходимую документацию для регистрации, и запугивая 

членов сообщества». 

Авторы  также отмечают, что для официальной  регистрации в соответствии с  

законом, религиозные организации должны предоставить большое количество 

документов. Некоторые религиозные организации сообщили, что они регулярно просят 

представить дополнительные документы в правительство. 

В тоже время авторы отчета сообщают, что за отчетный период не было 

зафиксировано ни одного случая конфликта или вражды между религиозными группами. 
Источник: 15 сентября. Душанбе. «Азия-Плюс» - 

 

 3.Свобода слова и СМИ  

 

Таджикского журналиста выдворили за пределы Узбекистана 

Решением прокуратуры Бухарской области таджикский журналист Хомид 

Отохонов депортирован за пределы Узбекистана. Узбекские власти обвинили 

таджикского журналиста в разжигании межнациональной ненависти между таджиками и 

узбеками. 

Как сообщил сам журналист, причиной такого решения послужили заявления двух 

жителей Бухары в адрес узбекских спецслужб, в которых они обвинили таджикского 

журналиста в разжигании межнациональной розни. "В сопровождении сотрудников 

спецслужб меня выдворили за пределы страны, даже не предоставив возможности 

попрощаться с семьей. Хотя, согласно узбекскому законодательству для этого 

предоставляется срок в 5 дней", - сообщил журналист. 

Хомид Отохонов возглавлял общественную приемную газеты "Известия" в 

Таджикистане. В течение нескольких лет проживал и работал в Москве. Из-за болезни 

жены, он был вынужден с 2003 года перебраться в Бухару, где работал советником при 

Общественном объединении таджиков и персов Бухары. 

Таджикский журналист, опровергая выдвинутые против него обвинения, сообщил, 

что в течении последних лет не сотрудничал с таджикскими изданиями и не публиковал 

материалы, касающихся проблем во взаимоотношениях между Таджикистаном и 

Узбекистаном. 
 «Азия-Плюс» ,7 сентября - /Фируз Умарзода/ - 

 

Суд над репортером Би-Би-Си отложен из-за командировки адвоката 

Судебное заседание над репортером Би-Би-Си Урунбоем Усмоновым отложено до 

19 сентября. Очередное судебное слушание должно было состояться сегодня, 6 сентября, 

в здании облсуда. 

Однако, как сообщил  председательствующий на данном процессе судья облсуда 

Шодихон Назаров, процесс перенесен по просьбе адвоката журналиста Файзиниссо 

Вохидовой. «Она ходатайствовала, что выезжает в загранкомандировку и сможет принять 

участие в суде только лишь 19 сентября», - сказал судья. Файзниссо Вохидова 

подтвердила  данную информацию. 

Предыдущее  судебное заседание над репортером Би-Би-Си Урунбоем 

Усмоновым состоялось в здании облсуда 26 августа текущего года. 

Тогда супруга репортера  Центрально-азиатской службы Би-Би-Си 55-летняя 



Малохат Абдуазимова заявила  в суде, что ее муж Урунбой Усмонов был избит в день его 

задержания 13 июня. По ее словам, У.Усмонов не вернулся в тот день домой. Родные 

журналиста искали его повсюду, сын обзвонил все больницы. Телефон самого журналиста 

не отвечал, хотя отключен не был. На следующий день, примерно в 14 часов, его привели 

домой четверо сотрудников Госкомитета по национальной безопасности, с ними были 

двое понятых. Он выглядел очень плохо. Он сказал, что его оклеветали и обвинили в том, 

что якобы он член «Хизб-ут-тахрир». 

      Судья поинтересовался у Абдуазимовой, заявляли ли они об этих фактах в 

правоохранительные органы, на что женщина ответила, что не обращалась, так как 

Усмонов и так находился в их руках. 

      У.Усмонов  обвиняется в недонесении о совершении преступления - 

участии в деятельности политических партий, общественного или религиозного 

объединения, запрещенных на территории РТ. 

      Спустя  месяц после задержания репортер был выпущен под залог. Би-Би-Си 

считает, что все обвинения, выдвинутые в адрес репортера, являются беспочвенными  

и представляют серьезную угрозу профессиональной журналистике и свободе слова в 

Таджикистане. 
Источник:  «Азия-Плюс» , 6 сентября. - /Мавлюда Рафиева/ - 

 

«Репортеры  без границ» и  НАНСМИТ просят президента вступиться за 

журналиста 
 Международная организация «Репортѐры без границ» и Национальная ассоциация 

независимых средств массовой информации Таджикистана (НАНСМИТ) просят 

президента РТ Эмомали Рахмона содействовать справедливому судебному расследованию 

дела журналиста Махмадюсуфа Исмоилова. Об этом говорится в совместном заявлении 

организаций, которое адресовано на имя президента Таджикистана. 

«В  канун Международного дня солидарности журналистов нам бы хотелось 

привлечь Ваше внимание к судьбе журналиста Махмадюсуфа Исмоилова, который был 

задержан в Согдийской области 23 ноября 2010 года», - отмечается в заявлении. 

Авторы  просят Эмомали Рахмона «сделать всѐ возможное, чтобы обеспечить 

уважение к принципу презумпции невиновности и провести справедливое судебное 

разбирательство по делу Исмоилова». 

М. Исмоилова обвиняют в разжигании религиозной, расовой и местнической 

вражды, вымогательстве, клевете и  оскорблении. Однако, как отмечается в заявлении, 

эти обвинения связаны  с авторскими публикациями журналиста в различных изданиях, в 

частности, в газете «Нури зиндаги», в которых он выступал против коррупции, обличая 

представителей судебной власти, прокуратуры и местного органа государственной власти. 

«Мы просим Вас принять участие в  судьбе Исмоилова и разобраться  

в правомерности действий представителей судебной власти в пределах Ваших 

конституционных полномочий. Мы просим Вас посодействовать в том, чтобы по делу 

Исмоилова было проведено дополнительное расследование, и чтобы судебные слушания 

были проведены в другом месте, например, в Душанбе – таким образом, будет обеспечена 

беспристрастность», - отмечено в заявлении. 

Авторы  заявления считают, что во имя  соблюдения принципа презумпции 

невиновности Исмоилова необходимо незамедлительно  освободить из-под стражи 

под подписку о невыезде. «Предварительное заключение является чересчур строгой 

мерой, непропорциональной масштабам обвинения в адрес журналиста. Исмоилов не 

может оказать никакого давления на свидетелей или уничтожить какие-либо 

доказательства, необходимые суду. Лишение Исмоилова свободы и его заключение под 

стражу выглядят как акт личной мести, нежели как акт беспристрастного правосудия», - 

говорится в заявлении журналистских организаций. 
      Источник: «Азия-Плюс» , 8 сентября. - /Наргис Хамрабаева/ - 

 



Мнение  

С. Джураев: «Я привлек ответчиком аппарат президента, парламент 

Генпрокурора» 

Известный таджикский адвокат Солиджон Джураев, прокомментировал 

 обстоятельства судебного процесса по иску бывшего главы УБОП МВД РТ Анвара 

Тагоймуродова к «АП». Также он рассказал, что обратился в суд района Сино с 

ходатайством о признании незаконным его отрешение от должности и.о. Генпрокурора 

РТ. В качестве ответчиков в этом деле выступают аппарат президента, парламент и 

Генпрокурор. 

С. Джураев: «Таджикские судьи должны отвечать за ошибки» 
Редакция «АП» обратилась к известному адвокату Солиджону Джураеву с просьбой 

участвовать в качестве адвоката редакции в гражданском деле по иску Анвара 

Тагоймуродова к газете «Азия-Плюс».Адвокат в принципе согласился, но заявил, что 

выступит в деле только после того, как суд разрешит ходатайства ответчика и объявит о 

начале рассмотрения дела по существу иска. Поскольку в случае законного рассмотрения 

ходатайств такой иск вообще не подлежит рассмотрению. Более подробно свою позицию 

С.Джураев разъяснил в интервью «АП». 

-  Вы считаете, что судья неправильно принял исковое заявление и возбудил 

дело? 
- Да! Я сейчас ознакомился с исковым заявлением А. Тагоймуродова, а также с 

копиями некоторых материалов этого гражданского дела. Могу сказать, что такой иск не 

подлежал  принятию судом к производству, рассмотрению и возбуждению по следующим 

основаниям: 

 Истец сам заявляет, что «клеветническая» статья корреспондента Р.Мирзобековой 

унизила честь, достоинство и деловую репутацию таджикской милиции, ряда сотрудников 

УБОП, а также органов прокуратуры и других правоохранительных органов, считая их 

«потерпевшими». Но удивительно, в качестве истца А.Тагоймуродов указывает себя, 

подписывая иск как физическое лицо. Однако в исковом заявлении истец нигде не 

приводит какие-то факты и доказательства, указывающие на унижение своей чести, 

достоинства и деловой  репутации, что противоречит п.2 ст.134 ГПК РТ. То есть 

описательная и мотивировочная части иска существенно противоречат резолютивной 

части иска, который не подлежал принятию его судом и тем более рассмотрению. 

При этих обстоятельствах возникает вопрос, и суд должен решить, кому причинен 

моральный вред и кому возместить его: физическому лицу - истцу А.Тагоймуродову или 

юридическому лицу – органам милиции – МВД? Если вред причинен органам милиции, то 

при чем здесь тогда гражданин А.Тагоймуродов, который не представляет законно ни 

МВД, ни УБОП?! Заметим, что УБОП является структурным подразделением МВД и 

правом юридического лица не обладает. Другое существенное обстоятельство: 

юридическое лицо не может предъявлять иск в защиту чести и достоинства, а может 

защищать только деловую репутацию. Здесь также существенное противоречие в иске. 

 Исковое заявление по форме и содержанию не соответствует не только требованиям 

ст. 134 Гражданско-процессуального кодекса РТ, но и требованиям ст.ст. 10-12, 170-174, а 

также ст.ст. 1115-1116 Гражданского кодекса РТ. Истец не обосновал иск, то есть не 

объяснил, где и при каких обстоятельствах были нарушены его права, свободы и законные 

интересы. То есть какие факты статьи нанесли ему вред, унизили его честь и достоинство? 

 Какие физические и нравственные страдания он понес в результате публикации статьи, 

для того чтобы суд взыскал с ответчика один миллион сомони в его пользу. Такие факты и 

основания в исковом заявлении отсутствуют. 

Другой вопрос: кто должен претендовать на получение компенсации? Согласно 

содержанию иска моральный вред причинен юридическому лицу. Тогда на каком 

основании истец требует выплатить компенсацию физическому лицу А.Тагоймуродову? 



Следует указать, что в законе прямо говорится о «компенсации морального вреда» 

надлежащему истцу. А истец требует о «взыскании за причиненный моральный ущерб» в 

его пользу, то есть ненадлежащему истцу.  Это разные юридические понятия. И решения 

по существу принимаются разные. 

Закон и суд не должны защищать права ненадлежащего истца и его 

безосновательное обогащение. 

На все это суд при принятии искового заявления обязан был обратить внимание и на 

основании ст.ст. 134, 137-139 ГПК РТ в трехдневный срок вынести определение в отказе 

принятия искового заявления ненадлежащего истца и возвратить исковое заявление 

А.Тагоймуродову. А потом, когда судья неправильно принял исковое заявление к 

производству, после заявленного ответчиком ходатайства он должен был оставить иск без 

рассмотрения и не возбуждать дело. 

- Получается, что весь этот процесс в течение восьми месяцев был незаконным. 

Кто должен был на это реагировать? 
- Это должен был сделать вышестоящий суд, который рассматривал жалобы 

ответчика на определение судьи. А после отстранения этого судьи от ведения дела 

должны были реагировать Совет юстиции и надзирающий прокурор. 

Заметим, что статья 157 ГПК прямо указывает, что «гражданские дела 

рассматриваются и разрешаются судьей в течение трех месяцев со дня поступления 

заявления в суд». 

- А почему они не реагировали? 
- На этот вопрос я не могу ответить. Но могу сказать, что таких дел в практике судов 

очень много, дела годами не могут получить своего законного разрешения. Никто не 

спрашивает у судьи, за чей счет должны возмещаться ущерб и убытки, понесенные 

сторонами и нанесенные государству в результате принятия судьями незаконных 

решений, которые затем отменяются, и из-за допущенной ими волокиты. Например, по 

делу «Азии-Плюс» 8  месяцев люди, редакция, а также сотрудники МВД оторваны от 

своих дел, понесли материальные, физические и моральные затраты, а законного решения 

до сих пор нет. Работаем впустую, безрезультатно, я бы сказал, непрофессионально и в 

ущерб  интересам государства и судебной власти. А зарплату-то за брак в работе 

получаем! 

Может, пора предъявлять иски к таким судьям?! То же самое можно сказать о двух 

ответственных сотрудниках УБОП МВД, которые по иску частного лица – гражданина 

А.Тагоймуродова - в рабочее время уже 8 месяцев участвуют в суде в качестве его 

представителей. Получают они зарплату в МВД или из личных средств истца, 

потребовавшего взыскать в свою пользу 1 млн сомони? И знает ли об этом руководство 

МВД и прокурор? 

- Теперь нам ждать нового искового заявления от А.Тагоймуродова или 

надлежащего истца?  Можете пояснить перспективу? Если истец А.Тагоймуродов и 

дальше будет поддерживать свой иск или в суд придет надлежащий ответчик с 

новым иском, то как нам доказывать свою невиновность? 
- Думаю, редакции не придется долго искать свидетелей в Исфаре. Их имена 

известны УБОП и нам по делу 33-х осужденных исфаринцев, где также применялись 

пытки и недозволенные методы ведения допроса. Доказательства об этом при 

необходимости будутпредставлены в суд. 

Но вопрос в другом. То, что редакция-ответчик не унизила честь и достоинство 

истца и не причинила вред его деловой репутации, а также УБОП и милиции в частности, 

на мой взгляд, бесспорно доказано последующими решениями министра МВД и 

правительства. По представлению министра А.Тагоймуродов повышен в должности и 

назначен заместителем министра внутренних дел Таджикистана. Если бы статья 

Р.Мирзобековой унизила честь, достоинство и деловую репутацию физического или 

юридического лица - МВД, то самим министром и постановлением правительства, 



подписанным его председателем, он не был бы повышен в должности. А ведь в 

правительстве тоже читали эту газету. 

На мой взгляд, господин А.Тагоймуродов должен поблагодарить редакцию за такую 

услугу, когда его деловая репутация и работа возглавляемого им УБОП после публикации 

была высоко оценена, даже руководством страны. При продолжении судебного 

разбирательства дела ответчик вправе представить в суд эти важнейшие доказательства о 

необоснованности иска для исследования. И в соответствии с гражданским 

законодательством (ст.ст. 170-174 и 1115-1116 ГК РТ) суд обязан рассмотреть их, дать им 

правовую оценку и ответить на существенный вопрос: после опубликования статьи и 

назначения на должность замминистра МВД истец морально страдал или, наоборот, 

радовался и получил большое моральное удовлетворение в связи с повышением своей 

деловой репутации и юридическим статусом? 

- Вы, как бывший прокурор, можете сказать, правильно ли поступила 

Генеральная прокуратура, направив заявления нашего представителя и адвоката об 

угрозе со стороны представителя истца – полковника УБОП В.Муллоева в МВД для 

проверки, и чего нам ожидать? 
- Согласно Закону и при таких обстоятельствах дела Генеральная прокуратура 

обязана была сама проверить заявление адвокатов на работников милиции. Тем более за 

ним стоит истец – теперь заместитель министра МВД. Наивно полагать, что проверяющий 

заявление сотрудник МВД, находясь в прямом подчинении истца, будет должным образом 

проверять  и выносить правильное, объективное решение. 

И в Законе «Об обращении граждан» прямо написано, что нельзя направлять 

заявления и жалобы для проверки тому органу и должностному лицу, действия которого 

обжалуются!.. 

То есть повсеместно действует круговая порука и законы и справедливость 

применяются избирательно, в зависимости от желаний и интересов государственных 

чиновников. 
 

Полностью со статьей можно ознакомиться здесь:http://news.tj/ru/newspaper/interview/s-

dzhuraev-ya-privlek-otvetchikom-apparat-prezidenta-parlament-i-genprokurora 

Азия-плюс,№ 69(658) 

 

4.Свобода от пыток и неприкосновенность личности 

 

 В Хатлоне следователя  привлекли к дисциплинарной ответственности 

На юге Таджикистана завершился судебный процесс над тремя жителями Курган-

тюбе, которые признаны виновными в совершении кражи. Однако выяснилось, что 

предварительное следствие по данному делу было проведено с нарушениями. В 

результате суд вынес частное определение в отношении следователя следственного отдела 

УВД Хатлонской области Мехроба Тошева о его привлечении к дисциплинарной 

ответственности. 

Как сообщил  адвокат одного из обвиняемых Шариф Хаѐтов, следователь в ходе 

расследования данного дела допустил существенные нарушения норм уголовно-

процессуального законодательства. 

Хаѐтов  добавил, что следственный орган  предъявил к его подзащитному 

Саидмубилхону Джамолову и двум соучастникам преступления обвинения  по статье 244 

ч. 2 и 3 (Кража) УК РТ, однако во время судебного разбирательства предъявленное 

обвинение по части 3 данной статьи не было доказано. 

Между тем, меры, предпринятые по отношению  к следователям, могли быть куда 

строже. В первый день процесса обвиняемый Саидмубилхон Джамолов заявил, что  во 

время предварительного следствия неизвестные ему лица из правоохранительных органов 

избили его и заставили признаться в одном преступлении, которого он не совершал. 

http://news.tj/ru/newspaper/interview/s-dzhuraev-ya-privlek-otvetchikom-apparat-prezidenta-parlament-i-genprokurora
http://news.tj/ru/newspaper/interview/s-dzhuraev-ya-privlek-otvetchikom-apparat-prezidenta-parlament-i-genprokurora


Джамолов  подал соответствующую жалобу в  прокуратуру Хатлонской области, 

что  подтвердил и начальник отдела контроля за исполнением законов в органах 

внутренних дел областной прокуратуры Кутбиддин Достиев. «В прокуратуру поступило 

заявление Джамолова о том, что его избили работники милиции и в результате он получил 

легкие травмы. По жалобе Джамолова мы провели прокурорскую проверку, но факты, 

приведенные в жалобе, не нашли своего подтверждения. Поэтому мы приняли решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела и направили письменный ответ Джамолову о 

результатах проверки», - добавил прокурор. 

Тем временем, по словам адвоката, суд признал виновными Саидмубилхона 

Джамолова, а также двух соучастников Сухробиддина Каюмова и Нурали Сатторова по 

статье 244 ч. 2 и приговорил их к трем годам лишения свободы. Однако 

председательствующий на процессе судья суда города Курган-тюбе Рустам Назаров 

применил к обвиняемым Закон РТ «Об амнистии» и освободил их из зала суда. 
 Источник: «Азия-Плюс» , 7 августа. - /Сайрахмон Назриев/ - 

 

Супругу Ильхома Исманова не стали допрашивать 

Супругу обвиняемого в причастности к террористической группировке гражданина 

России, уроженца Канибадама Ильхома Исманова не стали допрашивать на проходящем в 

Согде судебном процессе в отношении 50 человек, обвиняемых в терроризме. Она была 

основным свидетелем защиты по факту применения пыток в отношении ее мужа. 

Ильхом  Исманов был задержан 3 ноября 2010 года сотрудниками 

регионального управления по борьбе с организованной преступностью  Согдийской 

области по подозрению в причастности к террористической группировке. 

Тогда в поддержку И.Исманова с открытым заявлением выступила международная  

правозащитная организация Amnesty International, в котором говорилось, что в  

его отношении применяются пытки. Официальные структуры эти заявления опровергают, 

утверждая, что медицинская экспертиза это не подтвердила. 

Однако, по словам родных И.Исманова, экспертиза была проведена 27 ноября, 

когда следов пыток уже не осталось. Судебный процесс над Исмановым начался  в июле 

этого года. По данному делу проходят около 50 человек. По некоторым данным, многие 

из них заявили на суде, что свои показания на предварительном следствии они давали под 

физическим и психологическим давлением, и уже на суде отказались от первоначальных 

показаний. 

В интервью  супруга Исманова Зарина Нажмутдинова сообщила, что она должна 

была выступать на очередном слушании 13 сентября в качестве свидетеля, и  дать 

показания о незаконном задержании и применении пыток в отношении  ее мужа. Однако, 

по ее словам, государственный обвинитель выступил с ходатайством, чтобы ее не 

опрашивали. «Он мотивировал это тем, что мои показания проверялись предварительным 

следствием, и они подтвердились лишь частично, поэтому он не увидел смысла в моем 

допросе», - сказала супруга подсудимого. 

По  ее словам, ее мужа 10 дней задерживали  незаконно и за это время он 

подвергался жестокому обращению. «Я обращалась в различные инстанции, вплоть до 

президента страны. Потом  я получила письма из МВД и Генпрокуратуры, 

что мои заявление подтвердились лишь частично, что действительно есть факты 

незаконного задержания, и в отношении виновных будут применены дисциплинарные 

наказания. А факты применения пыток якобы не подтвердились. Однако это не так. Наш 

адвокат выступил с ходатайством, чтобы меня все-таки допросили. Сейчас суд объявил 

перерыв, но мы надеемся, что после перерыва наше ходатайство будет удовлетворено», - 

говорит З.Нажмутдинова. 

Она подчеркнула, что ее муж в самом  начале процесса заявил о том, что  

его пытали, но пока суд никаких  мер по этому поводу не принял. Завтра процесс 

продолжит свою работу. 



Один  из адвокатов подсудимых Фарход Курбоналиев  сообщила, что пока суд не 

принял по этому поводу каких-то решений, но, возможно, это будет сделано по 

окончанию судебного разбирательства. 

Ильхом  Исманов обвиняется в том, что  находясь в августе прошлого года в Москве, 

он связался с региональным лидером преступного сообщества «Исламская партия 

Туркестана» Исмоном  Азимовым по кличке Сайфулло, который  с апреля 2010 года 

находится в розыске  за организацию преступного сообщества. И.Исманов получил от 

него два телефона и DVD-диск, которые в дальнейшем, по поручению некоего Сухроба 

Вахобова, передал другому человеку по имени Абдулло…С.Вахобов погиб 28.10.2010 во 

время оперативных действий в кишлаке Куруки-Боло джамоата Чоркух Исфаринского 

района, оказывая вооруженное сопротивление. И.Исманову предъявлено обвинение по ст. 

36 ч. 5, 187 ч.2 УК РТ. 
 Источник: «Азия-Плюс» , 14 сентября. - /Рамзия Мирзобекова/ - 

 

5.Права женщин  

 

На юге Таджикистана женщины все чаще вступают в ряды Исламской партии 

В Хатлонской области, на юге Таджикистана 60% членов Партии исламского 

возрождения Таджикистана (ПИВТ) составляют женщины. Nакая политическая 

активность женщин связана с оттоком мужской части населения в трудовую миграцию. 

Азимджон Абдуваххобов, заместитель областного отделения ПИВТ сообщил СМИ, 

что в настоящее время в партийной ячейке Хатлонской области состоят 14 тысяч человек, 

из которых только 40% составляют мужчины. "За лето каждый месяц мы приняли в свои 

ряды по 60-79 человек. Когда идем агитировать в дома, то там кроме женщин никого нет. 

Большинство мужчин в трудовой миграции. Но, даже если они находятся за пределами 

страны, мы поддерживаем с ними связи. Мы создали банк данных наших членов, которые 

находятся за пределами страны", - отметил Абдуваххобов. 

Напомним, что ПИВТ является второй после правящей Народно-демократической 

партии, политической силой Таджикистана. По данным руководства партии, в настоящее 

время, ее членами являются более 50 тысяч граждан страны. В годы гражданского 

противостояния (1992-1997 гг) ПИВТ составляло ядро вооруженной таджикской 

оппозиции. Как отмечают эксперты, за последние годы власти ведут негласную компанию 

по дискредитации ПИВТ перед обществом. Но, не смотря на это, количество ее 

сторонников продолжает расти. Сама партия заявляла, что на парламентских выборах 

2010 года она получила более 40% голосов избирателей. Но, в итоге, ей досталось только 

два мандата в нижней палате парламента Таджикистана, которая состоит из 63 кресел 
Источник: http://regnum.ru/news/fd-abroad/tajik/1442472.html 

 

6.Права трудящихся мигрантов 

 

Глава МОМ в РТ: Не все  трудовые мигранты –  добровольцы 

Роль государственных структур и общественных организаций в области решения 

проблем трудовых мигрантов и членов их семей обсуждают сегодня в Кулябе на 

заседании одноименного круглого стола. 

Данное  мероприятие проводится при финансовой поддержке МОМ в рамках 

«Региональной программы по миграции в Центральной Азии», реализуемой совместно с 

ООН Женщины и Всемирным Банком при поддержке DEID (Великобритания). 

Как сообщил  глава миссии Международной  организации по миграции 

в Таджикистане Зейнал Гаджиев, администрация города Куляба вышла с инициативой 

квалифицированного рассмотрения миграционной ситуации на месте. Он особо 

подчеркнул тот факт, что с началом более тщательного изучения ситуации на месте стало 

все более выявляться факты трудовой эксплуатации. «Выясняется, что не все таджикские 

трудовые мигранты - добровольцы в прямом смысле слова», - заявил Гаджиев, указав, что 

http://regnum.ru/look/cfc8c2d2/
http://regnum.ru/news/fd-abroad/tajik/1442472.html


уже идет на тысячи, когда выяснилось, что людей специально вывозят для трудовой 

эксплуатации. 

По  словам главного специалиста Миграционной службы при правительстве РТ 

Ислама Рахматуллаева, также принимающим участие на круглом столе, официально в 

трудовой миграции из Хатлонской области, по данным за 8 месяцев 2011 года, находится 

48 тыс. 177 человек, в том числе 3 тыс. 19 женщин. 
  Источник: «Азия-Плюс» Куляб. 14 сентября. - /Турко Дикаев/ - 

 

7.Право на достаточный уровень жизни 

 

Дирекция  по зоне затопления Рогуна готова увеличить  сумму компенсации  

переселенцам 

Переселенцы, недовольные за компенсацию за жилье, могут обратиться в Дирекцию 

по зоне затопления бассейна будущей Рогунской ГЭС. Как сообщил  глава Дирекции по 

зоне затопления Рогунской ГЭС Рамазон Мирзоев, вынужденным переселенцам может 

быть предоставлена дополнительная сумма. 

«Компенсация  за жилье происходит по частям, - объяснил он. - 

Часть денег могут дать на первоначальное возведение жилья. Это обычно 30% из общей 

суммы компенсации. После того как эти деньги будут потрачены на нужные дела – 

возведение жилья – то мы можем дать и следующее 30%». 

По  его словам, если первоначальной суммы  будет недостаточно на первоначальном 

этапе, то дирекция может предоставить дополнительные средства. 

Ранее  сообщало, что жители, которых  переселяют из зоны затопления бассейна 

Рогунской ГЭС, жалуются на низкую компенсацию, выдаваемую им для строительства  

нового жилья. 

Как сообщила координатор проекта «Продвижение интересов лиц, переселенных в 

связи со строительством Рогунской ГЭС» Тахмина Джураева, среди Дирекции по зоне 

затопления Рогунской ГЭС, Всемирного банка и местных НПО были распространены 

рекомендации о том, чтобы размер первоначальной компенсации составлял 70-80% от 

общей суммы. 

Также Р. Мирзоев отметил, что не в курсе  случая с Гулрухсор Неъматовой, 

жительницы района Нурабад, которую переселили из зоны затопления бассейна 

Рогунской  ГЭС в новый дом, и через  год ее выселили из этого дома в связи с тем, что 

дом принадлежал другому человеку. 

По  словам Р. Мирзоева, в компетенцию  их ведомства не входит предоставление 

жилья, построенного в рамках переселения. «Мы строим дома и предоставляем  их 

хукуматам районов, куда переселяют людей, - отметил он. – А вот кому предоставить это 

жилье, решают местные органы власти». 

Однако, по словам Р. Мирзоева, переселенцы  могут обращаться в дирекцию по 

любым  вопросам. «Я был бы рад помочь Г. Неъматовой, если она обратилась бы ко мне. 

Я сделаю все зависящее от меня и от нашего ведомства, - сказал Р. Мирзоев. – И все кто 

попадает под такие ситуации, все кто недоволен компенсацией за жилье, могут 

обращаться в Дирекцию». 

Напомним, согласно правительственному указу, до 2015 года из зоны затопления 

бассейна Рогунской ГЭС будут переселены около 30 тыс. человек. 
  Источник: «Азия-Плюс» ,15 сентября. 

 

8.Права потребителей 

 

СПТ считает реформу  управления многоквартирными домами пока 

несостоявшейся 
Результаты исследования уровня информированности граждан  

о реформе управления многоквартирными домами будут представлены сегодня, 12 



сентября, в Душанбе на пресс-конференции Союза потребителей Таджикистана. В 

организации и проведении мероприятия содействует Независимая школа журналистики 

«Таджикистан - XXI век». 

Исследование  было проведено в пяти крупнейших городах Таджикистана - 

Душанбе, Худжанд, Курган-тюбе, Куляб, Чкаловск специалистами Союза в рамках 

проекта «Продвижение гражданского участия в реформе содержания и управления 

многоквартирными домами в городах», финансируемого Европейским Союзом. 

В целом, было опрошено 1,5 тыс. человек. Как  показали результаты исследования, 

91% опрошенных не удовлетворены существующей системой обслуживания жилья. В то 

же время 76% респондентов не осведомлено об изменениях, а 70% - не воспринимают 

разницу между частным и государственным жилищным фондом. «Такая степень 

информированности порождает коррупцию и нарушение прав потребителей», - считают 

специалисты Союза потребителей Таджикистана. 

По  данным Союза потребителей Таджикистана, около 8 тыс. 

многоквартирных домов  в городах Таджикистана за последние 20 лет не получали 

надлежащего ухода, содержания и обслуживания в связи с изменением форм 

собственности, не сопряженным с соответствующими системными изменениями в 

вопросах содержания и обслуживания жилья. Очевидным результатом создавшегося 

положения является критическое состояние многоквартирного жилья, неясность и 

отсутствие прозрачности в финансовых, хозяйственных, административных и социальных 

вопросах в многоквартирных домах, а именно - кому, сколько и за что платить, чтобы 

крыши, подвалы, подъезды, трубы своевременно и надлежащим образом обслуживались. 

В августе 2009 года был принят Закон  РТ «О содержании многоквартирных домов  

и товариществах собственников  жилья», который был призван коренным 

образом изменить сферу, содействовать  построению рыночных договорных отношений, 

повысить качество оказываемых услуг. Однако в целом ситуация не изменилась, нормы 

закона практически бездействуют, так как основным катализатором изменений должно 

было выступить население. 
       Источник: «Азия-Плюс» ,12 сентября. 

 

9.Пенитенциарная система 

 

В Таджикистане из тюрем  выпущены 3,2 тыс. заключенных 

На сегодняшний день из пенитенциарных учреждений Таджикистана по 

объявленной амнистии на свободу вышли 3 тыс. 600 человек. Из СИЗО освобождены 400 

человек и 3 тыс. 200 заключенных выпущены из исправительных учреждений. 

Как сообщили  в Главном управлении исполнения наказаний Минюста РТ, среди 

амнистированных 180 женщин, 102 несовершеннолетних, остальные – мужчины. 

По  его словам, амнистия продлится в  течение трех месяцев со дня подписания 

закона «Об амнистии» - до 20 ноября этого  года. В общем, из мест заключения на свободу 

выйдут около 4 тыс. заключенных. Ожидается, что амнистия – полная и частичная - 

коснется почти 15 тыс. человек – заключенных, подследственных и т.д. 

Нынешняя  амнистия, объявленная в честь 20-й  годовщины независимости страны, 

13-я по счету в суверенном Таджикистане. За всѐ это время было амнистировано около 

100 тыс. человек. 

Категория людей, попадающих под «юбилейную»  амнистию, представлена на этот 

раз  намного шире, чем в предыдущие годы. Так, амнистия коснется, вне зависимости  от 

полученного срока наказания, женщин, лиц, не достигших 18 лет в момент совершения 

преступления, мужчин старше 55 лет, инвалидов 1,2,3-й группы, а также больных 

туберкулезом, другими заболеваниями, участников ВОВ, военных операций на 

территории других государств, а также участников военного конфликта в Таджикистане, 



участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, обладателей государственных 

наград СССР, Таджикской ССР и Республики Таджикистан. 

 Будут также амнистированы военнослужащие срочной службы, самовольно 

оставившие места службы, граждане иностранных государств, а также лица, совершившие 

преступления по неосторожности. 

  Амнистии  подлежат также члены партий, общественных организаций и 

незаконных религиозных  объединений, которые были осуждены за причастность к 

экстремистской деятельности сроком до 5 лет, а также те лица, которые были 

приговорены к лишению свободы на срок более 5 лет и отбыли в заключении три четверти 

срока (за исключением тех, кто отбывает наказание за совершение таких особо тяжких 

преступлений, как убийства, терроризм и т.д.). 

Будут амнистированы участники вооруженных  событий 1997 года в Хатлонской 

области, Душанбе, районах Рудаки, Гиссар, Шахринав и Турсунзаде, а также участники  

вооруженного столкновения в 1998 году в  Согдийской области – при условии, если они 

уже отбыли в заключении три четверти назначенного срока. 

По  данным Минюста, в Таджикистане насчитывается 17 пенитенциарных 

учреждений. 
Источник:  «Азия-Плюс» - Душанбе. 15 сентября. /Наргис Хамрабаева/ - 

 

10.Семинары, тренинги, круглые столы, встречи 

 

Проблемы  таджикских диаспор  за рубежом обсуждают  в столице 
Международная  научно-практическая конференция «Суверенитет Таджикистана 

и таджикская диаспора: история формирования, достижения и проблемы» состоялась 2-3 

сентября в Таджикском национальном университете. 

 Основная  тема конференции – проблемы и  достижения таджикских 

и таджикистанских диаспор в мире.Участниками были рассмотрены вопросы становления  

и развития таджикской диаспоры в  панораме веков, этапы и регионы  поселения. 

Отдельное внимание участников конференции было уделено проблемам таджикской 

диаспоры в современной России. Было заслушано выступление об истории создания и 

деятельности Конгресса бухарских евреев Северной Америки и его связи с 

Таджикистаном. 

      Была  затронута тема вклада таджиков Китая в развитие отношений РТ и КНР в 

период независимости, состояние уровня образования таджиков за рубежом, а также 

сотрудничество дипломатических представительств Таджикистана с диаспорами 

таджиков в странах проживания, и многие другие вопросы, социально-правовые 

проблемы таджикских трудовых мигрантов в России и др. 

      На  конференцию были приглашены глава  Миграционной службы 

при правительстве  РТ Сафиалло Девонаев, председатель Исполкома  Ассоциации 

таджиков и персоязычных народов мира «Пайванд» И.Салохиддинов, завотделом 

занятости и соцзащиты населения исполнительного аппарата президент РТ А.Ербобоев, а 

также руководители Ассоциаций таджиков и персоязычных народов Великобритании, 

Канады, представители Алтайского края России. 
 Источник: «Азия-Плюс» - ,5 сентября. 

 
 

 
 

 


