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 Бородатым мужчинам запретили играть в футбол в Таджикистане?
 На корреспондента «ИМРУЗ NEWS» подали в суд за клевету
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 ГОСДЕП США:
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коррупция в Минобразовании Таджикистана достигла

1.Общественно-политическая ситуация
Кандидат в депутаты от ПИВТ официально зарегистрирован, несмотря на его
отказ от участия в выборах
Окружная избирательная комиссия №4 Сино города Душанбе по выборам депутата
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, несмотря на отказ от
официальной регистрации кандидата в депутаты нижней палаты парламента страны от
Партии исламского возрождения Таджикистана Саид Иброхима Назара, в конце прошлой
недели зарегистрировала его, как кандидата в депутаты. Как сообщил председатель
данной окружной избирательной комиссии Абдулло Хабибов, по причине того, что
кандидатура С.И. Назара в депутаты была выдвинута конференцией районной
организации ПИВТ, отказ от регистрации также должен поступить от этой организации. 5
апреля окружная избирательная комиссия официально зарегистрировала четырех
кандидатов в депутаты – выдвиженцев правящей Народной демократической партии
Амиркула Азимова, Аграрной партии Музаффара Мирзоева, и самовыдвиженцев редактора газеты «Миллат» Толибшоха Саидзода и заместителя директора Национального
медицинского центра Сафарбека Маннонова. Кандидат от Партии исламского
возрождения Таджикистана Саид Иброхими Назар отказался от регистрации для участия в
выборах по причине того, что в состав избирательных участков не введены представители
ПИВТ. Окружная избирательная комиссия пояснила, что в соответствии с избирательным
законодательством Таджикистана, представители партий не имеют право входить в состав
участковых комиссий. Они имеют право присутствовать на участках лишь в качестве
наблюдателей. Саид Иброхими Назар баллотировался как кандидат в депутаты нижней
палаты парламента страны еще 2005 году от Кулябского избирательной округа. Тогда, по
вышеуказанной причине, он первоначально отказался от регистрации, но потом изменил
свое решение и участвовал в выборах, однако проиграл кандидату от НДПТ. Место
депутата в нижней палате таджикского парламента, на которое и пройдут выборы,
освободилось после того, как Шермухаммади Шохиен был назначен главой
Центризбиркома Таджикистана. Дата выборов назначена на 15 мая текущего года.
Источник: «Азия-Плюс»,. 19 апреля. - /Аваз Юлдашев/ - |

2.Свобода религии и вероисповедания
Бородатым мужчинам запретили играть в футбол в Таджикистане?
Один из ведущих игроков футбольной команды "Хайр" из высшего дивизиона
Таджикистана Парвиз Турсунов не был допущен на матчи нового сезона чемпионата
республики. О причинах отстранения агентству сообщил старший тренер клуба "Хайр"
Тохир Муйминов.
Он заявил, что руководство команды по отношению к Турсунову никаких претензий
не имеет, в том числе и относительно его внешности. "Однако у него есть проблемы с
МВД из-за внешности. И пока он не решил вопрос своей бороды, его отсутствие
отрицательно сказывается на игре команды. Он один из универсальных игроков, который
может справляться с поставленной перед ним задачей, как в оборонительной линии, так и
в нападении" - сказал он.
Сам футболист сказал, что если перед ним будет стоять вопрос выбора: борода или
футбол, он оставит футбол и не расстанется со своей бородой. "Потому что футбол это
мирское, а мы должны думать о вечном. Ношение бороды - один из важных суннатов
пророка Мухаммада" - заявил Турсунов. От других комментариев на эту тему футболист
отказался.
Между тем, в пресс-службе МВД Таджикистана заявили, что никакого
распоряжения со стороны руководства министерства относительно ограничений для
спортсменов с бородой нет, "и те сотрудники МВД, которые оказывают давление на

граждан, носящих бороду, в случае выявления их личностей понесут наказание. Поэтому
если на футболиста на самом деле оказывают какое-то давление, он может обратиться к
нам с заявлением, и мы примем меры по отношению таких сотрудников, которые
дискредитируют наше ведомство в глазах общества" - заявили в пресс-службе МВД
республики.
Источники:http://regnum.ru/news/fd-abroad/tajik/1396140.html
http://lenta.ru/news/2011/04/18/out/

3.Свобода слова и СМИ
На корреспондента «ИМРУЗ NEWS» подали в суд за клевету
Старший инспектор роты безопасности дорожного движения МВД Таджикистана
Каландар Нозиров подал в суд на корреспондента «ИмрузNews» Мирзомурода Бозора.
Как сообщил «АП» М. Бозор, 4 марта текущего года в статье в газете «ИмрузNews»
вышла статья под названием «06008 с меня взял взятку в размере 10 сомони». «В этой
статье водитель «Тангемки» Махмадрачаб Шарипов обвинил старшего инспектора, номер
которого «06008» в том, что он остановил его без нарушений правил дорожного движения
и потребовал с водителя «Тангемки» взятку в размере 10 сомони», - отметил журналист.
М. Бозор сообщил, что старший инспектор посчитал эту статью несправедливой, так как
его обвинили в серьезном нарушении - получении взятки при исполнении обязанностей.
«Инспектор также отметил, что клеветой корреспондент и водитель унизили его честь и
достоинство среди коллег и друзей», - отметил корреспондент «ИмрузNews». Таким
образом, инспектор подал исковое заявление в отношении корреспондента газеты и
водителя «Тангемки» по статье 135 (Клевета, связанная с обвинением лица в совершении
тяжкого или особо тяжкого преступления) и 136 (Оскорбление в связи с исполнением
потерпевшим своего общественного долга). Накануне М. Бозор вместе с водителем
«Тангемки» Махмадрачабом Шариповым присутствовали на досудебном слушании в суде
района Сино. Как отметил журналист, судья предложил сторонам мировое соглашение.
Корреспондент «ИмрузNews» и водитель согласились, однако старший инспектор
Каландар Нозиров отказался. Суд назначил слушание на 20 марта текущего года.
Источник: «Азия-Плюс» , 20 апреля. - /Расул Шодон/

4. Права женщин
Прореха в законодательстве Таджикистана ставит женщину в тяжелое
положение в случае развода
Государство играет не слишком заметную роль в жизни таджиков, и молодые пары
зачастую не отдают себе отчет в необходимости регистрировать брак.
Для 43-летней Шамсигуль Хуловой, прожившей многие годы с супругом, который
ее избивал, рукоприкладство со стороны мужа на улице на глазах прохожих стало
последней каплей. Такое унижение заставило женщину уйти от мужа, отца ее шестерых
детей, с которым она прожила 18 лет. Но, к ее смятению, оказалось, что власти не желают
признавать факт развода, и в результате она может лишиться всего имущества и права
опеки над детьми.
Государство же не желает дать добро на развод, потому что, с официальной точки
зрения, женщина никогда не была замужем. Власти ссылаются на тот "факт, что мы не
регистрировали брак в официальных инстанциях, и утверждают, что я не имею прав ни на
дом, ни на детей", – объясняет Шамсигуль Хулова. Как и многие другие женщины
постсоветского Таджикистана, в свое время женщина предпочла совершить церемонию
бракосочетания (никох) с помощью имама по исламским обычаям.
Достоверных статистических данных на этот счет не имеется, по словам же
экспертов по правовым вопросам, многие, если не большинство браков в Таджикистане не
регистрируются сегодня в государственных органах ЗАГСа, и, следовательно, не

признаются таджикским законодательством. "Регистрация брака крайне важна для
женщин, дабы обеспечить им финансовую безопасность, что бы ни произошло в браке", –
говорит юрист Правовой инициативы Американской ассоциации юристов в Душанбе
Марселин Хирн (Marcellene Hearn). Большинство пар, предпочитающих сочетаться
браком по религиозным законам, так никогда официально и не оформляют свой брак.
В Таджикистане растет количество разводов, и вопрос о правах супругов
приобретает все большую актуальность. Как и на остальной территории бывшего СССР,
негативно сказывается на прочности браков трудовая миграция, в процессе которой сотни
тысяч таджикских мужчин уезжают за пределы страны в поисках сезонной работы,
направляясь главным образом в Россию.
По законам Таджикистана, при разводе женщина имеет право претендовать на
половину совместно нажитого в браке имущества. Однако, по данным исследования
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), порядка 80 процентов
женщин в случае развода лишаются прав на имущество и детей, обычно по причине
отсутствия у них документов о регистрации брака.
Власти заинтересованы в урегулировании данной проблемы. Как объявил 11 апреля
председатель госкомитета по делам религии, объявление о разводе в форме текстового
сообщения, как это нередко делают отправившиеся за рубеж на заработки мужья, является
недействительным, даже если брак не был официально зарегистрирован. Власти также
пытаются проводить информационную кампанию в обществе о необходимости получения
документа об официальном заключении брака.
В конечном итоге, с помощью местной неправительственной организации,
Шамсигуль Хуловой удалось урегулировать вопрос о своем разводе в судебном порядке.
Этот процесс описывается в отчете фонда "Евразия", посвященном вопросу оказания
юридической помощи населению. "Мы снова обратились в суд, – рассказала женщина
EurasiaNet.org, – и было решено разделить домовладение на две части: 1200 кв. метров
мне и 1000 кв. метров моему мужу". Но ее случай остается исключением из общего
правила.
Данный вопрос связан еще и с усиливающейся тенденцией, легальной по исламским,
но не по государственным законам, когда мужчина берет себе не одну, а нескольких жен.
По оценкам Азиты Ранжбар, в консервативном городе Гарм Раштской долины, например,
порядка 80 браков являются полигамными. Браки со второй, третьей и четвертой женами
в официальном порядке не регистрируются.
По мнению имамов Таджикистана, проблема не в исламских традициях. Сложность
состоит в том, чтобы наилучшим образом вплести традицию в правовую основу
государства. "Мы работаем в контакте с правительством над тем, чтобы пары
регистрировали свой брак. Каждой паре, совершающей у меня обряд никох, я говорю, что
им необходимо зарегистрировать брак", – подчеркивает душанбинский имам Хабибхон,
назвавшийся только по имени.
В стране со столь глубоко укоренившимися в обществе консервативными взглядами,
как Таджикистан, развод как средство решения проблем в браке по-прежнему является
для женщин крайне рискованным предприятием. И неофициальным путем здесь можно
найти более приемлемое решение, чем с помощью судебных разбирательств, причем такое
решение даст возможность "людям сохранить положение и взаимоотношения в местном
сообществе", особенно в сельской местности, полагает Азита Ранжбар. В подтверждение
своей позиции, она приводит ситуации, когда женщины получали в судебном порядке
развод и опеку над детьми, а в результате подвергались в своих родных селениях
остракизму.
Источник: http://www.ca-news.org/news/660581

5.Пенитенциарная система
Что происходит в тюрьмах?
13 апреля Парламент Таджикистана утвердил изменения и дополнения в Кодекс
исполнения уголовных наказаний страны. Согласно новым поправкам, условия
содержания заключенных, получивших пожизненные сроки, будут облегчены. Но
реальная ситуация в исправительных учреждениях по-прежнему не известна.
Министр юстиции Бахтиер Худоеров в ходе пресс-конференции, отвечая на вопросы
корреспондента ,сказал, что число осужденных на пожизненный срок в стране составляет
несколько десятков.
При этом Бахтиер Худоеров отказался говорить о средствах, выделяемых на
содержание заключенных.
- Бюджет Управления исправительных дел не для печати, прошу нас правильно
понять, - отметил он.
При этом, каким законом руководствуется господин министр, остается непонятным.
Раньше эти данные разглашались, и по данным правозащитных организаций никаких
дополнительных поправок в этом плане принято не было. Хотя министр попытался
обнадежить журналистов словами, что «финансирование с каждым годом увеличивается,
и обеспечение заключенных по сравнению с прошлыми годами существенно выросло».
Бахтиер Худоеров оставил без ответа другой вопрос относительно количества
заключенных в местах заключения, ссылаясь на отсутствие под рукой этих данных.
«Данными о количестве заключенных заведуют замминстра и руководитель Управления
исправительных дел, и они предоставят сведения, которые допустимы законом о
государственной тайне», - сказал он. Это странное заявление прозвучало, несмотря на то,
что количество представителей различных структур Минюста в зале, где проходила прессконференция, значительно превышало число журналистов.
Приблизительно такой же ответ министра прозвучал и относительно количества
смертей в местах заключения и их причин.
- За прошлый год были факты смерти и по болезни, потому как все живые существа.
Статистики у меня под рукой нет. Необходимо обратиться в Управление исправительных
дел и, насколько позволят нормативно-правовые акты, они предоставят, - вновь заявил
министр.
Какие именно правовые акты имел в виду министр, остается неизвестным.
Государственной тайной, согласно Закону «О Перечне сведений, составляющих
государственную тайну», являются только сведения об исполнении приговоров
относительно приговоренных к исключительной мере наказания, организации исполнения
приговоров и погребения, место исполнения приговора, лица исполняющие приговоры,
месте погребения осужденного. Однако с 2004 года на такой вид наказания как смертная
казнь введен мораторий. Другие сведения касательно содержания заключенных не входят
в этот список.
Возникает резонный вопрос: министр юстиции действительно не знает об этом
законе или просто пытается скрыть истинную ситуацию в местах заключения? И если
финансирование с каждым годом увеличивается, а содержание заключенных улучшается,
почему Минюст открыто не заявляет об этих успехах? Что скрывает от общества
Минюст?
С этими вопросами мы обратились к директору представительства "Международная
тюремная реформа" в Центральной Азии Сауле Мектепбаевой:
- Наша организация работает в Центральной Азии уже 11 лет. Мы реализовали здесь
много проектов, но, к сожалению, до сих пор нет открытого доступа в тюрьмы
Таджикистана, о чем много раз уже говорилось во всех СМИ. Поэтому дать какой-то
комментарий как человек, который непосредственно был в колонии и мог бы
прокомментировать ситуацию, я, к сожалению, не смогу.

- На ваш взгляд, какие еще реформы необходимо провести в Таджикистане в
сфере уголовного наказания?
- Первое и самое важное, что касается лиц приговоренных к пожизненному
лишению свободы, по международным стандартам любое наказание, в том числе и
пожизненное не должно быть бессрочным. Оно должно ограничиваться каким-то сроком,
потому как это помогает реализовать главную цель наказания – реабилитацию
осужденного, возвращения в общество. В Таджикистане пока еще эти люди не имеют
право на условно досрочное освобождение. Это достаточно серьезное нарушение
международных стандартов. Самое главное нужно, чтобы заключенные не просто
содержались в камерах и обеспечивались питанием, а постепенно создать условия, чтобы
велась работа психологами реабилитационной работы, чтобы вернуть людей в общество
через 15-20 лет. Все зависит от политики государства в отношении этих сроков. Мы не
говорим, что всех осужденных нужно отпустить, речь идет о конкретном индивидуальном
подходе к каждому заключенному. Потому как один из основных принципов
международных стандартов – это индивидуализация наказания, а когда для всех
существует единый критерий, и все отбывают неограниченный по времени срок
наказания, здесь уже об индивидуализации речи нет.
Еще один важный момент то, что до сих пор в Таджикистане и других странах
региона лица, осужденные на пожизненный срок, содержатся отдельно от других
категорий. Это является самым прямым нарушением международных стандартов в
области прав человека. Лица, осужденные на пожизненный срок, во всех странах Европы
содержатся вместе со всеми другими осужденными, что позволяет обеспечить процесс их
реабилитации. Одновременно это создает определенные продвижение в решении проблем
безопасности, потому как тюрьма должна быть безопасным местом, как для осужденных,
так и для персонала. В тюрьме, где убийцы сидят с неограниченным сроком наказания,
безусловно, условия безопасности становятся самыми ущербными, потому как в этом
случае обеспечить безопасность персонала и самих заключенных становится очень
сложно.
- Нужно ли строить специальные новые тюрьмы для заключенных на
пожизненный срок?
- Официально нет такого условия, чтобы после отмены смертной казни страна
должна построить специальные тюрьмы. К сожалению, большая часть стран СНГ пошла
по принципу строительства специальных блоков и тюрем для таких лиц, но в
международной практике такого нет. Такая порочная практика появилась в России, потом
в Центральной Азии. Условия всех осужденных должны быть одинаковыми и государство
должно сделать все, чтобы в целом условия в тюрьмах были хорошими.
- Как Вы оцениваете деятельность Омбудсмена Таджикистана, который имеет
открытый доступ в места заключения?
- В условиях, когда нет никаких других участников процесса мониторинга закрытых
учреждений, потому как общественные и международные организации не имеют доступа
в исправительные учреждения, доступ Омбудсмена является очень важным. Потому как
должен быть один представитель гражданского общества и в этих условиях очень важно,
чтобы Омбудсмен пользовался этим правом. К сожалению, я пока не видела еще ни
одного отчета о результатах посещения тюрем и хочется надеяться, что в будущем они
появятся.
На сегодняшний день нет ни одной экспертной оценки о том, что происходит внутри
колонии с правами осужденных. Об этом мы узнаем исключительно из редких сообщений
каких-то общественных организаций, бывших заключенных, и картина ситуации
неполная. Общественный контроль – это то, что позволяет обеспечить нормальное
функционирование любой тюремной системы. Я думаю, нельзя бояться общественного
контроля, потому как это позволяет сделать тюремную систему лучше. Наиболее
успешная модель доступа в места заключения пока на территории Центральной Азии

существует в Казахстане, где Омбудсмен очень часто бывает в колониях, где
общественные организации включены в общественные наблюдательные комиссии в
каждом регионе имеют беспрепятственный доступ в колонии. Хочется верить, что хотя бы
это появится и в Таджикистане и тюрьмы станут открытыми для общественных
организаций. Общественный контроль позволяет привлечь внимание к проблеме тюрем.
Тюремный персонал должен понять, что общественный контроль направлен не против
него, а наоборот защищает их интересы, потому как в этом случае общество, парламент
будет знать, что исправительные учреждения нуждаются в большем финансировании.
Сейчас никто не знает, что происходит в тюрьмах. Если вся информация будет
обнародована, тогда можно будет легче говорить о каких-то дополнительных реформах.
- У вас есть информация о средствах, выделяемых в Таджикистане на
содержание осужденных? Есть какие-то международные стандарты в этом плане?
- Никаких конкретных стандартов нет, и каждая страна исходит из того, что
выделяемая сумма должна быть адекватной для обеспечения нормального существования
заключенных, то есть минимальной продуктовой корзиной. Сегодня нет официальных
данных о том, сколько выделяется средств на заключенных в Таджикистане. Некоторые
эксперты говорили об 1-2 долларов США в день, но это неофициальные данные.
Мы обладаем официальными данными только по Кыргызстану и Казахстану, где
системы достаточно открытые и они нам предоставляют такие данные. В Кыргызстане,
например в день только на питание на одного заключенного выделяется 1,5-2 доллара. В
Казахстане эта цифра достигает 13-14 долларов США, но это сумма полного содержания
заключенного.
Источники: http://news.tj/ru/newspaper/article/chto-proiskhodit-v-tyurmakh
«Азия-плюс», № 31(620)
Автор: Хайрулло Мирсаидов

6.Законодательство
Эмомали
Рахмон
направил
Парламенту
законопроект
«Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей»
Президент Таджикистана Эмомали Рахмоном вынес на рассмотрение парламента
страны законопроект «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей».
Как сообщили в пресс-службе главы государства, законопроект будет обсужден во всех
комитетах Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики, и парламентарии дадут
свои заключения по данному законопроекту, а затем он будет вынесен на одобрение
нижней палаты страны. Инициатива разработки данного законопроекта также
принадлежит Эмомали Рахмону. Он предложил его разработать в ходе встречи с
работниками науки и образования, посвященной Году образования и технической
культуры, 23 декабря 2009 года. 29 октября 2010 года, после детального обсуждения на
очередном заседании правительства РТ, законопроект был возвращен на доработку. Глава
государства поручил тогда, чтобы в законопроекте были четко отображены правовые
нормы, обязанности и ответственность родителей и других ответственных лиц в
воспитании детей, а также четко определен механизм выполнения требований закона. В
конце прошлого года президент вынес законопроект на всеобщее обсуждение.
Источник: «Азия-Плюс» ,. 18 апреля. - /Зарина Эргашева/ - |

7.Общественные организации
В Таджикистане будет создана «СЕТЬ РУШДИ ДЕХОТ» по правовой
поддержке дехканских хозяйств
Меморандум о взаимопонимании будет подписан 19 апреля, между Общественной
организацией «Рушди дехот» и 10 центрами по оказанию правовой помощи дехканским
хозяйствам для создания «Сети Рушди Дехот» (Сеть развития сельской местности). Как

сообщила менеджер по связям с общественностью ОО «Рушди дехот» Нигора Aстановa,
«Сеть Рушди Дехот» - это сеть центров правовой помощи, которые предоставляют
фермерам юридическую помощь в области земельных вопросов и функционируют в трех
регионах Таджикистана, в частности в Согдийской, Хатлонской областях и районах
республиканского подчинения. «Главной целью данной сети станет укрепление
потенциала этих 10 центров правовой помощи для оказания эффективных юридических
услуг, будет способствовать обмену опытом, навыками и знаниями для достижения
совершенства», - подчеркнула Нигора Астанова. По её словам, членами данной сети
станут общественные организации «Aрбитраж», «Инис», «Мададгор», «Центр защиты и
сотрудничества», «Умедбахш», «Пайванди шахрванди», «Женщина и общество»,
«Илхом», «Бонувони фардо» и «Шахноза». «Сеть Рушди Дехот будет стремиться
улучшить качество и доступность юридической помощи сельскому населению, в
особенности
фермерам,
а
также
повысить
информированность
местных
административных органов и судебной системы о правах населения и своих обязанностях,
в процессе аграрной реформы», - отметила Нигора Астанова. По словам руководителя
проекта «Сети центров правовой помощи» (NetLAC) Дорин ван дер Kюр, не смотря на то,
что земельная реформа в Таджикистане началась ещё в 1992 году, существуют много
юридических проблем, которые остаются нерешенными для фермеров. В частности, по ее
словам, существуют проблемы, связанные со свободой выбора культур, которую
обрабатывают дехкане, а также в вопросе распределения земельных сертификатов
пользователя, эксплуатации женщин в хозяйствах, отсутствие эффективного управления в
коллективных хозяйствах, отсутствие четкого статуса дехканских хозяйств, как
юридического лица.
Истчоник: «Азия-Плюс», 19 апреля. - /Мавджуда Хасанова/ - |

BHR: В ТАДЖИКИСТАНЕ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА
ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» (BHR) оценила
ситуацию с правами человека в Таджикистане. Как сообщается в ежегодном докладе
BHR, наряду с достигнутыми успехами в Таджикистане существуют определённые
проблемы с соблюдением прав человека. В докладе затронуты темы международных
обязательств Таджикистана в области прав человека, право избирать и быть избранным,
свобода от пыток, право на справедливое судебное разбирательство, свобода выражения
мнений, свобода совести и вероисповедания, право на жилище, права ребёнка, права
женщин, права лиц с ограниченными
возможностями и борьба с коррупцией.
«Проблемой, вызывающей серьезные опасения у журналистского и международного
сообщества, остается возрастающее число уголовных преследований журналистов и
гражданских исков против СМИ со стороны государственных должностных лиц, отмечается в докладе, - Продолжаются случаи принудительного выселения граждан из
жилых помещений в связи с реализацией Генплана и строительства различных объектов
на территории Душанбе. Проблема выселений и компенсаций за снос жилых помещений
также затронула и жителей ГБАО». Как указывается в докладе, успехами, достигнутыми
на уровне государства
в вопросе защиты прав человека, является утверждение
Программы
судебно-правовой реформы на 2011-2013 годы, новый УголовноПроцессуальный кодекс (УПК) РТ, принятый в апреле прошлого года, «что является
значительным шагом вперед в вопросах проведения судебно-правовой реформы».
Важным шагом на пути борьбы с коррупцией в стране явилось
образование
Национального совета по противодействию коррупции в Таджикистане и многое другое,
отмечается в докладе. С текстом Доклада можно ознакомиться на официальном сайте
«Бюро
по
правам
человека
и
соблюдению
законности»
http://www.humanrts.tj/ru/index/index/pageId/14/
Источник: «Азия-Плюс» ,19 апреля. - /Зарина Эргашева/ - |

8.Коррупция
ГОСДЕП США:
коррупция в Минобразовании Таджикистана достигла
системного уровня
Коррупция в министерстве образования Таджикистана достигла системного уровня.
Об этом отмечается в ежегодном докладе Государственного департамента США,
посвящённого соблюдению прав человека в Таджикистане за 20101 год, опубликованном
на официальном сайте Госдепа. С версией отчета на русском языке можно ознакомиться
на сайте посольства США в РТhttp://russian.dushanbe.usembassy.gov/hrr2010.html. В
докладе подчеркнуто, в Таджикистане будущим студентам приходилось платить взятки в
размере до $15 тыс. для того, чтобы поступить в самые престижные ВУЗы страны, в то же
время даже провинциальные колледжи требовали до нескольких сотен долларов. Кроме
этого, студенты часто платили дополнительные взятки для того, чтобы получить
«хорошие отметки на экзаменах». «Генеральная прокуратура расследовала несколько
случаев коррупционной деятельности правительственных сотрудников, однако
большинство этих дел касались чиновников низшего и среднего звена, и ни в одном из
них не шла речь о серьезных нарушениях. По закону, чиновники не обязаны публично
декларировать свои доходы», - отмечается в докладе Госдепа США. По информации,
приведённой в отчёте, согласно данным Агентства по борьбе с коррупцией, правительство
преследовало в судебном порядке 510 чиновников по обвинениям в коррупции. 77
чиновников были уволены за должностные нарушения. Стоит отметить, что о
коррумпированности системы министерства образования говорили в прошлом году на
пресс-конференции в Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с
коррупцией РТ. По заявлению главы антикоррупционного ведомства Фаттоха Саидова,
которое он озвучил летом прошлого года, «ставки» для поступления в престижные ВУЗы
в Таджикистане колеблются от $15 тыс. до $20 тыс. В пример он привёл одного из
преподавателей Таджикского Медицинского Университета, который в качестве взятки
потребовал $20 тыс. Между тем, в индексе восприятия коррупции (ИВК) в 2010 году
Таджикистан занял 154 место из 178 возможных. Об этом отмечается в ежегодном
рейтинге, проводимом организацией Transparency International. Таджикистан поднялся на
четыре позиции в новом рейтинге. Годом ранее наша страна занимала 158 место.
Несмотря на это, составители рейтинга указывают, что Таджикистан все еще входит в
число стран с самой коррумпированной системой, хотя, как отмечает Transparency
International, за последний год борьба с коррупцией в Таджикистане заметно усилилась.
Источник: «Азия-Плюс» , 18 апреля. - /Зарина Эргашева/ - |

Кто воспитает VIP-родителей?
Последние новости с судебных скамей поражают. Сынки влиятельных
госчиновников на своих дорогих джипах разъезжают по столице, как у себя дома, давят
людей, а в это время президент страны предлагает закон об усилении ответственности
родителей за воспитание детей. Разве Таджикистан не правовое государство? Кто
авторитетнее президент страны или его окружение?
О беспределе деток богачей и госчиновников у нас говорят давно. То кого-то ни за
что на дискотеке изобьют, то в который раз, кого-то задавят, в пылу выяснения у кого
автомобиль помощнее да побыстрее. Их стало так много, что уже и имен их толком никто
не знает, ориентируются по номерам и маркам машин.
- Вон видел проехал джип 7777 - это кто-то из семьи президента!
- Да нет, это дальняя родня, они больше всего изгаляются, непосредственные
стараются не выпячиваться…
Такие разговоры слышны то там, то здесь, особенно в кругу молодежи, привыкшей
тасоваться в ночных клубах и питейных заведениях. Существует целая иерархия в

номерах и марках машины, согласно которой большинство людей уже знает, кто перед
ними и как себя в такой ситуации вести.
Вот поехал джип BMV X6 (средняя цена в Европе - 50-60 тыс. долл), номера какиенибудь золотые типа 6666 или 8888. Значит "родственник" или сын, племянник какогонибудь второго, третьего лица в государстве. Вот Lexus RX450 гибрид (тоже под 30-40
тыс. долларов тянет) с "серебряными" номерами - типа, 0099 или 0808 и т.п. Ну, это детки
каких-то министров или крупных госчиновников, или какого-то "активного" судьи.
Их характерное поведение - наглость на дорогах, грубое нарушение правил, быстрая
или наоборот крайне медленная езда и естественно создание аварийных ситуаций. А еще
это частая езда днем в городе с включенными фарами.
При сближении с такими, нормальные и знающие водители пытаются уйти в
сторону, от греха подальше. Даже пропускают их на перекрестках, когда им движение
запрещено. Потому что можно нарваться на разборки, или попросту удариться машинами,
а правда потом окажется на стороне… Она сейчас всегда на их стороне. Потому что у
папы корочка администрации президента или сам прокурор или судья, у всех связи, у всех
"телефонное право".
Для тех, кто этого не знает или пытается "отстаивать права человека на дороге"
заканчивается все плачевно. Или задавят, или заденут машину и "загрузят" потом на всю
жизнь, или выйдут и изобьют (ездят они, как правило, шайками) и потом ничего не
докажешь. Скорее еще и останешься виноватым и сядешь за решетку.
Сейчас же новые случаи. Сын председателя Верховного суда Нусратулло
Абдуллоева Фарход, который работает в Совете юстиции сбил на своем джипе BMWX6
(госномер ЕН 61 62 РТ 01) гражданку Китая, сотрудницу одной из компаний, которая
скончалась. Наверное, если бы это была местная жительница дело бы замяли, а тут
иностранка, посольство не даст умолчать. Агентство Tojnews сообщает также, что был
недавно еще один случай - сын начальника Исправительной системы Изатулло Шарипова
- Фирдавс, также на дорогом джипе Lexus RX300 (госномер 17 12 АВ 01) сбил трех
девушек на трассе у Зоопарка.
Конечно, можно было бы сказать, что всякое бывает, не только дети богатых и
влиятельных наезжают на людей и нарушают правила. Все верно, не только они. Но
только почему простые люди редко уходят от ответственности, получают максимальное
наказание, а дети VIP-персон… Что-то не слышно, чтобы кто-то из таких дохо дил до
тюрьмы.
Давайте теперь рассмотрим вопрос этики. Нам сегодня предлагается очередной
сомнительный закон - "Об ответственности родителей за воспитание детей". Закон
сомнителен в том плане, что какую дополнительную ответственность мы хотим ввести,
если и так простые граждане несут полную повинность перед законом за свои
правонарушения (в ряде случаев излишне жестокую). Какой ответственности в
во спитании детей мы ждем о т р ядо вых р о дителей, если у них и так мало пр ав в это й
стране и первое, что они вбивают в голову своих детей - "Не нарушай! Нам же дороже
будет!".
Практика вот таких вот вышеприведенных случаев показывает, что закон
ответственности нужно прописать для тех, кто занимает видные государственные посты,
чтобы их дети не позорили своих родителей и высокую должность, которую те занимают.
В демократических странах крупные чиновники уходят в отставку, иногда кончают с
жизнью, если их дети попадают в скандальные истории или становятся преступниками. У
нас же VIP-ы продолжают сидеть на своих местах, и пытаются выгородить свое "немного
провинившееся" чадо.
Хочется спросить президента страны - насколько объективным будет суд над сыном
Председателя Верховного суда страны? В каких условиях будет сидеть (и реально будет
ли сидеть) сын главы тюремной системы? Почему никто в правительстве хотя бы в таких
случаях (при возбуждении дел) не задается вопросом, а откуда у государственного

служащего или сына госслужащего, с нашими невысокими госзарплатами, откуда у него
последняя марка джипа? Откуда деньги на виллы, где происходят изнасилования? Если
сложно найти ответы на такие вопросы, тогда давайте быстрее примем президентский
закон. Но только с одной поправкой, в названии. Назвать его нужно "Об ответственности
VIP-родителей за воспитание детей" и жирно прописать, что отец-госчиновник, чьи дети
допускают правонарушения, должен, как минимум, уйти в отставку. Чтобы вершилось
нормальное правосудие, а не работало "телефонное право". Надеемся, президент скажет
свое громкое слово.
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