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Новости 

ВСТРЕЧА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 
УНИВЕРСАЛЬНОМУ 

ПЕРИОДИЧЕСКОМУ ОБЗОРУ
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПО ПОДГОТОВКЕ НА-
ЦИОНАЛЬНОГО ДОКЛАДА ПРАВИТЕЛЬ-
СТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ В РАМКАХ 
ПРОЦЕДУРЫ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПЕРИО-
ДИЧЕСКОГО ОБЗОРА, ОРГАНИЗОВАННОГО 
УПРАВЛЕНИЕМ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ТАДЖИКИСТА-
НЕ (УВКПЧ), СОСТОЯЛАСЬ В ЗДАНИИ 
ФИЛИАЛА ШВЕЙЦАРСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 
«ХЕЛВЕТАС» В РТ.
На встрече приняли участие предста-

вители рабочей группы: УВКПЧ, Мини-
стерство иностранных дел Швейцарии и 
Бюро по правам человека и соблюдению 
законности (БПЧ), которая представляла 
Коалицию НПО по подготовке сводного 
обзора в рамках Универсального Перио-
дического Обзора (УПО).

Состоялась презентация о деятельно-
сти Коалиции, которая была представле-
на со стороны Бюро по правам человека и 
соблюдению законности.

Кроме того, рабочая группа ознакоми-
лась с процессом формирования рабочих 
групп по отдельной теме Коалиции.

Представитель Бюро также рассказал 
о разработанных технических требова-
ниях к подготовке материалов и рабочем 
плане.

Было также отмечено, что сотрудниче-
ство с правительственной рабочей груп-
пой является одним из приоритетов в ра-
боте Коалиции.

Сотрудничество будет выражаться в 
организации и проведении специальных 
Консультаций, а также отдельных рабо-
чих встреч правительственной рабочей 
группы и Коалиции, включая организа-
цию общественных слушаний.

В ходе данного мероприятия состоя-
лась презентация со стороны Управления 
Верховного Комиссара по Правам Чело-
века в Таджикистане (УВКПЧ) о процес-
се подготовки Национального доклада со 
стороны государства.

Правительственная рабочая группа 
коллективным обсуждением определила 
24 темы для подготовки национального 
доклада и определила сроки по сбору ин-
формации и подготовке доклада.

Согласно установленным срокам в се-
редине ноября запланировано первое об-
суждение проекта национального докла-
да со стороны государства. 

Источник:  www.humanrts.tj

В ТАДЖИКИСТАНЕ СОЗДАНА 
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО 

РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСА ОБ 
ОТМЕНЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ.    
ПРАВИТЕЛЬСТВО РТ СОЗДАЛО СПЕЦИАЛЬ-
НУЮ  РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО РАССМОТРЕ-
НИЮ ВОПРОСА  О ПОЛНОЙ ОТМЕНЕ СМЕРТ-
НОЙ КАЗНИ В  СТРАНЕ, ОБ ЭТОМ В ХОДЕ 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ЗАЯВИЛ СОВЕТНИК 
ПРЕЗИДЕНТА РТ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 
СОДИК ШОХНАЗАРОВ. 
По его словам, данную рабочую груп-

пу возглавляет государственный советник 
президента Таджикистана по правовой 
политике Джумахон Давлатов. Он также 
отметил, что в данную рабочую группу 
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вошли представители правительства и 
правоохранительных структур республи-
ки, ученые в области юриспруденции. 
«Согласно официальной статистике, 60% 
граждан Таджикистана выступают про-
тив отмены смертной казни в РТ, – заявил 
он. - Данная рабочая группа должна ис-
следовать все стороны отмены или при-
менения смертной казни в Таджикиста-
не, по итогам которого должна сделать 
заключение». Между тем, как отметил 
председатель Совета юстиции РТ Зафар 
Азизов, судебная система РТ сейчас пы-
тается смягчить наказание за содеянное 
преступление. «На сегодняшний день, 
суды республики выносят не очень тяже-
лые решения, они стараются облегчать 
наказания, и это первые шаги к тому, 
чтобы отменить смертную казнь», - под-
черкнул он. Напомним, Таджикистан 15 
июля 2004 года ввел мораторий на при-
менение смертной казни. 

Источник: «Азия-Плюс»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 
«ФАРАЖ» БУДЕТ ВЫХОДИТЬ 

В ИНТЕРНЕТ-ВЕРСИИ
ВЫХОД ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ТАДЖИКОЯЗЫЧ-
НОЙ ГАЗЕТЫ «ФАРАЖ» ВРЕМЕННО ПРИ-
ОСТАНОВЛЕН. 25 СОТРУДНИКОВ ТВОРЧЕ-
СКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
ОТПРАВЛЕНЫ В ОТПУСК БЕЗ  СОДЕРЖАНИЯ. 
ОБ ЭТОМ СООБЩИЛ «АП» ГЛАВНЫЙ РЕ-
ДАКТОР ГАЗЕТЫ ХУРШЕД НИЁЗОВ, ОБЪЯС-
НИВ ЭТУ СИТУАЦИЮ ОЧЕРЕДНЫМ ОТКАЗОМ 
ТИПОГРАФИЙ ПЕЧАТАТЬ НОВЫЕ НОМЕРА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА. 
По его словам, на прошлой неделе 

им было отказано в типографии «Оила 
принт», где газета печаталась последние 

два года. «Отказалась печатать наш еже-
недельник и типография «Интишор». В 
этих частных издательствах отказ в выпу-
ске очередного 40-го номера газеты объ-
яснили наличием технических проблем», 
- отметил Х. Ниёзов. «Чтобы не допустить 
разговоров, что частный еженедельник 
«Фараж» отказываются печатать только 
частные издательства в связи с их вну-
тренними проблемами, мы обратились с 
письменным запросом к руководству из-
дательско-полиграфического комбината 
«Шарки озод». Но и там нам отказали, 
также мотивировав техническими причи-
нами», - подчеркнул Х. Ниёзов. «Все это 
свидетельствует о том, что был приказ 
сверху, чтобы нашу газету не печатали», 
- считает главный редактор еженедель-
ника. По словам директора ИПК «Шарки 
озод» Ёкуба Исмоилова, они не смогли 
отпечатать данный еженедельник, так как 
в типографии технические возможности 
ограничены и не хватает персонала. «У 
нас нет возможности запустить в печать 
тираж газеты, оборудование старое, лю-
дей не хватает», - подчеркнул Ё. Исмои-
лов. Напомним, что на прошлой неделе 
руководство «Оила принт» сообщило, что 
у них поднялись цены на печать газет из-
за роста цен на бумагу. «Редакцию «Фа-



ПРАВОВАЯ РЕФОРМА В ТАДЖИКИСТАНЕ

4 БЮРО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОННОСТИ

раж» новые цены не устроили, и поэтому 
они не стали у нас печататься», - сказал 
Сиевуш Хамдамов, директор типографии. 
В «Интишор» «АП» сообщили, что у них 
с «Фараж» нет договора, и к ним никто 
не обращался. По словам главреда «Фа-
раж», до разрешения ситуации редакция 
намерена продолжать работу и выпускать 
электронный вариант газеты. «Сейчас 
вопрос о запуске интернет-версии газе-
ты решается с донорами», - добавил Х. 
Ниёзов. Напомним, еженедельная газета 
«Фараж» выходит с конца 2006 года. До 
последнего времени газета поступала в 
продажу каждую среду.

Источник: «Азия-Плюс» 

РЯД ТАДЖИКСКИХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ 
ЗАЯВЛЯЮТ О БЛОКИРОВКЕ ИХ 

САЙТОВ
ТАДЖИКСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТ-
СТВО «АВЕСТА» ВЫСТУПИЛО С ЗАЯВЛЕНИ-
ЕМ ПО ПОВОДУ БЛОКИРОВАНИЯ ДОСТУПА К 
СВОЕМУ ИНТЕРНЕТ-САЙТУ. КАК СООБЩИЛ 
В ХОДЕ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ДИРЕКТОР 
ИА «АВЕСТА» ЗАФАР АБДУЛЛАЕВ, НАЧИ-
НАЯ С СЕРЕДИНЫ ДНЯ 29 СЕНТЯБРЯ, РЯД 
ПРОВАЙДЕРОВ ТАДЖИКИСТАНА ПЕРЕСТА-
ЛИ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ДОСТУП К САЙТАМ TO-
JNEWS.TJ И TJKNEWS.COM. 
По его словам,  к утру 30 сентября так-

же частично пропал доступ к сайту Ave-
sta.Tj. Через два дня в список блокиров-
ки попал еще один сайт Centrasia.Ru. На 
данный момент выход почти со всех про-
вайдеров на эти сайты остается закрытым 
или частично закрытым.

З. Абдуллаев отметил, что внутреннее 

расследование ИА «Авесто» установило, 
что был устный запрос в адрес сотруд-
ников ряда провайдеров Таджикистана 
о необходимости блокировки указанных 
сайтов. «Вместе с тем, официальные 
структуры утверждают, что данные сай-
ты не блокированы, а имеют технические 
проблемы», - говорит директор агент-
ства.

«Очевидно, что данная инициатива мо-
жет исходить из вышестоящих инстанций 
и причины могут быть самые разные - от 
недовольства информационной полити-
кой этих сайтов до временной меры по 
контролю за информационным простран-
ством в условиях военных операций на 
востоке страны», - отметил Абдуллаев.

«Никто не может отобрать ваше право, 
закрепленное в Конституции Республики 
Таджикистана, получать свободно объек-
тивную и независимую от мнения прави-
тельства информацию и также свободно 
ее выражать», - отметил Зафар Абдулла-
ев.

Также, по утверждению редакторов га-
зет, начались проблемы и у еженедельни-
ков. Как заявил главный редактор газеты 
«Фараж» Хуршед Атовулло, некоторые 
типографии отказываются печатать но-
вые номера независимых изданий.

По его словам, в типографии «Оила 
принт» отказано в печати еженедельни-
ка «Фараж». «Причины, по которым ти-
пография отказывается печатать новый 
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номер еженедельника, неубедительны, 
– сказал он. – Из-за этих проблем выход 
следующего номера «Фараж» под угро-
зой». 

Источник: «Азия Плюс»

ТАДЖИКСКИЕ 
ПРАВОЗАЩИТНИКИ 

ОЗАБОЧЕНЫ ДАВЛЕНИЕМ НА 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМИ

БЮРО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И СОБЛЮДЕ-
НИЮ ЗАКОННОСТИ И НАЦИОНАЛЬНАЯ АС-
СОЦИАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ СМИ (НАНС-
МИТ) ТАДЖИКИСТАНА РАСПРОСТРАНИЛИ 
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, В КОТОРОМ ВЫ-
РАЗИЛИ ОЗАБОЧЕННОСТЬ В СВЯЗИ С ДАВЛЕ-
НИЕМ НА НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМИ.
Как говорится в распространенном 

заявлении, серьезную обеспокоенность 
вызывают оказываемое давление на не-
государственные печатные СМИ стра-
ны, отказ частных и государственных 
издательств в печати независимых газет, 
ограничение доступа к некоторым интер-
нет-сайтам, а также приостановление де-
ятельности одной из самых популярных 
независимых газет страны - «Фараж».

Ссылаясь на ст. 19 Международно-
го пакта о гражданских и политических 
правах, к которому Таджикистан при-
соединился в 1999 году, правозащитная 
и медиа-организация указывают, что «в 
правовом государстве одним из важней-
ших элементов является свобода мнений, 
право получать и распространять инфор-
мацию и обмениваться идеями без вме-
шательства госвластей, равно как и суще-
ствование в стране свободной и пытливой 
прессы».

Указывая на то, что ст. 30 Конституции 
РТ также гарантирует каждому граждани-
ну свободу слова, печати, право на пользо-
вание средствами массовой информации, 
и запрещает госцензуру и преследование 
за критику, в заявлении отмечается, что 
«давление на таджикскую независимую 
прессу может привести к серьезным огра-
ничениям свободы слова в стране и само-
цензуре журналистов». 

«Это, - по мнению НАНСМИТ и Бюро 
по правам человека, - может негативно 
сказаться на имидже государства нака-
нуне предоставления Таджикистаном 
Универсального Периодического Обзора 
(УПО) Совету ООН по правам человека, 
намеченного на 2011 год». 

В заявлении отмечается, что «в рам-
ках этой новой процедуры все 192 госу-
дарства-члена ООН должны проходить 
УПО. Основой обзора являются Устав 
ООН, Всеобщая декларация прав чело-
века, международные договоры о правах 
человека, участником которых является 
государство, добровольные заявления и 
обязательства государств, а также нормы 
международного гуманитарного права». 
«Мы призываем правительство Таджи-
кистана принять меры по недопущению 
ограничения свободы слова и оказания 
давления на негосударственные печатные 
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СМИ страны, в частности, независимой 
газеты «Фараж», а также открыть доступ 
к заблокированным интернет-сайтам», 
- говорится в заключительной части за-
явления.

Источник: «Азия Плюс»

ЕС НАПОМНИЛ ТАДЖИКСКИМ 
ВЛАСТЯМ О СОБЛЮДЕНИИ 

СВОБОДЫ СЛОВА
БОРЬБА ПРОТИВ РАЗЛИЧНЫХ ЭКСТРЕМИСТ-
СКИХ ЯВЛЕНИЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ НЕ 
ДОЛЖНА ЗАТРАГИВАТЬ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И 
СВОБОДЫ СЛОВА, - ТАКОЕ МНЕНИЕ ЕВРО-
ПЕЙСКОГО СОЮЗА ВЫРАЗИЛ ГЛАВА ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬСТВА ЕС В ТАДЖИКИСТАНЕ Г-
Н ЭДУАРД АУЭР НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ, ПОСВЯЩЕННОЙ ЕЖЕ-
ГОДНОМУ ПРАЗДНОВАНИЮ НЕДЕЛИ ЕВРО-
ПЫ-2010 В ТАДЖИКИСТАНЕ, КОТОРАЯ СО-
СТОЯЛАСЬ В ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ОКТЯБРЯ.
В связи с последними событиями в 

Таджикистане, когда было обнародовано 
заявление Министра обороны Таджики-
стана, в котором он обвинил таджикских 
журналистов в пособничестве экстремиз-
му, а также был ограничен доступ к не-
которым таджикских сайтам, и не вышла 
независимая газета «Фараж», Глава Пред-
ставительства ЕС отметил, что Европей-
ский Союз в рамках Постоянного Совета 
ОБСЕ 12 октября 2010г сделал Заявле-
ние.

В частности, в «Заявлении ЕС о Тад-
жикистане», в Параграфе 4, говорится, 
о том, что Европейский Союз выражает 
свое беспокойство по поводу безопасно-
сти в Таджикистане. «ЕС поддерживает 
усилия правительства Таджикистана в 
вопросе обеспечения безопасности и ста-
бильности в стране. Мы признаем, какую 

сложную задачу это представляет. В то же 
время мы хотели бы напомнить таджик-
ским властям о необходимости осущест-
вления их деятельности в соответствии 
с обязательствами перед ОБСЕ, не в по-
следнюю очередь, в отношении соблю-
дения прав человека, основных свобод, 
особенно свободы слова и верховенства 
закона», - отмечено в заявлении.

Также, как отметил г-н Тревор Мур, 
Посол Соединенного Королевства и Се-
верной Ирландии в Таджикистане, во-
прос свободы слова будет обсуждаться на 
ежегодном заседании диалога по правам 
человека с правительством Таджикиста-
на, который будет проводить Европей-
ский Союз. - На этот год диалог заседа-
ния запланирован на 15 ноября, - сказал 
г-н Тревор Мур.

Источник: 
Мониторинговая служба НАНСМИТ

РУКОВОДИТЕЛИ СМИ И 
МЕДИА-НПО СОЗДАЛИ 

«КОМИТЕТ 29 СЕНТЯБРЯ»

ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ РЯДА ТАДЖИКСКИХ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СМИ, А ТАКЖЕ РУ-
КОВОДИТЕЛИ ОСНОВНЫХ МЕДИА-АССОЦИ-
АЦИЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ПРАВОЗАЩИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СОЗДАЛИ 21 ОКТЯБРЯ В ДУ-
ШАНБЕ КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ ПРАВ ЖУРНАЛИСТОВ ТАДЖИКИ-
СТАНА, КОТОРЫЙ ТАКЖЕ ИМЕЕТ КРАТКОЕ 
НАЗВАНИЕ «КОМИТЕТ 29 СЕНТЯБРЯ».
Комитет создан с целью выработки 

стратегии действий медиа-сообщества 
Таджикистана по восстановлению ущем-
ленных прав на свободу творческой де-
ятельности, прежнего уровня свободы 
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слова и координации своих действий и 
усилий по стабилизации ситуации в сфе-
ре СМИ. В Комитет вошли представители 
более десяти структур, и эта организация 
открыта для всех других СМИ и обще-
ственных правозащитных структур.

На первом собрании была определена 
тактика дальнейших действий группы, 
выработана краткосрочная стратегия и 
распределены задачи между участниками 
объединения. Было принято решение, что 
все действия членов Комитета и их сто-
ронников должны носить исключительно 
легальный и конструктивный характер, и 
направлены на информирование прези-
дента, как гаранта соблюдения основных 
положений Конституции страны, а так-
же правительств демократических госу-
дарств о творящемся правовом беспреде-
ле в отношении независимых СМИ.

Конечной целью работы Комитета 
должно стать восстановление недавнего 
уровня свободы слова, которого добилось 
медиа-сообщество страны и обеспечение 
беспроблемной работы Интернет-СМИ 
Таджикистана, свободной печати газет в 

типографиях и прекращения судебного и 
административного давления на прессу. 
Объединение носит краткое название «Ко-
митет 29 сентября», так как 29 сентября 
2010 года стало точкой отсчета нынеш-
него беспрецедентного давления властей 
на свободные СМИ, когда после обвини-
тельных выступлений высокопоставлен-
ных госчиновников в адрес прессы, были 
блокированы доступы к местным сайтам, 
а позже начат прессинг против частных 
типографий, вынужденно отказывающих 
в печати ряду независимых изданий стра-
ны.

Уже создан официальный сайт-блог 
«Комитета 29 сентября» - http://tjk29.live-
journal.com/, где будут выкладываться все 
новости о деятельности Комитета, анонсы 
предстоящих встреч или акций, а также 
будут публиковаться свободные мнения и 
статьи всех журналистов страны, которые 
лишились возможности печатать свои га-
зеты, вести сайты и т.п. Блог ведется на 
двух языках – русском и таджикском.

 
Источник: Avesta.Tj
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Аналитика

В ДУШАНБЕ ОБСУДИЛИ ПРАВО НА 
ДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ В КОНТЕКСТЕ 

ВЫСЕЛЕНИЙ ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Зарина Эргашева,
независимый журналист

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ «ПРАВО НА ДО-
СТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ В КОНТЕКСТЕ 
ВЫСЕЛЕНИЙ ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН» СОСТОЯЛСЯ 
15 ОКТЯБРЯ В ДУШАНБЕ.
На мероприятии участвовали пред-

ставители общественных организаций, 
практикующие юристы и представители 
администрации столицы. 

В ходе мероприятия были обсуждены 
темы, касающиеся выселения в Душанбе 

в связи с изъятием земельных участков 
для госнужд, выселения из жилых поме-
щений в семейно-брачных отношениях, 
проблемы компенсации за снос жилых 
помещений в ГБАО, ситуация с бездо-
мностью в Республике Таджикистан, а 
также доступа населения к информации о 
генеральном плане столицы.

Адвокат юридической фирмы «Кон-
тракт» Абдурахмон Шарипов в ходе свое-
го выступления отметил, что в последние 
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годы  стало очень распространенным яв-
лением изъятие земельных участков для 
государственных и общественных нужд, 
с прекращением права землепользования, 
вызванное активной реализацией гене-
рального плана, строительства различных 
объектов на территории города Душанбе.

«Каждый житель столицы имеет право 
ознакомиться с генеральным планом и 
быть осведомленным о территориях, где 
будет производиться изъятие участков 
земли и предусматривается снос жилых 
домостроений. Но, к сожалению, нам от-
казывают в запрашиваемой информации, 
ссылаясь на секретность», - отметил он.

 По словам адвоката, таким образом 
право граждан на доступ к информации, 
предусмотренное Законом РТ «О доступе к 
информации», существенно нарушается.

Исполняющий обязанности главного 
архитектора города Душанбе Миршариф 
Шахобов, в свою очередь, отметил, что 
Генеральный план столицы Таджикиста-
на будет утверждён лишь в следующем 
году. 

«Московская компания «Гипрогор», 

выигравшая тендер на разработку ген-
плана Душанбе представит свои предло-
жения администрации города Душанбе в 
этом году, и общественные обсуждения 
генерального плана столицы состоятся в 
обязательном порядке» - отметил он.

Как было отмечено на мероприятии, 
выселения, которые связаны с осущест-
влением генерального плана Душанбе, 
не должны ущемлять права граждан на 
достойное и альтернативное жильё. По 
словам представителей администрации 
столицы, власти всегда сотрудничали и 
готовы далее сотрудничать с обществен-
ными организациями в деле защиты прав 
граждан.

Пресс-секретарь  председателя города 
Душанбе Шавкат Саидов отметил, что 
граждане, которые считают свои права 
ущемлёнными со стороны какого-либо го-
сударственного органа, могут обращаться 
в судебные органы для принятия этим ор-
ганом соответствующих решений.

«Со своей стороны могу сказать, что 
обо всех решениях, принимаемых ад-
министрацией города, жители столицы 
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информируются оперативно. Все указы 
председателя города и касательно высе-
лений, и остальных вопросов тут же пе-
чатаются в СМИ», - отметил Саидов.

Проблемы компенсации за снос жилых 
помещений остро стоят также и перед жи-
телями Горно-Бадахшанской Автономной 
Области.

Юрист Екатерина Назаршоева отмеча-
ет, что в последнее время в городах и се-
лах ГБАО расширяются дороги, строятся 
новые здания, сооружения и памятники, 
расчищаются места для новых построек, 
что говорит о развитии и процветании, 
повышении экономической стабильности  
республики, но большой головной болью 
и «открытой раной» для местного населе-
ния области.

«Люди не могут получить четкую, яс-
ную и достоверную информацию о даль-
нейшей судьбе своего жилища и о своих 
жилищных правах, среди них начинается 
паника, они готовы «впитывать» в себя 
любые слухи, «ужасы» и сплетни, кото-
рые слышат среди толпы на улице, не зна-
ют, кому верить и куда идти», - отмечает 
юрист.

Е. Назаршоева считает, что для реше-
ния проблем с выселениями необходимо 
усовершенствовать жилищное и земель-
ное законодательство РТ, а также начать 
освоение новых земель за пределами го-
рода Хорога.

Ситуация с бездомностью в Таджики-
стане рассматривается как один из аспек-
тов права на достаточное жилище.

По словам юриста Шавката Умарова, в 
соответствии со статьей  36  Жилищно-
го кодекса РТ установлена норма жилой 
площади на одного человека в размере12 
кв. метров, однако, данные нормативы не 
соблюдаются в связи с увеличением коли-
чества населения страны.

«Бездомность превратилась в особен-
но заметное явление в связи с урбаниза-
цией, с концентрацией населения и пере-
населением, хотя ее нельзя считать чисто 
городской проблемой, - отметил он, - в 
целях обуздания  стремительного роста 
цен на недвижимость  необходимо ввести  
в действие законодательство для пресе-
чения  деятельности и роста спекуляции 
землей и жильем».

По оценкам Организации Объединён-
ных Наций, в мире имеется свыше 100 
млн. бездомных и более 1 млрд. людей, 
располагающих недостаточным жильём. 
Нет признаков того, что это число умень-
шается. 

Юрист ОО «Бюро по правам человека 
и соблюдению законности» Сергей Рома-
нов отмечает, что в статье 17 Всеобщей 
декларации прав человека говорится, о 
том что   «Каждый человек имеет право 
владеть имуществом как единолично, так 
и совместно с другими. Никто не должен 
быть произвольно лишен своего имуще-
ства». 

Комитет по экономическим, соци-
альным и культурным правам отмечает: 
«Государства-участники также должны 
обеспечивать, чтобы все затрагиваемые 
лица имели право на надлежащую ком-
пенсацию за любую затрагиваемую соб-
ственность, как движимую, так и недви-
жимую».

Право на достаточное жилище вклю-
чено в статью 11 Международного пакта 
об экономических, социальных и куль-
турных правах, регулирующую право на 
достаточный жизненный уровень. Ре-
спублика Таджикистан  ратифицировала  
Международный  Пакт  4 апреля 1999 
года.
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ЗА МОРАТОРИЕМ НА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ 
ПОСЛЕДУЕТ ЗАКОН О ПОЛНОМ ЕЕ ЗАПРЕТЕ

Бюро по правам человека
и соблюдению законности

МОРАТОРИЙ НА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ БЫЛ 
ВВЕДЁН В ТАДЖИКИСТАНЕ В 2004 ГОДУ. 
В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС СТРАНЫ ТАКЖЕ 
БЫЛИ ВНЕСЕНЫ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПО-
ПРАВКИ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, КОЛИЧЕСТВО 
СТАТЕЙ, ПО КОТОРЫМ МОГЛА БЫТЬ НАЗНА-
ЧЕНА СМЕРТНАЯ КАЗНЬ, БЫЛО СОКРАЩЕНО 
С 16 ДО 5 - ЗА УБИЙСТВО, ТЕРРОРИЗМ, ИЗ-
НАСИЛОВАНИЕ, БИОЦИД И ГЕНОЦИД. ТОГ-
ДА ЖЕ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ БЫЛА ОТМЕНЕНА 
В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И ПОДРОСТКОВ. 
СЕГОДНЯ МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО 
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЗЫ-
ВАЮТ ТАДЖИКИСТАН УСКОРИТЬ ПРОЦЕСС 
ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА О ПОЛНОМ ЗАПРЕТЕ 
СМЕРТНОЙ КАЗНИ.
У Таджикистана нет обратного пути, 

и в ближайшее время вопрос о запрете 
смертной казни в стране будет решён в 
положительную сторону. Об этом было 
заявлено в Душанбе в ходе круглого сто-
ла, посвященного Всемирному и Евро-
пейскому дню против смертной казни. 

Существует две проблемы, которые в 
Таджикистане необходимо решить, преж-
де чем принять закон об отмене смертной 
казни. Советник президента по правовой 
политике Джумахон Давлатов отмечает, 
что необходимо провести мероприятия по 
изменению мнения большинства граждан 
страны по отношению смертной казни. 

По его словам, проведённые мероприя-
тия по изучению этого вопроса показали, 
что 60% населения республики являются 

противниками отмены смертной казни. 
«Другая проблема заключается в том, 

что в Таджикистане нет мест для содержа-
ния пожизненно заключённых, а в бюдже-
те на 2011 год не предусмотрены средства 
для строительства таких учреждений. Мы 
остро нуждаемся в современном учреж-
дении для пожизненно заключённых, для 
более, чем 200 человек», - отметил он.

Правозащитники напоминают, что по-
сле отмены смертной казни правительству 
страны придётся рассекретить множество 
материалов касательно лиц, в отношении 
которых была применена смертная казнь, 
– об этом говорит Директор обществен-
ного фонда «Нота Бене» Нигина Бахри-
ева. «Это рассекречивание мест захоро-
нения лиц, в отношении которых была 
исполнена смертная казнь, а также стати-
стическая информация за прошлые годы. 
Это очень тяжёлый вопрос и, возможно, 
рассекречивать придётся, начиная с 1924 
года прошлого столетия. Но это стан-
дарты и гарантии, которые Таджикистан 
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взял, ратифицируя Пакт о гражданских и 
политических правах», - говорит правоза-
щитница.

В ходе круглого стола мнение участни-
ков разделились на «за» и «против» при-
нятия закона о запрете смертной казни. 
Начальник управления внешней полити-
ки Центра стратегических исследований 
Абдунаби Сатторзода говорит, что Тад-
жикистан не должен торопиться в поло-
жительном решении данного вопроса.

 «Мы не можем утверждать, что наше 
общество готово к отмене смертной казни, 
- отметил Сатторзода, - с другой стороны, 
пытаясь равняться на другие страны, мы 
торопимся в создании гражданского об-
щества и демократии. Необходимо хоро-
шо подумать, прежде чем принимать ре-
шение о полной отмене смертной казни. 
Как мы можем создавать условия и сохра-
нять жизнь человеку, который совершил 
зверское преступление? С плохими надо 
поступать по-плохому, это моё мнение!»

История знает немало случаев, когда 
человек, по отношению к которому была 
применена смертная казнь, был оправдан, 
но уже после её исполнения. Это непро-
стительные ошибки судебной системы и 
правоохранительных органов. Журналист 
Гульчехра Усманова считает, что смерт-
ную казнь необходимо оставить и при-
менять в исключительных случаях, когда 
преступление совершено по отношению 
к детям. «Я согласна, что были ошибки в 
истории. Пусть простят нас эти люди. Но 
есть звери. Мы вот сидим и интеллигент-
но всё рассуждаем. У них же психология 
другая. Вы понимаете? 

Поэтому есть некоторые моменты в 
смертной казни, над которыми надо поду-
мать. Нельзя сразу отменять», - отметила 
журналист.

Ойнихол Бобоназарова, известный 
правозащитник в Таджикистане и гла-
ва НПО «Перспектива Плюс» заявляет о 
том, что таджикистанцы никогда не будут 
готовыми дать положительный ответ на 
отмену смертной казни в стране. Право-
защитница приводит в пример слова пре-
зидента России Дмитрия Медведева.  

«Когда ему задали вопрос о смертной 
казни, он ответил - Государство не может 
присваивать себе право, которое может 
принадлежать только всевышнему - ли-
шить человека жизни. Смертная казнь - 
это не то что наказание, это месть - Око 
за око, зуб за зуб», - сказала Бобоназа-
рова. Правозащитница указывает на то, 
что обычные люди не могут знать о тех, 
ошибках которые допускаются судьями, в 
связи с чем, они не могут объективно рас-
суждать на эту тему. 

Представитель организации «Акаде-
мия диалога» Фаридун Ходизода счита-
ет данный вопрос двояким и требующим 
особого подхода: «Мы должны подавить 
внутри себя зверя и думать о милосер-
дии, как завещали великие мыслители. 
Сегодня многие считают, что государство 
должно избавляться от преступников по-
средством смертной казни. Откуда это? 
Думаю, что это наш менталитет. Действи-
тельно, наше общество ещё морально не 
готово к отмене смертной казни, но мы 
должны работать в этом направлении и 
воспитывать в людях гуманизм», - под-
черкнул Ходизода. 

В 2004 году в отношении 19 лиц, ко-
торые на тот момент были приговорены 
к смертной казни, данный приговор был 
отменён и взамен они получили сро-
ки лишения свободы до 30 лет. Сегодня 
альтернативой смертной казни является 
пожизненное заключение. По данным 
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Минюста, ежегодно к пожизненному за-
ключению приговариваются до 15 че-
ловек. Несмотря на то, что нет мест для 
содержания пожизненно заключённых, 
замдиректора Центра стратегических ис-
следований Сайфулло Сафаров говорит о 
том, что власти, скорее всего, склоняются 
к тому, что рано или поздно закон о запре-
те смертной казни будет принят.

Правозащитники утверждают, что уро-
вень преступности и вопросы существо-

вания смертной казни не взаимосвязаны. 
В Таджикистане существуют благопри-
ятные условия для отмены смертной каз-
ни. Существует геополитика, институты 
гражданского общества и международное 
сообщество, которые готовы содейство-
вать в осуществлении каких либо меро-
приятий в этом направлении. Но, прежде 
чем принять какое-либо решение, специ-
ально созданная комиссия проведёт соцо-
прос среди населения.

ПРАВО НА ТАЙНУ ПЕРЕПИСКИ, 
ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ, ПОЧТОВЫХ, 

ТЕЛЕГРАФНЫХ И ИНЫХ СООБЩЕНИЙ
Сергей Романов, 

«Бюро по правам человека и соблюдению законности»                                         

В РАМКАХ ПРОВОДИМОЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАДЖИКИСТАН СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ РЕ-
ФОРМЫ С 01 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА ВСТУПИЛ 
В СИЛУ НОВЫЙ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬ-
НЫЙ КОДЕКС (ДАЛЕЕ УПК РТ). 
Со стороны различных  экспертов дан-

ный нормативно-правовой акт расценива-
ется неоднозначно, однако, стоит подчер-
кнуть ряд его достоинств по отношению 
к предыдущему Кодексу, поскольку при-
сутствует ряд нововведений и преиму-
ществ. 

Одной из таких новелл является пере-
дача права санкционирования от органов 
прокуратуры в полномочия суда, и от-
дельным значимым событием является 
предоставление права выдачи санкций на 
сбор информации о  переписке, телефон-
ных переговорах, телеграфных и иных 
личных сообщениях граждан. Стоит от-

метить, что по сравнению с предыдущим 
УПК РТ, данным нововведением пресече-
ны прежние возможности злоупотребле-
ния по незаконному сбору информации 
о личной и частной жизни граждан, за-
щита которых предусматривается ст. 23 
Конституции РТ. Основным законом га-
рантировано, что: «Обеспечивается тайна 
переписки, телефонных переговоров, те-
леграфных и иных личных сообщений, за 



ПРАВОВАЯ РЕФОРМА В ТАДЖИКИСТАНЕ

14 БЮРО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОННОСТИ

исключением случаев, предусмотренных 
законом. Сбор, хранение, использование 
и распространение сведений о личной 
жизни человека без его на то согласия за-
прещаются».

В ст.17  Международного Пакта о 
гражданских и политических правах ука-
зывается, что: «Никто не может подвер-
гаться произвольному или незаконному 
вмешательству в его личную и семейную 
жизнь, произвольным или незаконным 
посягательствам на неприкосновенность 
его жилища или тайну его корреспон-
денции».

В замечаниях Общего Порядка к статье 
17 МПГПП говорится, что даже в отноше-
нии вмешательства, которое соответству-
ет Пакту, в соответствующем законода-
тельстве должны быть подробно описаны 
конкретные обстоятельства, при которых 
такое вмешательство может быть разре-
шено. Решение о санкционировании та-
кого вмешательства должно приниматься 
только органом, назначенным в соответ-
ствии с законом, и в каждом конкретном 
случае.  Статья 17 требует, чтобы непри-
косновенность и конфиденциальность 
корреспонденции были гарантированы 
де-юре и де-факто.  Наблюдения, будь то 
электронные или иным образом, перехват 
телефонных, телеграфных и иных форм 
общения, подслушивание и запись теле-
фонных разговоров должны быть запре-
щены.

Национальное законодательство в  
ст.14 УПК РТ устанавливает следующее: 
«Личные и семейные тайны охраняются 
законом. Каждый человек имеет право  на 
тайну сбережений и депозитов,   пере-
писки,  телефонных переговоров,  по-
чтовых,  телеграфных  и других со-
общений.  Ограничение этих прав в ходе 
уголовного процесса допускается только  

в  случаях  и порядке, непосредственно 
установленном законодательством».

В частности, ч. 1 ст.195 УПК РТ пред-
усматривает, что: «При  наличии  доста-
точных  оснований  полагать,  что  письма, 
телеграммы,  радиограммы,    бандероли,     
посылки и другие почтово-телеграфные 
отправления могут содержать сведения,  
документы и предметы, имеющие значе-
ние для дела, на них может быть наложен 
арест».  В этой связи законодатель обязы-
вает дознавателя, следователя  наложить  
арест на почтово-телеграфные отправле-
ния  и  произвести их выемку в почтово-
телеграфных  учреждениях только с  раз-
решения  судьи или суда.

Производить прослушивание и запись 
переговоров, предусмотренных ст.196 
УПК РТ можно только «По уголовным 
делам о тяжких и особо тяжких пре-
ступлениях, если имеются достаточные 
основания полагать, что телефонные пе-
реговоры или переговоры   с   использова-
нием  иных  средств  связи  подозреваемо-
го, обвиняемого и других  лиц,  которые  
могут  располагать  сведениями  о престу-
плении,  могут содержать сведения, име-
ющие значение для дела, не иначе как с 
разрешения суда».

Тем не менее, УПК РТ устанавливает 
сроки для такого рода действий, в кото-
рых «Прослушивание и запись перего-
воров могут быть  установлены  на срок 
не более шести месяцев.  Эти действия 
отменяются,  когда отпадает необходи-
мость в этих мерах,  но в любом случае, 
не позднее прекращения дела или пере-
дачи его в суд». Данная норма принята в 
целях пресечения несанкционированного 
продолжения прослушивания и записи 
указанных переговоров.

Одним из важных аспектов права на 
тайну переписки, телефонных перегово-
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ров, почтовых, телеграфных и иных со-
общений отражены в  статье  273 УПК РТ, 
посвящённой гласности судебного разби-
рательства, где указывается, что: «В целях 
охраны тайны переписки и телеграфных 
сообщений, личная переписка и личные 
телеграфные сообщения граждан могут 
быть оглашены в открытом судебном за-
седании только с согласия лиц,  между 
которыми эта переписка  и  телеграфные  
сообщения происходили.  В противном 
случае, такая переписка и телеграфные 
сообщения  оглашаются  и  исследуются  
в закрытом  судебном  заседании.  Указан-
ные  правила  применяются  и при иссле-
довании звуко- и видеозаписей, носящих 
личный характер». Это ограничение  ак-
туально  при соблюдении прав человека 
на частную и личную жизнь.

Стоит отметить, что за нарушение 
охраняемых законом прав каждого на 

тайну переписки, телефонных перегово-
ров, почтовых, телеграфных или иных 
сообщений предусматривается процеду-
ра привлечения к уголовной ответствен-
ности по статье 146 Уголовного Кодекса 
РТ.

С развитием технического прогрес-
са очень велика вероятность злоупотре-
бления данным правом,  как со стороны  
частных лиц, так и со стороны следова-
телей, дознавателей, заинтересованных 
в незаконном получении информации по 
уголовному делу. 

Данными нововведениями Уголов-
но-Процессуальный Кодекс приведён в 
соответствие с нормами Конституции и 
международно-правовыми актами, ра-
тифицированными Республикой Таджи-
кистан и гарантирующими соблюдение 
основных прав и свобод человека и граж-
данина.




