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Новости 
 ТАДЖИКСКИЙ ХЛОПОК  

ПОПАЛ В «ЧЕРНЫЙ  СПИСОК» 
США

МИНИСТЕРСТВО  ТРУДА  США ОБНАРО-
ДОВАЛО СЕГОДНЯ ОБНОВЛЕННЫЙ СПИСОК 
ТОВАРОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К ПРИОБРЕТЕ-
НИЮ ИЗ-ЗА ПОДОЗРЕНИЙ, ЧТО ПРИ ИХ ПРО-
ИЗВОДСТВЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИНУДИТЕЛЬ-
НЫЙ ДЕТСКИЙ ТРУД. ВПЕРВЫЕ В «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» ВЛИЯТЕЛЬНОГО АМЕРИКАНСКО-
ГО ВЕДОМСТВА ПОПАЛ ХЛОПОК, ПРОИЗВЕ-
ДЕННЫЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ. УЗБЕКСКИЙ 
ХЛОПОК, КАК И В ПРОШЛОМ ГОДУ, ТАКЖЕ 
ПОПАЛ В ЭТОТ СПИСОК. 

В целом, перечень охватывает 21 стра-
ну и 29 наименований продукции - от 

игрушек и электроники в Китае до кофе 
и какао в Кот д’Ивуаре, от одежды в Ар-
гентине, Индии и Таиланде до хлопка в 
Таджикистане и Узбекистане, от гранита 
и гравия в Нигерии до золота в Бурки-
на-Фасо и алмазов в Сьерра-Леоне. По 
данным Агентства по статистике при 
президенте РТ, экспорт хлопка-волокна 
за шесть месяцев 2010 года из РТ в об-
щем объеме экспорта товаров составил 

11,9%. Его продано за пределы страны 
45,5 тыс. тонн на сумму $66,4 млн., что 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года больше на 10,3 тыс. тонн, 
а по стоимостному показателю - на $30 
млн. Хлопок-волокно, в основном, экс-
портирован в Россию (28,4%), Турцию 
(27,4%), Иран (25,5%), Украину (5,6%), 
Латвию (3,9%), Молдову (3,1%), Паки-
стан и Узбекистан (по 2,4%), Беларусь 
(1,5%). Средняя цена на хлопок-волокно 
по сравнению с январем-июнем 2009 года 
увеличилась на $427 долларов и состави-
ла $1 тыс. 459 за тонну. Собеседник в ста-
тагентстве заявил, что экспорт хлопка из 
Таджикистана в США за указанный пери-
од не составил и 0,5% от общего объема.
Источники: «Азия-Плюс», 20 июля. 

В ТАДЖИКИСТАНЕ БУДЕТ  
СОЗДАНА СЕТЬ СОДЕЙСТВИЯ 

СВОБОДЕ ВЫРАЖЕНИЯ

ЗАЩИТА ПРАВА НА СВОБОДУ ВЫРАЖЕНИЯ 
ТРЕБУЕТ КОНСОЛИДАЦИИ МЕДИЙНЫХ И 
ПРАВОЗАЩИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЕДИ-

Детство по-центральноазиатски

Детство по-американски
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НУЮ СЕТЬ, С ТЕМ, ЧТОБЫ РЕШИТЬ ПРО-
БЛЕМЫ В СФЕРЕ СВОБОДЫ СЛОВА И СМИ. 
К ТАКОМУ ВЫВОДУ ПРИШЛИ УЧАСТНИКИ 
СЕМИНАРА НА ТЕМУ «УСИЛЕНИЕ СЕТИ СО-
ДЕЙСТВИЯ СВОБОДЕ ВЫРАЖЕНИЯ В ТАДЖИ-
КИСТАНЕ», КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ 21 ИЮЛЯ В 
Г. ДУШАНБЕ. МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО ОРГА-
НИЗОВАНО НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИ-
ЕЙ НЕЗАВИСИМЫХ СМИ ТАДЖИКИСТАНА 
(НАНСМИТ) ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬСТВА ИНТЕРНЬЮС В РТ ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВА USAID.

Основной целью данного 
мероприятия была консоли-
дация медийных и правоза-
щитных  организаций Тад-
жикистана в сети содействия 
свободе выражения. 

Участники семинара об-
судили вопросы состояния  
свободы слова в Таджики-
стане, действия медиа и пра-
возащитных  организаций, 
СМИ и журналистов  по за-
щите свободы слова в стра-
не, а также ознакомились с 
деятельностью  глобальных 
и региональных сетей свободы выраже-
ния. Также были обсуждены результаты 
мониторинга свободы слова и актуальные 
проблемы развития СМИ в стране.

Было  отмечено, что многие правоза-
щитные организации не так эффективно 
сотрудничают со СМИ. Это, в первую 
очередь, связанно с тем, что некоторые из 
них не хотят широко афишировать свои 
материалы, доклады, боясь испортить от-
ношения с властями. Другая часть НПО 
просто не доверяет СМИ и боится непро-
фессионального освещения правозащит-
ных тем со стороны журналистов.

Предметом обсуждения семинара так-
же стали  такие важные аспекты, как ис-
пользование  информационно-коммуни-
кационных технологий в усилении сети 
содействия свободы  выражения, этиче-
ские аспекты свободы слова, техника сбо-
ра и квалификация сообщений и другие 
актуальные вопросы. 

Участники семинара пришли к выво-
ду, что целесообразно  объединиться в 
сеть содействия свободе  слова в Таджи-
кистане – TajFEN. По замыслу  инициа-
торов, основной целью и задачей сети 

должна стать консолидация 
медийных и правозащитных 
организаций с тем, чтобы 
способствовать защите сво-
боды выражения в стране. 
Создатели сети выражают 
свою приверженность меж-
дународным нормам и стан-
дартам свободы выражения 
и прилагают конкретные 
усилия в решении проблем в 
сфере свободы слова и СМИ. 
Сеть является доброволь-
ным объединением органи-
заций и остается открытой 

для присоединения других обществен-
ных организаций.

- TajFEN –  это площадка дискуссий, 
предназначенной  для обмена информа-
цией, обсуждение проблем в сфере свобо-
ды слова и СМИ, совместных акций в це-
лях защиты свободы выражения, - сказал 
председатель НАНСМИТ Н.Каршибоев. 
– Мы намерены разработать дальнейшие 
шаги по институционализации этой сети. 

В работе семинара принимали участие 
представители Бюро по правам человека 
и соблюдению законности, НАНСМИТ, 
СЖТ, ОО «Хома», ОО «Журналист», ОФ 



ПРАВОВАЯ РЕФОРМА В ТАДЖИКИСТАНЕ

4 БЮРО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОННОСТИ

ГИПИ,Совета по СМИ, представитель-
ство IWPR в Таджикистане, а также Тад-
жАНЭСМИ. 

За ходом  дискуссий наблюдали пред-
ставители USAID, ОБСЕ, Посольства 
США в РТ и Представительства Интер-
ньюс в Таджикистане. 
Источник: Мониторинговая служба 

НАНСМИТ.
http://nansmit.tj/news/?id=1605 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МУФТИЯ 
ТАДЖИКИСТАНА ПРИЗЫВАЕТ 

ЗАКРЫВАТЬ  ВСЕ 
НЕЗАВИСИМЫЕ  ГАЗЕТЫ

НА ОДНОМ ИЗ СОВЕЩАНИЙ В ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ ГОРОДА КУРГАН-ТЮБЕ ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЬ МУФТИЯ ТАДЖИКИСТАНА И ОДНО-
ВРЕМЕННО ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА УЛЕМОВ 
ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ САИДЖОН СОР-
БОНХОДЖА ОФИЦИАЛЬНО ПОПРОСИЛ У ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПРЕКРАТИТЬ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕХ НЕЗАВИСИМЫХ СМИ.

«Я прошу  Госорганы 
ликвидировать неправи-
тельственные  издания или 
же следить за их деятель-
ностью», - заявил С. Сор-
бонходжа. По его словам, 
именно негосударственные 
СМИ являются основными 
факторами проявления не-
приязни и протеста населе-
ния к деятельности исполнительных ор-
ганов власти. В качестве примера он даже 
называет такие издание, как «Фараж» и 
«Пайкон». 

В свою очередь, автор материала пред-
полагает, что возможно это «просьба» 
Эшона Саиджона является заказной со 
стороны исполнительных органов вла-
сти, так как, если они что-то задумали, 
то делают это через отдельных депутатов 
или же каких-то других известных людей, 
а потом ждут отзыва со стороны обще-
ственности. Сами же чиновники при-
числяют те издания, которые публикуют 
критические заметки об их деятельности, 
к «желтой прессе». В области регулярно 
проводятся совещания, предметом обсуж-
дения которых становятся критические 
материалы, направленные в адрес тех или 
иных чиновников или возглавляемых ими 
ведомств. 

Но, к сожалению, на этих сборах не 
обсуждаются пути устранения недостат-
ков, о которых говорилось в прессе, а, на-
оборот, автора очерняют и придираются 
к его орфографическим ошибкам. Автор 
утверждает, что сегодняшнее состояние 
СМИ Хатлонской области удовлетворяет 
чиновников и по всей вероятности из-за 
подобных «просьб» Эшона Саиджона 
в области не развиваются независимые 
СМИ. Но отсутствие доступа к альтер-

нативной информации в го-
родах и районах Вахшского 
региона привело к инфор-
мационному голоду среди 
населения. И, несмотря на 
то, что в области официаль-
но зарегистрировано около 
40 изданий областного и 
районного уровня, на се-

годняшний день регулярно, раз в неделю, 
выходят только 2-3 из них. 

Мониторинговая  
служба НАНСМИТ,

http://nansmit.tj/news/?id=1598 
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В ПРОШЛОМ ГОДУ ПРЕЗИДЕНТ ТАДЖИКИ-
СТАНА Э. РАХМОН В СВОЕМ ПОСЛАНИИ К 
ПАРЛАМЕНТУ УПОМЯНУЛ О ЦЕЛЕСООБРАЗ-
НОСТИ ДОПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНОГО КО-
ДЕКСА РТ, СОСТОЯЩЕГО В НАЗНАЧЕНИИ 
НАКАЗАНИЯ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ДОБРОВОЛЬНОГО ВОЗ-
МЕЩЕНИЯ НАНЕСЕННОГО УЩЕРБА.

В июне т.г. депутаты нижней палаты 
парламента РТ рассмотрели и одобрили 
изменения и дополнения в Уголовный ко-
декс РТ, представленный правительством 
страны, суть которых состоит в предо-
ставлении альтернативы: лишение свобо-
ды или выплата штрафа за преступления 
экономического и дисциплинарного ха-
рактера.

АНАЛИТИКА

В ТАДЖИКИСТАНЕ ПРОИЗОШЕЛ ПЕРВЫЙ 
ЭТАП ГУМАНИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Валентина Касымбекова,

независимый журналист



ПРАВОВАЯ РЕФОРМА В ТАДЖИКИСТАНЕ

6 БЮРО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОННОСТИ

Правозащитница Нигина Бахриева рас-
сказала: «Эти изменения - результат рабо-
ты рабочей группы в рамках гуманизации 
законодательства. Она разработала пакет 
предложений, и первый этап гуманиза-
ции - это экономические преступления. 
Считаю принятые поправки достаточно 
позитивным ходом, который в некоторой 
степени решает вопрос переполненности 
тюрем и недостаточности государствен-
ных средств на их содержание».

Председатель Совета юстиции Фозил 
Азизов по этому поводу 
сообщил: «В 54 статьи Уго-
ловного кодекса внесены 
изменения и дополнения. 
Сейчас в нем появились 
специальные пункты и до-
полнения, предусматри-
вающие более широкое 
применение штрафных санкций вместо 
ареста или лишения свободы. Некоторые 
люди, совершившие правонарушения, 
пойдут не за решетку, а будут выплачи-
вать штраф, чтобы своим трудом иску-
пить вину, и помочь государству».

Отныне, на условиях полного возме-
щения причиненного ущерба возможно 
освобождение от уголовной ответствен-
ности не только за преступления неболь-
шой тяжести, как это было установлено 
ранее, но и средней тяжести. В случае 
совершения преступлений в сфере эко-
номической деятельности или против 
чужой собственности, если виновный до 
вынесения судебного приговора полнос-
тью возместит материальный ущерб, ему 
назначается наказание в виде штрафа или 
другое наказание, не связанное с лишени-
ем свободы.

Так, например, присвоение или рас-
трата чужого имущества, даже в крупном 

размере, вместо лишения срока свободы 
на 5-10 лет может повлечь выплату штра-
фа в размере от 31920 до 76650 сомони 
(примерно $7,3 - $17,4, тыс.).

Отдельные случаи преступлений про-
тив государственной власти и интересов 
госслужбы, такие, как превышение и зло-
употребление должностными полномочи-
ями, бездействие по службе, халатность, 
служебный подлог также могут повлечь 
выплату штрафа в пределах от $2 тыс. до 
$5,8 тыс., а не тюремное заключение.

Причем замена сро-
ка лишения свободы на 
штраф может произойти 
как до, так и после вынесе-
ния приговора; это распро-
страняется и на людей, уже 
находящихся в местах ли-
шения свободы; при этом 

одни сутки лишения свободы равны 50% 
одного показателя для расчетов (сейчас – 
17 сомони или $4). Также предусмотрено 
смягчение наказания при полной выплате 
штрафа.

Однако штраф не применяется в случа-
ях, повлекших за собой смерть или при-
чинение тяжкого вреда здоровью челове-
ка, а также опасных рецидивах и других 
отягчающих обстоятельств.

А вот за преступления против военной 
службы в виде злоупотребления властью 
или служебным положением, разглаше-
ние военной тайны или утрату докумен-
тов, содержащих военную тайну, промо-
тание или утрату военного имущества, 
ранее предусматривавших лишение сво-
боды на сроки в пределах пяти лет, теперь 
можно будет отделаться штрафом в раз-
мере 8750-31920 сомони (около $2 тыс. 
до $7,3 тыс.).

Депутат Маджлиси Намояндагон Мад-
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жлиси Оли РТ (нижней палаты парламен-
та) Ватанов Махмадали также положи-
тельно оценивает внесенные изменения.  
«Эти поправки будут иметь большое 
значение при рассмотрении дела. Ино-
гда сроки, установленные в УК, были 
неуместными, противоречащими правам 
и свободе человека, и они убраны или 
смягчены. Сейчас облегчается наказание 
путем перехода к штрафной системе».

Введенные новеллы можно считать 
смягчением уголовной ответственности, 
поскольку на сегодня ранее установлен-
ные штрафы за преступления небольшой 
тяжести несколько снизились.

Например, за незаконное получение 
кредита и мошенничество на один год 
снижены сроки отбывания наказания, в 
некоторых статьях исключен арест сро-
ком до полугода. В других случаях, где 
ранее было предусмотрено только лише-
ние свободы, теперь можно отделаться 
штрафом от $7,3 до $17,4, тыс. Несмотря 
на некоторую гуманизацию уголовного 
законодательства, в целом размеры штра-
фов значительно повысились. Если ранее 
штраф устанавливался в размере от 100 
- 2000 показателей для расчета (пдр), то 
теперь он будет в пределах от 250 – 2190 
пдр, а за совокупность преступлений - 
гораздо больше, но в пределах 5000 пдр, 
действовавших на момент совершения 
преступления.

В деньгах это выражается следующим 
образом: если ранее штраф определялся в 
пределах от 2 до 40 тысяч сомони (около 
$450 - $9 тыс.), то сейчас – от 7 до 175 
тысяч (около $1600 до $40 тыс.). Причем 
сумма штрафа может значительно возра-
сти в будущем, поскольку она исчисляет-
ся от расчетного переменного показателя, 
определяемого ежегодно Министерством 

финансов. В прошлом году он составлял 
25 с., в текущем - 35 сомони (около $8), 
и несомненно, что он будет расти в пер-
спективе. Соответственно, будет расти 
и размер штрафа. Однако в случае укло-
нения от уплаты штрафа суд может за-
менить его на лишение свободы. Причем 
такое же решение может быть принято и в 
случае невозможности выплаты штрафа.

Депутат парламента от ПИВТ Мухид-
дин Кабири доволен изменениями УК. 
«Вместо того чтобы правонарушитель, 
в сущности, не представляющий соци-
альной опасности, находился в тюрьме, 
и государство тратилось на его содержа-
ние, охрану и лечение, пусть он находит-
ся на свободе, тем более, если у него есть 
возможность возместить штраф. Польза, 
по моему, будет обоюдная», - сказал он. 
И только депутат Шоди Шабдолов был 
возмущен двойным увеличением суммы 
штрафа при наказании несовершеннолет-
них. «Почему штраф для несовершенно-
летних увеличен со 100 пдр до 200? Ведь 
это ляжет на плечи родителей. А если ре-
бенок сирота или имеет бедных родите-
лей?» - с возмущением спрашивает он.

Практикующий адвокат Алишер Мад-
жидов, работающий в числе других спе-
циалистов над поправками, признает, что 
штрафы действительно велики, но счита-
ет это обоснованным: «Поправки разра-
батывались при участии Общественного 
наблюдательного совета, состоящего из 
практикующих юристов, не работающих 
в госструктурах, адвокатов-поверенных 
и членов коллегии адвокатов, юристов из 
общественных организаций. Напомню, 
что штрафные санкции – не новелла, эта 
практика широко распространена в дру-
гих странах, и мы лишь адаптировали их 
к нашим условиям. Я не уверен, что эти 
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штрафы по силам большинству населе-
ния. Но надо принять во внимание, что 
речь идет о тяжких и особо тяжких пре-
ступлениях и такая мера наказания впол-
не адекватна». 

Нигина Бахриева считает, что в насто-
ящее время сложно говорить о том, вели-
ки или малы размеры штрафов. «Вопрос 
состоит в пропорциональности наказания 
и размеров штрафа. Но очевидно, что вы-
плата средств в пользу государства гораз-
до более эффективна для общества, чем 
отбывание наказания в местах лишения 
свободы», - говорит она.

Между тем, учреждения УИДа РТ, по-
строенные еще в советский период, были 
рассчитаны на 7 тысяч заключенных, и за 
годы независимости не были расширены, 
несмотря на резко увеличившееся число 
преступников.

До недавней амнистии число заклю-
ченных достигало 13 тысяч. По послед-
ним данным УИДа, в настоящее время оно 
составляет около 8,5 тысяч человек, и это 
также превышает установленную плот-
ность. Во многих учреждениях УИДа нет 
возможности обеспечить элементарные 
санитарно-гигиенические условия. Ску-
ченность заключенных, крайне недоста-
точное питание, редкие выходы на свежий 
воздух и жесткое отношение тюремного 
персонала приводят к распространению 
среди них тяжелых инфекционных забо-
леваний, быстро  приводящих к смерти.

И то, что можно будет пожертвовать 
деньгами, (конечно при их наличии), а не 
собственным здоровьем или даже жиз-
нью за совершенное преступление, уже 
достаточно позитивное явление. Однако 
некоторые правозащитники считают, что 
правительство пошло на это не ради об-
легчения участи заключенных, а скорее 

из фискальных целей. Подтверждением 
этому служит, наряду с введением штра-
фа, исключение из некоторых статей УК 
(391, 323, 316, 314 и др.) сравнительно 
мягких санкций - ареста от 3 до 6 месяцев 
или ограничение свободы.

Следовательно, альтернатива ставит-
ся жестко: выплата штрафа или тюрьма. 
Причем невыплата штрафа карается вне 
зависимости от причин – злостное укло-
нение и невозможность выплаты в законе 
уравнены. Не делается исключения и для 
несовершеннолетних правонарушителей. 
Изменена уголовная ответственность не-
совершеннолетних за мошенничество, 
хищение предметов или документов, 
имеющих особую ценность, причинение 
имущественного вреда путем обмана или 
злоупотребления доверием, умышленное 
или неосторожное уничтожение или по-
вреждение имущества.

Директор ОО «Центр по правам ребен-
ка» Тоджиддин Джалолов также считает, 
что столь значительное увеличение раз-
мера штрафа в бедной стране нецелесо-
образно. Однако, опираясь на опыт своей 
организации по проекту «Отправление 
альтернативного правосудия в отноше-
нии несовершеннолетних», Джалолов 
утверждает, что штраф в качестве меры 
наказания крайне редко применяется су-
дьями». «За шесть лет моей работы в про-
екте ни разу не было наложено взыскание 
штрафа, - говорит он. – Обычно назна-
чают исправительные работы, арест или 
лишение свободы. Однако я считаю, что 
детей, впервые совершивших преступле-
ние, не надо наказывать. С ними можно 
и нужно работать. Кое-что нам удалось 
сделать в проекте, в частности, в районах 
его реализации, по данным МВД, пре-
ступность снизилась на 27%. Однако в 
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масштабах страны этого не происходит, и 
потому дети лишаются возможности вы-
браться из преступного сообщества».

Отметим, что лишение свободы несо-
вершеннолетним назначается в зависи-
мости от тяжести преступления от двух 
до семи лет, а выше 16-летнего возраста 
– и до десяти лет; по совокупности при-
говоров оно может составлять 15 лет. Ад-
вокат Махмуд Салимов поясняет: «Ранее 
штраф, как один из видов наказания для 
несовершеннолетних, назначался только 
при наличии самостоятельного заработ-
ка у подростка, и назначался в размере 
до 100 пдр. Между тем, с введением в 
действие поправок максимальный раз-
мер штрафа будет установлен до 200 пдр. 
Если перевести юридическую термино-
логию в деньги, то получится, что на мо-
мент принятия УК РТ более десяти лет 
назад, максимальный штраф составлял 
около 2000 сомони ($580). А после введе-
ния в силу поправок уже в этом году его 
максимум составит около 7000 сомони 
($1600).Однако сумма штрафа может зна-
чительно возрасти в будущем, поскольку 
она исчисляется от расчетного перемен-
ного показателя, определяемого ежегодно 
Министерством финансов. В прошлом 
году он составлял 25 с., в текущем - 35 
сомони (около $8), и несомненно, что он 
будет расти в перспективе. Соответствен-
но, будет расти и размер штрафа».

О необходимости внесения изменений 
в Уголовный Кодекс, позволяющих избе-
гать применения лишения свободы для 
детей, виновных в совершении незначи-
тельных преступлений, в Таджикистане 
говорится давно.

Между тем, по мнению некоторых прак-
тикующих адвокатов, внесенные в УК РТ 
поправки не принесут существенного об-

легчения кары несовершеннолетним пра-
вонарушителям. Ведь у большинства из 
них, также как и у их родителей, средств 
нет, а в случае злостного уклонения не-
совершеннолетними или невозможности 
уплаты денег, суд заменит штраф (или его 
неоплаченную часть) исправительными 
работами или арестом.

Соответствующие изменения внесены 
в Уголовно-процессуальный кодекс РТ, 
в частности, в ст. 395 «Замена исправи-
тельных работ и штрафа другими мерами 
наказания». Ранее этой статьей предусма-
тривалось даже за злостное уклонение 
осужденного от уплаты штрафа, то есть 
когда не только не заплатил, но и скрыл 
свой доход и имущество от принудитель-
ного взыскания от судоисполнителей, за-
мена его на исправительные работы или 
ограничение свободы.

А после внесенных изменений не 
только злостные уклонители, но и просто 
бедные люди, которых, заметим, в Тад-
жикистане подавляющее большинство, 
и которым незачем скрывать имущество 
за неимением такового, а просто за невоз-
можность уплаты штрафа, отправятся в 
места не столь отдаленные.

Заметим, что срок уплаты штрафа – 30 
дней со дня вынесения приговора, а в от-
дельных случаях возможна отсрочка или 
рассрочка уплаты, но только в пределах 
полугода. После этого возможно прину-
дительное взыскание, в том числе, путем 
взыскания на имущество осужденного.

То же самое положение продублирова-
но в Кодексе исполнения уголовных нака-
заний РТ, в частности, в ст. 31 «Злостное 
уклонение от уплаты штрафа», где появи-
лись ссылки на пункты из Уголовного ко-
декса, предусматривающие замену штра-
фа на тюрьму и наоборот. 
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БЫВШИЕ  ТАДЖИКСКИЕ «МОДЖАХЕДЫ» 
ЖАЛУЮТСЯ НА ПЫТКИ СО СТОРОНЫ ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ТАДЖИКИ-
СТАНА. КАК РАССКАЗАЛИ ЗАРИФДЖОН 
РАХИМОВ И НОСИРДЖОН  ШУНХОРОВ, 
30 АПРЕЛЯ НЫНЕШНЕГО ГОДА ОНИ  БЫЛИ 
АРЕСТОВАНЫ СОТРУДНИКАМИ ОТДЕЛА 
БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУП-
НОСТЬЮ В РАЙОНЕ РУДАКИ - ПРИГОРОДЕ 
ДУШАНБЕ. ПО ИХ СЛОВАМ, СОТРУДНИКИ 
МИЛИЦИИ СРАЗУ ЖЕ ПОТРЕБОВАЛИ ПРИ-
ЗНАНИЯ В ХРАНЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 
ОРУЖИЯ ИЛИ ПРИЧАСТНОСТИ К НАРКОТРА-
ФИКУ. ПОЛУЧИВ ОТКАЗ, МИЛИЦИОНЕРЫ 
ПРИСТУПИЛИ К ИЗБИЕНИЮ. РАХИМОВ И 
ШУНХОРОВ СООБЩИЛИ МИЛИЦИОНЕРАМ, 
ЧТО В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОТИВО-
СТОЯНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВОЕВАЛИ НА 
СТОРОНЕ ОППОЗИЦИИ, НО ПОСЛЕ ПОДПИ-
САНИЯ МИРНОГО СОГЛАШЕНИЯ ВЕРНУЛИСЬ 
НА РОДИНУ, СДАЛИ ОРУЖИЕ И, СОГЛАСНО 
ЗАКОНУ ОБ АМНИСТИИ ОТ 1998-ГО ГОДА, 
БЫЛИ АМНИСТИРОВАНЫ.

Но сотрудники милиции, из которых 
потерпевшие запомнили людей с имена-
ми Ворис, Махмаджон, Фуркат и Хуршед, 
заявили, что закон об амнистии для них 
ничего не значит, а будущее задержанных 
зависит только от них. По словам потер-
певших, избиения продолжались целый  
день, ночью их отвезли в подвальное по-
мещение, где пригрозили изнасиловать. 
А потом решили истязать электрическим 
током, на руках до сих пор остались сле-
ды. Зарифджон Рахимов признается, что 
после такой пытки был готов подписать 
любое заявление, лишь бы это закончи-
лось. Носирджон Шунхоров говорит, что 
он до конца терпел все издевательства и 
не поддавался требованиям милиционе-
ров, что, конечно, их еще больше взбеси-
ло.

В течение  этих двух дней заключен-
ным не давали еду и воду, не разрешали 
ходить в туалет. Жертвы уверены: «Они 
боялись, что нас могут увидеть». Тем 
не менее, на вторые сутки о задержании 

БЫВШИЕ ОППОЗИЦИОНЕРЫ 
ЖАЛУЮТСЯ НА 

ПЫТКИ СО СТОРОНЫ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ
Источники: 

http://www.ferghana.ru/news.php?id=15156&mode=snews
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стало известно в генераль-
ной прокуратуре, и Баходур 
Раджабов, один из ее сотруд-
ников, решил встретиться с 
подозреваемыми, чтобы 
объяснить им причину 
задержания.

– После  того 
как нас привез-
ли в генпро-
к у р а т у р у, 
милицио-
неры, нас 
и з б и в а в -
шие, стали 
доказывать 
следовате-
лям, что мы 
задержаны 
только три 
часа назад 
и уже при-
знались в 
с о в е р ш е -
нии раз-
личных пре-
с т у п л е н и й , 
– говорит Зариф-
джон Рахимов. 
– Наши заявления 
о том, что согласно 
закону об амнистии 
мы уже помилова-
ны, милиционеры 
не принимали во внимание и твердили, 
что в списках помилованных наших фа-
милий нет. Но Баходур Раджабов лично 
проверил этот список, обнаружил, что мы 
в нем есть, после чего и было принято ре-
шение об освобождении. Но милиционе-
ры снова надели на нас наручники, при-
везли в райотдел милиции и продолжали 

издеваться.
– Теперь от нас начали требовать 

взятку за освобождение. А когда 
убедились, что денег им не полу-
чить, стали  угрожать и потребова-
ли расписку о том, что мы были 

задержаны только в течение 
трех часов, и что пытки 

в отношении нас не 
применялись, – рас-

сказал Носирджон 
Шунхоров.

По сведениям  
потерпевших, 
милиционеры 
грозились, что 
если о задер-
жании станет 
кому-нибудь 
известно, они 
смогут в любой 
момент поса-

дить Зариф-
джона и Но-
сирджона, и 
срок будет 

с о л и д -
ным.

– 
О н и  
так и 

говори-
ли: «Что, нам трудно вас 

посадить? Подговорим 
какого-нибудь убийцу, и он укажет на вас, 
якобы  вы участвовали в преступлении. 
Запомните, закон здесь – только мы». Нам  
пришлось написать эти расписки только 
для того, чтобы выбраться из ада, - рас-
сказал Шунхоров.

Выйдя на свободу, «моджахеды» об-
ратились в прокуратуру и, получив разре-
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– Наши заявления 
о том, что согласно 
закону об амнистии 

издеваться.
– Теперь от нас начали требовать 

взятку за освобождение. А когда 
убедились, что денег им не полу-
чить, стали  угрожать и потребова-
ли расписку о том, что мы были 

задержаны только в течение 
трех часов, и что пытки 

в отношении нас не 
применялись, – рас-

сказал Носирджон 
Шунхоров.

По сведениям  
потерпевших, 
милиционеры 
грозились, что 
если о задер-
жании станет 
кому-нибудь 
известно, они 
смогут в любой 
момент поса-

дить Зариф-
джона и Но-
сирджона, и 
срок будет 

с о л и д -

говори-
ли: «Что, нам трудно вас 
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шение, документально оформили следы 
побоев и пыток. Прокуратура решила, что  
инцидент должна рассматривать служба 
безопасности МВД Таджикистана. Од-
нако уже месяц как, по словам потерпев-
ших, они ничего не знают о ходе этого 
дела. «Фергане.Ру» не удалось получить 
комментарии МВД по данному вопросу. 
Ранее руководство МВД Таджикистана 
заявляло, что в деятель-
ности ведомства не от-
мечены случаи приме-
нения пыток. Но, по его 
же словам, случаи пре-
вышения служебных 
полномочий отмечают-
ся, и руководство МВД 
принимает все меры для 
их искоренения.

Зариф Ализода, ом-
будсмен Таджикистана, 
недавно  признал слу-
чаи применения пыток  в деятельности 
правоохранительных структур и местах 
лишения свободы. И заверил, что впредь 
его сотрудники будут тщательно рассма-
тривать все случаи обращения граждан 
по таким фактам.

Между тем, правозащитные организа-
ции  Таджикистана указывают на несо-
вершенство законодательной базы стра-
ны в вопросах применения пыток. Бюро 
по правам человека и соблюдению закон-
ности (BHR) предлагает Таджикистану 
внести в Уголовный кодекс отдельную 
статью «Пытки» и разработать эффек-
тивный механизм незамедлительного и 
тщательного расследования каждого за-

явления о них. В пресс-релизе BHR, рас-
пространенном в конце июня, отмечает-
ся, что Таджикистан признал некоторые 
международно-правовые акты, запреща-
ющие применение пыток.

Однако  проблема уголовного пре-
следования  должностных лиц и защиты 
жертв  пыток остается нерешенной, осо-
бенно, на законодательном уровне. Уго-

ловное законодательство 
страны до сих пор не пред-
усматривает отдельной ста-
тьи по пыткам, что затруд-
няет выявление не только 
масштабов их применения, 
но и приводит к тотальной 
безнаказанности должност-
ных лиц и сотрудников пра-
воохранительных органов 
республики.

Зарифджон Рахимов и 
Носирджон Шунхоров рас-

сказали, что подвергались пыткам и в 
2005-м году, когда их тоже задержала  ми-
лиция. Но, выйдя на свободу и  обратив-
шись с жалобой в прокуратуру, они до-
бились того, чтобы против милиционеров 
было возбуждено уголовное дело. И вот 
спустя пять лет история повторилась.

Как говорят  Рахимов и Шухноров, 
большинство  бывших сторонников оп-
позиции из числа жителей района Рудаки, 
разочаровавшись  в действиях нынешних 
властей, уехали в Россию. А оставшиеся, 
в том числе и они, вынуждены постоянно 
испытывать тотальное давление со сторо-
ны милиции.

АМНИСТИЯ
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В АДМИНИСТРАТИВНОМ ЦЕНТРЕ ГОРНО-
БАДАХШАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛА-
СТИ – Г. ХОРОГЕ 26 ИЮЛЯ СОСТОЯЛАСЬ 
ВСТРЕЧА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРА-
ВАМ ЧЕЛОВЕКА В ТАДЖИКИСТАНЕ ЗА-
РИФА АЗЛИЗОДА С   ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, МИНИ-
СТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РТ, СУДОВ, А ТАКЖЕ 
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 
ВСТРЕЧА БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА В РАМКАХ 
ПРОЕКТА «ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННО-
СТИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА О НОВОМ 
ИНСТИТУТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРА-
ВАМ ЧЕЛОВЕКА», КОТОРЫЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ 
БЮРО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И СОБЛЮДЕ-
НИЮ ЗАКОННОСТИ (BHR) В ПАРТНЕРСТВЕ 
С ИНСТИТУТОМ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ТАДЖИКИСТАНЕ ПРИ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ НОРВЕЖСКОГО 
ХЕЛЬСИНКСКОГО КОМИТЕТА ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА (NHC). 

В своем выступлении Зариф Ализода 
сообщил, что в рамках данного проекта 
были проведены аналогичные встречи в 
городах Душанбе, Худжанде и Курган-
Тюбе. Целью данных встреч является ин-
формирование представителей государ-

ственных структур и общественных 
организаций о роли, правовом статусе, о 
компетенции и механизме подачи обра-
щений в данный Институт. 

Директор общественной организации 
«Бюро по правам человека и соблюдению 
законности» Наргис Зокирова сообщила, 
что цель проведения цикла информаци-
онных сессий - повышение информиро-
ванности гражданского общества о новом 
институте Уполномоченного по правам 
человека. 

Она добавила, что проблема заключа-
ется в том, что в настоящее время граж-
данское общество республики не в пол-
ной мере осведомлено об образовании 

ПАРТНЕРЫ
 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО БАДАХШАНА 
ПРИЗВАЛО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА ТАДЖИКИСТАНА ОТКРЫТЬ 
ПРИЕМНУЮ В ХОРОГЕ

Наргис Зокирова,
Бюро по правам человека и соблюдению законности
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органа Уполномоченного по правам чело-
века, его правовом статусе, компетенции 
и механизме подачи обращений. К сожа-
лению, существуют случаи, когда практи-
кующие юристы не в полной мере пони-
мают роль и деятельность Омбудсмена и 
приравнивают настоящий орган к юрис-
дикции исполнительной ветви власти. 
Особенно, подобная ситуация ощущается 
в регионах страны. «От понимания сущ-
ности данного института будет зависеть 
востребованность и эффективность ра-
боты Уполномоченного по правам чело-
века. Не обладая информацией о том, ка-
кие вопросы входят в компетенцию этого 
института, и каковы механизмы подачи 
обращений в этот орган, ни адвокаты, ни 
практикующие юристы, ни другие инсти-
туты гражданского общества и население 
в целом не смогут в полной мере задей-
ствовать этот важный правозащитный ме-
ханизм», - отметила правозащитница. 

Н.Зокирова также проинформировала, 
что в рамках данного проекта были подго-
товлены и опубликованы на таджикском 
и русском языках буклеты и карманные 
книжки: «Как обратиться к Уполномочен-
ному по правам человека в Республике 
Таджикистан», которые буду распростра-
нены среди населения и различных орга-
нов власти.   

По данным Зарифа Ализода, с  нача-
ла своей деятельности, с мая 2009 года к 
ним поступило более 400 письменных и 
около 1 тыс. устных обращений граждан, 
касающихся нарушений их прав. 

«За шесть месяцев текущего года к нам 
поступило 138 письменных и 486 устных 
заявлений и жалоб граждан. В частности, 
из ГБАО - 3, Хатлонской области - 20, Со-
гдийской - 39, из города Душанбе и райо-
нов РРП - 61 и 4 - от иностранных граж-
дан». 

Две трети от общего числа поступив-
ших заявлений и жалоб граждан, отметил 
Омбудсмен, относятся к неправомерным 
решениям судебных органов, исполни-
тельной власти и органов внутренних 
дел. Большая часть заявлений и жалоб 
граждан относится к административным 
и гражданским делам. 

 Говоря о ситуации с правами чело-
века в целом в стране, Ализода отметил, 
что на сегодняшний день правительством 
страны и гражданским обществом очень 
многое делается для улучшения ситуации 
с правами человека в республике. Но в то 
же время, существуют и проблемы в от-
дельных сферах нашей жизни. 

 Говоря о положительных момен-
тах, Уполномоченный сообщил, что на 
сегодняшний день, правительством стра-
ны подготовлены два национальных до-
клада – «О выполнении Международной 
Конвенции о защите всех трудящихся 
– мигрантов и членов их семей», а также  
второй периодический доклад «О ходе 
выполнения Конвенции против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обраще-
ния и наказания». По словам Ализода, в 
ближайшие дни эти документы будут на-
правлены в Женеву. 

 Кроме того, по его словам, в на-
стоящее время при правительстве стра-
ны создана рабочая группа по подготовке 
Универсального Периодического Обзора, 
в рамках которого Таджикистан будет от-
читываться перед Советом ООН в 2011 
году по всем принятым на себя обязатель-
ствам. 

 В ходе встречи выступили предста-
вители Института Уполномоченного по 
правам человека и Бюро по правам чело-
века и соблюдению законности, которые 
рассказали о структуре уполномоченного 
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по правам человека, формах и методах 
его деятельности, и проинформировали о 
том, каким образом нужно обращаться к 
уполномоченному. 

Представителей гражданского обще-
ства заинтересовал вопрос о том, когда 
на территории Горно-Бадахшанской авто-
номной области будет открыта приемная 
Уполномоченного, так как, по их словам, 
у жителей данного региона существует 
множество проблем правого характера  

и наблюдается повсеместное нарушение 
прав человека. 

 Зариф Ализода сообщил, что на 
сегодняшний день Институт не имеет 
финансовой возможности открыть при-
емные во всех регионах страны, но, тем 
не менее, в ближайшее время открытие 
таких приемных планируется в двух или 
трех регионах республики. 




