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Новости

ТРУДНОСТИ ДОСТУПА 
ЖУРНАЛИСТОВ  К 

ИНФОРМАЦИИ

ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ  ЗЛОБОДНЕВНЫХ  ТЕМ 
И ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ЖУРНАЛИ-
СТЫ ЧАСТО ОБРАЩАЮТСЯ В ТО ИЛИ ИНОЕ 
ВЕДОМСТВО. НО В ВЕДОМСТВАХ, УЗНАВ, 
ЧЕГО ХОТЯТ ЖУРНАЛИСТЫ, ТУТ ЖЕ ПРИ-
ВОДЯТ ОГОВОРКУ «МОЛ, НАДО ВЗЯТЬ РАЗ-
РЕШЕНИЕ У НАЧАЛЬНИКА». А ПОТОМ 
МНОГИЕ ЖАЛУЮТСЯ, ЧТО ИНОСТРАННЫЕ 
СМИ ПЕРЕДАЮТ НОВОСТЬ РАНЬШЕ ОТ-
ЕЧЕСТВЕННЫХ СМИ. РАЗВЕ ЗДЕСЬ ВИНА 
ОДНИХ ТОЛЬКО ЖУРНАЛИСТОВ? – ЗАДАЕТ-
СЯ ВОПРОСОМ АВТОР.

Представьте, если в какой-то части 
города случится происшествие, и журна-
листу нужно  срочно сообщить об этом, 
а ему говорят, возьмите сначала разреше-
ние у начальника. Разве это правильно? 
Разве утаивание фактов от обществен-
ности не приводит к появлению разного 
рода слухов и домыслов? Сегодня, даже 
если собираешься что-то узнать у врача 
или педагога, то и они сразу же указыва-
ют на «начальника». 

Независимые СМИ  Хатлонской обла-
сти вновь жалуются на то, что представи-
тели органов государственной власти не 
приглашают их на важные общественно- 
политические мероприятия, разделяя тем 
самим журналистов на государственных 
и независимых. 

http://www.nansmit.tj/publish/?id=311
  

В ТАДЖИКИСТАНЕ 
РАЗРЕШЕНИЕ НА 

РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ИМЕЮТ ТОЛЬКО ТРИ  

УЧРЕЖДЕНИЯ

СО ДНЯ  ПРИНЯТИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
НОВОГО ЗАКОНА «О СВОБОДЕ СОВЕСТИ  И 
РЕЛИГИОЗНЫХ  ОБЪЕДИНЕНИЯХ РТ»  ЛИ-
ЦЕНЗИЮ В МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
НА ОБУЧЕНИЕ ПОЛУЧИЛИ ТРИ РЕЛИГИОЗ-
НЫХ  УЧРЕЖДЕНИЯ - ЭТО ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ИСЛАМСКИЙ ИНСТИТУТ, ГИМНАЗИЯ 
ПРИ ИСЛАМСКОМ ИНСТИТУТЕ И ЧАСТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АБУХА-
НИФА». 

Как сообщил начальник госслужбы 
по надзору в сфере образования при Ми-
нобразования Хуршед Зиеев, эти учреж-
дения были единственными, которые 
обратились к ним за лицензией. Зиеев объ-
яснил, почему религиозные организации, 
имеющие право открывать на своей базе 
образовательные учреждения, не обраща-
ются к ним за лицензией: «После всту-
пления в силу закона «О свободе совести 
и религиозных объединениях» не было 
принято положение о религиозном обуче-
нии, где бы говорилось о порядке органи-
зации религиозных учреждений, о поряд-
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ке учебного 
действия ре-
л и г и о з н ы х 
учреждений, 
а также о по-
рядке про-
ведения ли-
цензионного 
анализа. Но 
сейчас это 
п ол оже н и е 
уже состав-
лено, и ско-
ро мы пред-
ложим его в 
министерство юстиции». 

По данным Х. Зиеева, сегодня в ре-
спублике незаконно действуют более 10 
медресе и около 3 тыс. образовательных 
групп при мечетях. Как напомнил и.о. на-
чальника управления религиозных объе-
динений Комитета по делам религии при 
правительстве РТ Саидбек Махмадуллоев, 
согласно вступившему в силу в 2009 году 
закону о религии иметь при себе религи-
озные образовательные учреждения мо-
гут пятничные и центральные соборные 
мечети, получив на это соответствующее 
разрешение в министерстве образования 
и комитете по делам религии. По данным 
комитета, сегодня в Таджикистане дей-
ствуют 3 тыс. 334 пятикратных мечетей, 
325 пятничных и 27 центральных собор-
ных мечетей. Между тем, как отмечают 
представители министерства образова-
ния республики, они не могут запретить 
детям посещать незаконно действующие 
образовательные группы при мечетях, это 
не в их компетенции. «Мы, конечно, при-
зываем детей не посещать те учреждения, 
которые не имеют соответствующего раз-
решения, но если они вовремя ходят на 

занятия в школы, не прогуливают, хорошо 
учатся, мы не можем запрещать им делать 
то, что хотят они и их родители в свобод-
ное от учебы время», - сказал заведую-
щий сектором интернатных учреждений 
и дополнительного образования мини-
стерства Джалолиддин Амиров Амиров, 
и также напомнил, что сейчас в школьной 
программе есть часы, отведенные для из-
учения религии - «Маърифати Ислом» 
(Познание Ислама). «Пока этот предмет 
введен только в программу 8 класса. В бу-
дущем будут вноситься изменения в под-
готовленное пособие, ведь это не догма, 
но в этом учебном году новых изменений 
не планируется», - заключил представи-
тель Минобразования.

Источник: «Азия-Плюс»  

В КАНИБАДАМЕ СОЗДАН 
ИНФОРМАЦИОННО-

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ  И 
ПРАВОВОЙ ЦЕНТР  ДЛЯ 

ЖЕНЩИН

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ  ПРОГРАММЫ  «ОСНОВНЫЕ НАПРАВ-
ЛЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ  РАВНЫХ ПРАВ И РАВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В 
РТ НА 2001-2010 ГОДЫ»  ПРИ СЕКТО-
РЕ РАБОТЫ ПО ДЕЛАМ ЖЕНЩИН И СЕМЬИ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАН 
ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ И 
ПРАВОВОЙ ЦЕНТР. 

Как отметила заведующая сектором 
городской администрации Угулой Ма-
маджанова, целью образования такого 
центра является активизация ведения 
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разъяснительной работы с населением по 
вопросам гендерной политики, создание 
необходимых условий для решения соци-
альных и иных проблем женщин, а так-
же более активного их вовлечения в раз-
витие общества с использованием всех 
имеющихся возможностей. По её словам, 
на сегодня из 181 тыс. населения регио-
на 91,7% составляют представительницы 
слабого пола, более 180 из них работают 
на руководящих постах, 2 являются депу-
татами областного Маджлиса, 5 - город-
ского и 27 - депутатами сельских джа-
моатов. «В настоящее время совместно с 
государственными и общественными ор-
ганизациями мы стараемся, в первую оче-
редь, обеспечить как можно большее чис-
ло женщин и девушек рабочими местами, 
так как из почти 23 тыс. жителей региона, 
находящихся в трудовой миграции, около 
8 тыс. составляют женщины. Создание 
данного центра, где все консультации бу-
дут даваться бесплатно, должно оказать 
положительное влияние на решение су-
ществующих проблем женщин», - счита-
ет Мамаджанова.   

Источник: «Азия-Плюс» 

В ТАДЖИКИСТАНЕ 
ЗАПУСТИЛИ  НОВЫЙ ПРОЕКТ 
БОРЬБЫ ПРОТИВ ТОРГОВЛИ 

ЛЮДЬМИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО США ПРИСТУПИЛО 
К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  НОВОЙ ПРОГРАМ-
МЫ ПО  БОРЬБЕ С  ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ 
В ТАДЖИКИСТАНЕ. В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ 
АГЕНТСТВОМ США ПО МЕЖДУНАРОДНО-
МУ РАЗВИТИЮ (ЮСАИД) БУДЕТ ВЫДЕ-
ЛЕНО БОЛЕЕ 1 МЛН. 100 ТЫС. ДОЛЛАРОВ 
США.

«В  рамках этого проекта совместно  с 
межведомственной комиссией  по борьбе 
с торговлей людьми будут приняты уси-
лия по решению  вопроса торговли людь-
ми путем  принятых превентивных мер 
по  защите жертв трафика. Он поможет 
повысить осведомленность населения 
в вопросе торговли людьми и привлечь 
общественность к борьбе с трафиком», 
- отметил посол США в Таджикистане 
Кеннет Гросс.

  «За  шесть месяцев текущего года  
были выявлены  5 уголовных дел,  связан-
ных с трафиком женщин в ОАЭ и Россий-
скую Федерацию», - сказал Руководитель 
отдела по борьбе с незаконной торговлей 
людьми УБОП МВД РТ Муллоев Вали-
хон. Некоторые  женщины из Таджики-
стана, возраст которых достигает от 18 до 
25 лет, становятся объектами торговли в 
России и  Турции с целью коммерческой 
сексуальной эксплуатации. «В этом году 
с помощью Правительства Таджикистана 
и финансирования  посольства  США в 
Таджикистане на родину были возвраще-
ны 13 жертв  торговли людьми из ОАЭ», 
- отметил Муллоев.
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«В феврале  текущего года соответ-
ствующие органы страны для выявления 
случаев торговли людьми  посетили Ду-
бай (ОАЭ), в ходе этого были выявлены 
уголовные дела, связанные с торговлей 
людьми за границей. Определенное коли-
чество пострадавших были возвращены 
на родину», - подчеркнул Глава межве-
домственной Комиссии по противодей-
ствию торговлей людьми Абдусаттор 
Раджабов.  

  «Торговля  людьми затрагивает 
все страны  и всех людей по всему миру. 
Нам нужно бороться с этим  преступле-
нием против достоинства  человека всем 
вместе, со всеми нашими партнерами, в 
том числе с таджикским народом, -  ска-
зал глава Миссии МОМ в Таджикистане 
Зейнал Гаджиев.  МОМ Таджикистана 
при поддержке ЮСАИД в течение по-
следних пяти лет в сотрудничестве с Пра-
вительством Таджикистана и местными 
НПО оказывает помощь жертвам торгов-
ли людьми».  

Источник: НИАТ «Ховар»

В ДУШАНБЕ ОТКРОЕТСЯ  
МИЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК  

ДЛЯ РАБОТЫ С ЖЕРТВАМИ 
ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

ПЕРВЫЙ  МИЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК  В ТАД-
ЖИКИСТАНЕ, СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАН-
НЫЙ  ДЛЯ РАБОТЫ С ЖЕРТВАМИ ДОМАШ-
НЕГО  НАСИЛИЯ, ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БЮРО 
ОБСЕ ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 19 АВГУСТА В  
ДУШАНБЕ. 

«Этот участок, расположенный в одном 
из самых густонаселенных районов Ду-
шанбе, является одним из пяти республи-
канских участков, оснащенных кадрами 
офицеров милиции, также обученных 
при поддержке ОБСЕ для реагирования 
на случаи домашнего насилия и удовлет-
ворения нужд жертв с учетом гендерных 
аспектов. Каждому милицейскому участ-
ку отведена отдельная комфортабельная 
комната, где жертвы, в особенности, жен-
щины и дети, смогут поддерживать связь 
с представителями правоохранительных 
органов в атмосфере, благоприятной для 
смягчения страха и стигматизации», - зая-
вил в ходе пресс-конференции по случаю 
открытия специализированного участка 
министр внутренних дел Таджикиста-
на Абдурахим Абдукаххоров. «Создание 
специальных подразделений показывает 
приверженность МВД к рассмотрению 
домашнего насилия как преступления, а 
также к работе с общественными орга-
низациями в поддержку жертв, - сказал 
глава Бюро ОБСЕ в Таджикистане Ивар 
Викки. - Мы поощряем власти в поддерж-
ке правоохранительных органов для даль-
нейшего принятия закона о домашнем на-
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силии, который ожидает своего решения 
с 2007 года». «Мы уверены, что эти спе-
циализированные милицейские подраз-
деления будут поощрять жертв сообщать 
о случаях насилия, - считает А. Каххоров. 
- Мы создаем расследовательский потен-
циал таджикской милиции и укрепляем ее 
способность к быстрому реагированию в 
гендерных вопросах. 

С нового учебного года Академия МВД 
начнет проводить специализированный 
тренинг по методике расследования пре-
ступлений по домашнему насилию». По 
его словам, с начала года в Таджикистане 
было зарегистрировано 462 преступле-
ний, связанных с домашним насилием, 
такие, как убийство, насилие и т.д. По 
мнению министра, открытие спецподраз-
деления поможет предотвратить подоб-
ные факты. Также на церемонии было 
отмечено, что в дополнение к двум специ-
альным подразделениям в Душанбе были 
созданы три подразделения для жертв до-
машнего насилия в городах Курган-тюбе, 

Кулябе и Худжанде. Каждое специаль-
ное подразделение состоит из офицеров, 
включая, как минимум, одного инспекто-
ра женского пола, которые были обучены 
по вопросам домашнего насилия на кур-
се, организованном ОБСЕ в июне этого 
года. Специальные милицейские подраз-
деления будут начинать расследования, 
документировать материалы и регулярно 
передавать данные по зарегистрирован-
ным случаям в Информационный центр 
при МВД. Они также внесут свой вклад 
в эффективное управление посредством 
сотрудничества с кризисными центрами 
и центрами правовой помощи, управ-
ляемыми организациями гражданского 
общества, а также Комитетом по делам 
женщин и семьи. Министерство в насто-
ящий момент разрабатывает стандартные 
принципы работы по направлению жертв 
домашнего насилия.      

Источники:  «Азия-Плюс»
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Аналитика 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ТАДЖИКИСТАНЕ: 
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО СТАВИТ ВОПРОСЫ

Валентина Касымбекова,
Бюро по правам человека и соблюдению законности 

29 – 30 ИЮЛЯ В ДУШАНБЕ ПРОШЛО СОВЕ-
ЩАНИЕ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ, 
ОРГАНИЗОВАННОЕ ОБСЕ СОВМЕСТНО С 
ГОССТРУКТУРАМИ ТАДЖИКИСТАНА. НА 
СОВЕЩАНИИ ОБСУЖДАЛИСЬ АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В 
ТАДЖИКИСТАНЕ, КОТОРЫЕ ВСКОРЕ БУДУТ 
РАССМАТРИВАТЬСЯ НА ПОДОБНОМ МЕРО-
ПРИЯТИИ В ВАРШАВЕ. ТАДЖИКИСТАН, КАК 
ЧЛЕН ОБСЕ, ТАКЖЕ ОБЯЗАН БУДЕТ ПРЕД-
СТАВИТЬ СВОИ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАССМО-
ТРЕНИЯ. СОВЕЩАНИЕ СОБРАЛО НЕМАЛО 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ: СОТРУДНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕН-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРАКТИКУЮЩИХ АД-
ВОКАТОВ И ЮРИСТОВ, ЭКСПЕРТОВ И ЖУР-
НАЛИСТОВ. ИХ ПРИВЕТСТВОВАЛ ГЛАВА 
ОБСЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ ИВАР ВИКИ, 
СОТРУДНИК ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО АППАРА-
ТА ПРЕЗИДЕНТА РТ МУЗАФФАР АШУРОВ И 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
ЗАРИФ АЛИЗОДА.

Уполномоченный по правам человека 
Зариф Ализода рассказал об итогах про-
деланной за 10 месяцев работы, успехах и 
недостатках. К числу успехов были отне-
сены немалый объем работы по жалобам 
граждан, в том числе 9 случаев отмены 
судебных решений, проведенная просве-
тительская работа, налаженное сотрудни-
чество с неправительственными органи-
зациями.

Однако, присутствующие критически 
оценили работу Института уполномо-
ченного по правам человека, отметив его 
недостаточную эффективность. Юрист 
Шухрат Кудратов, в частности, заметил: 
«Ваш институт должен не только реаги-
ровать на жалобы населения, но прово-
дить анализ ситуации, выявлять причины 
и выступать с инициативой изменения за-
конодательства, в том числе, по отноше-
нию к Вашему учреждению».

Это выступление было поддержано 
модератором Нигиной Бахриевой, кото-
рая подтвердила, что омбудсмен может 
по своей инициативе поставить вопрос о 
конкретном виде защиты прав человека.

Большое оживление присутствующих 
вызвало обсуждение прав лиц, лишен-
ных свободы, и свободы от пыток. До-
клад заместителя начальника Управления 
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исправительных дел (УИД) Бахрома Аб-
дулхакова, в основном, был посвящен за-
конодательным аспектам реформы пени-
тенциарной системы, проведенной семь 
лет назад. «В рамках гуманизации систе-
мы была проведена позитивная работа 
– перевод исправительных учреждений 
из системы МВД в ведомство Минюста. 
За это время сделано многое: проведен 
ремонт тюрем, введено раздельное со-
держание мужчин и женщин, организо-
вано дополнительное питание для бере-
менных, открыт детский сад при женской 
тюрьме. Принимаются меры по охране 
здоровья, в частности, принято отдельное 
содержание больных ВИЧ, туберкулезом 
и малярией». Б. Абдулхаков также отме-
тил весомую роль международных орга-
низаций, помогающих УИДу средствами, 
материалами и продуктами питания.

Между тем, практикующих адвокатов 
более всего интересовала проблема до-
ступа к защищаемым лицам, условия со-
держания заключенных, цензура и отсут-
ствие связи с родственниками. «Недавно 
принят новый УПК, но почему сохрани-
лась старая практика допуска адвоката к 
лицам, отбывающим наказание, только 
по письменному обращению адвоката и 
соответствующему разрешению руковод-
ства УИДа?», - спрашивали они.

Выступавшие говорили о закрытости 
учреждений УИДа, что благоприятствует 
пыткам, и высокой смертности заключен-
ных от болезней.

К сожалению, на большую часть вопро-
сов заинтересованных лиц не было дано 
ответа, в том числе, по размеру средств, 
выделяемых на питание осужденных, и 
причинах нежелания руководства УИДа 
сотрудничать с неправительственными 
организациями. В результате расстроен-

ный Б. Абдулхаков также задал вопрос: 
«А почему никто не спросит, каково нам 
приходится на такой работе? И что дела-
ется для психологической разгрузки со-
трудников тюрем и колоний?»

Работник Генпрокуратуры РТ Саидах-
мад Джалолов сообщил, что ежегодно 
сотрудники силовых структур привлека-
ются к ответственности за превышение 
своих полномочий, и около 20 сотрудни-
ков милиции были наказаны в текущем 
году. Он также признал, что система рас-
смотрения жалоб заключенных на пытки 
несовершенна.

Оживленные дискуссии вызвало об-
суждение вопросов свободы религии и 
свободы совести. По этому вопросу вы-
ступили председатель Комитета по де-
лам религий Мавлон Мухторов, подчер-
кнувший, что государство гарантирует 
равноправие религий и недопущение не-
терпимости, фанатизма и экстремизма. 
М. Мухторов рассказал об итогах пере-
регистрации религиозных объединений, 
отметив, что практически все успешно 
прошли эту процедуру. «Если кто-либо 
навязывает свое мировоззрение гражда-
нам или действует во вред другим, госу-
дарство обязано вмешаться. Наряду со 
свободой религиозного верования закон 
защищает светское сознание и атеистов», 
- отметил Мухторов.

Зампредседателя ПИВТ Махмадали 
Хаит выступил с критикой недавно при-
нятого закона о свободе совести, в част-
ности, отметив невыполнимость нормы, 
запрещающей частным лицам заниматься 
религиозным мусульманским образова-
нием.

Была высказана просьба о помощи 
правозащитных организаций людям, 
привлеченным к ответственности за не-
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легальное обучение их детей мусульман-
ским нормам. 

Острое недовольство было также вы-
сказано по поводу запрета ношения хид-
жаба в школах и ВУЗах. Было отмечено, 
в частности, что его запрет ограничива-
ет свободу вероисповедания, и нарушает 
законность, поскольку введен постанов-
лением Министерства образования, а не 
специальным законом.

На совещании, длившемся два дня, 
были рассмотрены также проблемы пре-
дотвращения домашнего насилия, участия 
женщин в общественной и политической 
жизни. По каждому разделу участниками 
были выработаны рекомендации, охваты-
вающие законодательство и практику, ко-
торые в будущем должны обеспечить реа-
лизацию прав человека в Таджикистане.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ПРАВОВОЙ 

ПОМОЩИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

Усманова М.С.,
Председатель Коллегии адвокатов  Согдийской области

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
ДО СИХ ПОР ОТСУТСТВУЕТ НОРМАТИВ-
НО-ПРАВОВОЙ АКТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ 
ХОТЯ БЫ ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И 
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АДВОКАТОВ В КАЧЕ-
СТВЕ ЗАЩИТНИКОВ В УГОЛОВНОМ СУДО-
ПРОИЗВОДСТВЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ОРГАНОВ 
ДОЗНАНИЯ, ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
СЛЕДСТВИЯ, СУДА, А ТАКЖЕ В ГРАЖДАН-
СКОМ, АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗ-
ВОДСТВЕ.

В отсутствие нормативно-правовой 
базы, регулирующей порядок оказания 
бесплатной юридической помощи и опла-
ты труда адвокатов, участвующих по де-
лам по назначению, адвокатам нередко 
приходится работать без оплаты. У адво-
катов нет выбора, так как законодатель-
ством предусматривается их участие по 
делам по назначению, как обязанность, 
не допускающая отказа от защиты.

Из-за неурегулированности порядка 
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начисления и выплаты адвокатам денеж-
ных средств адвокаты не имеют возмож-
ности адекватно и своевременно полу-
чать достойную оплату, что сказывается 
на качестве оказываемой юридической 
помощи. 

Изучение практики оказания адвока-
тами юридической помощи по делам по 
назначению органов следствия и суда в 
соответствии с новыми требованиями 
Уголовно-процессуального кодекса РТ 
показало следующее:

Статья 51 ч.3 УПК РТ предусматрива-
ет: «Постановление дознавателя, следова-
теля, прокурора, судьи, определение суда 
о выделении защитника является обяза-
тельным для профессиональной Колле-
гии адвокатов и адвоката-поверенного». 
Ранее такая обязанность возлагалась ис-
ключительно на адвокатов коллегий. Но 
ввиду отсутствия нормативно-правового 
акта не разработан механизм привлече-
ния к участию по делам по назначению 
адвокатов-поверенных.

Статья 47 ч.4 УПК предусматривает, 
что обвиняемый вправе иметь защитника 
с момента задержания, в том числе, бес-
платного в случаях и порядке, предусмо-
тренных настоящим Кодексом.

В соответствии со ст. 50 ч.9 УПК опла-
та труда защитника производится в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством.

В соответствии со ст. 50 ч.11 УПК опла-
та труда защитника осуществляется за 
счет государства в случаях, когда адвокат 
участвовал в производстве предваритель-
ного следствия  и в суде по назначению, 
без заключения соглашения с клиентом.

Статья 351 ч. 2 УПК предусматривает, 
что «В том случае, когда защитник уча-
ствовал в деле по назначению, суд одно-
временно с постановлением приговора 

выносит определение  (постановление) 
о размере вознаграждения, подлежащего 
выплате юридической консультации под-
судимым».

Однако, действующим законодатель-
ством четко не урегулирован вопрос опла-
ты труда адвокатов.

Что касается участия адвокатов бес-
платно в судах кассационной и надзорной 
инстанций, то УПК РТ вообще не регули-
рует данный вопрос.

В соответствии со ст. 52 Гражданского 
процессуального кодекса (ГПК) РТ «Суд 
назначает стороне адвоката в качестве 
представителя в случаях:

- отсутствия представителя у ответчи-
ка, место жительство которого неизвест-
но.

- в других случаях, предусмотренных 
законом. 

Согласно ст. 102 ч.2 ГПК РТ «В случае, 
если в соответствии с установленным по-
рядком, услуги адвоката были оказаны 
стороне,  в  пользу  которой вынесено  
решение, бесплатно,  указанная  в  части  
1  настоящей статьи сумма расходов по 
оплате услуг адвоката взыскивается с дру-
гой стороны в пользу адвоката». Данная 
статья не решает существующих проблем 
в сфере оказания бесплатной правовой 
помощи, так как в гражданском судопро-
изводстве встречается немало случаев, 
когда обращение в суд не связано с иском 
и отсутствует сторона, с которой можно 
взыскать расходы. Кроме того, если от-
ветчик, «проигравший» дело, не имеет 
финансовых возможностей не только для 
возмещения другой стороне расходов 
по оплате услуг представителя, но и для 
того, чтобы самому нанять представите-
ля, насколько оправданно будет взыска-
ние с него подобных расходов.

Порядок участия представителя в кас-
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сационной и надзорной инстанциях по 
делам по назначению в ГПК также не 
урегулирован.

Таким образом, законодательно закре-
пив право на получение бесплатной юри-
дической помощи в уголовном и граж-
данском судопроизводстве, государство 
по настоящее время не регламентировало 
механизм оплаты труда адвоката, оказы-
вающего юридическую помощь бесплат-

но в случаях, предусмотренных законом.
Статьи 19, 20 Закона РТ «Об адвока-

туре» также предусматривают случаи 
оказания адвокатами Коллегии адвокатов 
бесплатной юридической помощи и отне-
сение расходов по оплате труда адвокатов 
в установленном порядке на счет местно-
го бюджета.

Общепризнанные мировые стандарты 
предусматривают право на бесплатную 
юридическую помощь не только в уго-
ловном и гражданском судопроизводстве, 
но и в конституционном и администра-
тивном судопроизводстве, а также в судах 
кассационной и надзорной инстанций.

В настоящее время адвоката по назна-
чению приглашает сторона обвинения  и 
суд. Признанный в мире стандарт таков: 
лицо, нуждающееся в бесплатной юри-
дической помощи, самостоятельно обра-
щается в структуру, специализирующую-
ся на оказании бесплатной юридической 
помощи и самостоятельно приглашает 
защитника. Орган задержания разрешает 
сделать лишь телефонный звонок. Обыч-
но «бесплатный» адвокат дежурит в от-
делении полиции, куда доставляются за-
держанные и в суде, рассматривающем 
ходатайство о заключении под стражу.

Существующий в настоящее время 
в Таджикистане порядок, когда расчет 
оплаты денежных средств адвокату воз-
ложен на сторону обвинения и суд, явля-
ется спорным. Фактически, дознаватели, 
следователи, прокуроры и судьи начисля-
ют заработок адвокатам по делам по на-
значению. 

Кроме того, дознаватели, следователи, 
прокуроры и судьи не контролируют ис-
полнение своих постановлений, опреде-
лений об оплате труда адвоката по на-
значению, что также затягивает выплату 
денег.

Труд адвокатов, выступающих по на-
значению, должен оплачиваться из Ре-
спубликанского бюджета. Расходы на эти 
цели необходимо предусмотреть специ-
альной статьей закона о бюджете. Но этим 
должны заниматься не правоохранитель-
ные органы и суд, а структуры, осущест-
вляющие социальную политику.
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К примеру, в  Кыргызстане опла-
та труда адвоката за оказание бесплатной 
юридической помощи лицам, имеющим 
на нее право, производится Министер-
ством юстиции Кыргызской Республики 
или ее территориальными органами за 
счет средств республиканского бюджета.

В Казахстане орган, ведущий процесс, 
установив необходимость участия адвока-
та, выносит об этом соответствующее по-
становление, Коллегия адвокатов состав-
ляет заявку о количестве часов и сумме 
средств, подлежащих финансированию за 
счет средств Республиканского бюджета, 
и направляет ее в территориальный орган 
администратора соответствующей респу-
бликанской бюджетной программы. По 
поступлению заявки территориальный 
орган направляет информацию о сумме 

средств, подлежащих выплате адвокатам, 
администратору соответствующей респу-
бликанской бюджетной программы.

Таким образом, необходимо карди-
нальное изменение существующей си-
стемы оплаты труда адвокатов, что будет 
способствовать расширению объема юри-
дической помощи и значительному повы-
шению ее качества.

В связи с этим, целесообразно при-
нятие локального нормативно-правового 
акта Правительством РТ, четко регули-
рующего порядок оказания юридической 
помощи бесплатно и участие адвокатов 
по делам по назначению в органах пред-
варительного расследования и в судах по 
уголовным, гражданским и администра-
тивным делам.

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ, ПРОСИВШИЙ 
ЗАЩИТЫ ОТ УГРОЗЫ УБИЙСТВОМ, 

ЗАСТРЕЛЕН В ТЮРЬМЕ
Автор: Шухрат Азизов,

Источник: http://www.vof.kg/tj/news/?news=3007

В ДУШАНБИНСКОЙ КОЛОНИИ ОТ РУК 
ОХРАННИКОВ ПОГИБ ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ВИК-
ТОР ЧУЕВ. ЕГО РОДНЫМ СООБЩИЛИ, 
ЧТО ОН ПОГИБ ПРИ ПОПЫТКЕ К БЕГСТВУ. 
ЯКОБЫ, ОХРАННИК, ЧТОБЫ ПРЕСЕЧЬ НЕ-
ЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЗАКЛЮЧЕННОГО 
ЧУЕВА, ВЫСТРЕЛИЛ ЕМУ В НОГУ, И ОН 
УПАЛ.  РАНЕНОГО ДОСТАВИЛИ В ТЮРЕМ-
НУЮ БОЛЬНИЦУ, НО НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ 
ОН СКОНЧАЛСЯ. ВРАЧИ ОБЪЯСНИЛИ, ЧТО, 
ЯКОБЫ, ПРИ ПАДЕНИИ ЧУЕВ ПОЛУЧИЛ 

РАЗРЫВ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И УМЕР ОТ 
БОЛЬШОЙ КРОВОПОТЕРИ.

Между тем, Чуев еще до помещения в 
тюрьму письменно заявлял, что его хотят 
убить, чтобы завладеть его квартирой. 
Виктор Чуев был сурово осужден в октя-
бре 2009 года за пьяную глупую выход-
ку - разведение костра на балконе своей 
квартиры. Прибывших по вызову сосе-
дей, пожарных и милиционеров Чуев  не 
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пускал в квартиру, заблокировав дверь. 
Участкового инспектора и другого мили-
ционера, поднявшихся по пожарной лест-
нице на четвертый этаж и проникнувших 
в его квартиру, он встретил враждебно, 
препятствовал их действиям. Завязалась 
драка, в ходе которой Чуев, якобы, обоих 
ранил ножом.

Затем его арестовали и отправили в 
следственный изолятор. По определению 
состоявшегося вскоре 
суда Виктор Чуев, ввиду 
своего явного неадек-
ватного состояния, был 
направлен в психиатри-
ческую больницу района 
Рудаки.   

Однако, вместо обсле-
дования Чуев был жесто-
ко избит в этой больнице 
неизвестными людьми, 
представившимися ему 
опекунами и требовав-
шими подарить им квартиру, подписав 
официальные документы. Когда Чуев от-
казался, они начали жестоко избивать его 
дубинками, угрожая забить до смерти. 
Чтобы сохранить себе жизнь, Чуев под-
писал чистые листы бумаги.

Между тем, согласно требованиям за-
кона о проведении назначенной судом 
экспертизы, администрация больницы 
должна была наблюдать подследственно-
го в условиях усиленного режима содер-
жания, под специальной охраной. Зам-
главврача больницы Бахтиер Юсупов не 
отвергал факта избиения подследствен-
ного ввиду явных следов побоев и травм, 
но объяснял их избиением Чуева соседя-
ми по палате.

Избитому Чуеву пришлось лечиться 
целый месяц, чтобы прийти в себя. А в 

это время неизвестные лица сорвали опе-
чатанную пломбу с его квартиры, поста-
вили новую дверь и вселились на правах 
хозяев.  

Между тем, психологи-эксперты в сво-
ем заключении дали однозначную оценку 
состояния В.Чуева: человек вменяемый, 
отдает отчет своим поступкам. И вскоре 
он снова оказался в СИЗО.  

О факте избиения и принуждения от-
дать квартиру Чуев за-
явил на суде, указывая 
в письменной жалобе, 
что у него никогда не 
было опекунов, и свою 
квартиру он оставляет 
племяннику. Судья Му-
хаббат Шамсуддинова, 
рассматривавшая его 
дело, направила част-
ное определение в адрес 
Минздрава, в котором 
было указано на нару-

шение режима содержания работниками 
больницы РКПБ-1, а также возбудила 
уголовное дело по статье 147 части 2 Уго-
ловного кодекса Таджикистана (Наруше-
ние неприкосновенности жилища с угро-
зой насилия). Она также наложила арест 
на квартиру Чуева.  

Нужно отметить, что возбуждение уго-
ловного дела, а также следствие, прове-
денное городской и районной прокурату-
рами, не дали никакого результата.

Между тем, по совокупности престу-
плений Чуев был приговорен судом к ли-
шению свободы на 10 лет и в ноябре про-
шлого года был отправлен для отбывания 
приговора в колонию.   

Но, отсидев всего семь месяцев, по-
гиб в июне 2010 года при странных об-
стоятельствах. Почему огнестрельное 
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ранение в ногу привело Виктора Чуева к 
скоропостижной смерти, гадать не прихо-
дится. Ведь очевидно, что немало людей 
было напрямую заинтересовано в его ги-
бели. И вполне возможно, эти люди или 
работают в силовых структурах, или име-
ют отношение к ним: как иначе объяснить 
факт избиения Виктора Чуева в закрытом 
медучреждении, бездействие милиции и 
прокуратуры против захвата его жилья, и, 
наконец, насильственную смерть заклю-
ченного?

В Управлении исполнения наказаний 
Минюста отказались комментировать 
этот случай, сообщив, что им ничего не 
известно о произошедшем.

Наследник Чуева, его племянник Фе-
дотов, до сих пор не может вступить в 
право наследства квартирой, а следова-
тели прокуратуры Сино разводят руками, 
называя захватчиков чужого жилья «не-
уловимыми». 

ЖУРНАЛИСТЫ ТАДЖИКИСТАНА ДОЛЖ-
НЫ АКТИВНЕЕ УЧАСТВОВАТЬ В ОБСУЖДЕ-
НИИ ПРОЕКТА ЗАКОНА РТ «О ПЕЧАТИ И 
ДРУГИХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ» С ТЕМ, ЧТОБЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СВОЙ ШАНС ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМИ. ОБ 
ЭТОМ БЫЛО ЗАЯВЛЕНО 10 АВГУСТА 2010 
ГОДА В Г. ДУШАНБЕ УЧАСТНИКАМИ ВСТРЕ-
ЧИ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ЗАКОНОПРОЕКТА, ОР-
ГАНИЗОВАННОЙ СОЮЗОМ ЖУРНАЛИСТОВ 
ТАДЖИКИСТАНА (СЖТ) И НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ АССОЦИАЦИЕЙ НЕЗАВИСИМЫХ СМИ 
ТАДЖИКИСТАНА (НАНСМИТ).

Данный законопроект был подготов-
лен депутатами Олимджоном Салимзода 

и Акрамшо Фелалиевым и в настоящий 
момент находится на стадии рассмотре-
ния. На встрече приняли участие около 
30 руководителей таджикских медиа-ор-
ганизаций, журналисты отечественных и 
зарубежных СМИ, известные правоведы, 
а также наблюдатели из международных 
организаций и посольств, аккредитован-
ных в республике.

Председатель НАНСМИТ Нуриддин 
Каршибаев отметил, что при разработ-
ке проекта закона его авторами учтены 
почти 90% предложений представите-
лей СМИ Таджикистана, направленные 
в парламент два года тому назад. «В це-
лом мы довольны этим законопроектом, 
однако существуют некоторые спорные 

Партнеры 

ЖУРНАЛИСТЫ ОБЯЗАНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЙ 
ШАНС ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

БАЗЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМИ
Источник: 
НАНСМИТ 



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

15ПРОЕКТ «ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРИЕМНЫЕ И МОНИТОРИНГ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»

моменты, которые мы должны обсудить с 
коллегами-журналистами, после чего они 
будут направлены авторам проекта», - от-
метил он.

По его словам, в новом законопроекте 
основные изменения внесены в статью о 
доступе к информации. Также в законо-
проекте расшифровано, что подразумева-
ет то или иное понятие в области СМИ.

В свою очередь, известная правоза-
щитница Нигина Бахриева отметила, что 
с точки зрения стандартов свободы слова, 
в данном законопроекте есть очень много 
проблемных моментов. Она считает, что 
статья 3 данного законопроекта противо-
речит Конституции страны. Так, в Кон-
ституции говорится, что «каждый имеет 
право на свободу выражения». «В тексте 
же законопроекта говорится «каждый 
гражданин республики». То есть, по сути 
это может восприниматься, как каждый 
гражданин РТ, а это ведет к ограниче-
нию по признаку гражданства и является 
очень серьезным ограничением свободы 
слова», - подчеркнула она.

Абдуфаттох Вохидов, координатор 
мониторинговой службы НАНСМИТ, 
отметил, что в таджикском варианте за-
конопроекта допущены ошибки, которые 

необходимо исправить во время приятия 
закона.

Руководитель ОО «Журналист» Ки-
роншо Шарифзода, учредитель Интер-
нет-издания «Рузгор» Султон Хамад, не-
зависимый журналист Нурали Давлатов 
предложили опубликовать законопроект 
на государственном языке в целях боль-
шего вовлечения журналистов к обсужде-
нию.

Адолат Мирзоева, учредитель газеты 
«Миллат» призвала коллег более активно 
лоббировать внесение соответствующих 
изменений в законопроект с тем, чтобы 
улучшить его в сторону либерализации. 
«Если мы не сможем отстаивать свои 
права на улучшение профильного закона, 
грош нам цена, как представителям чет-
вертой власти», - сказала А.Мирзоева.

Представители СМИ и журналисты 
выдвинули ряд предложений по введе-
нию изменений и дополнений в некото-
рые статьи законопроекта. Организаторы 
мероприятия попросили коллег, чтобы 
они свои предложения сформулировали 
четко и грамотно, с тем, чтобы передать 
их в парламент страны для дальнейшего 
рассмотрения.




