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Новости
ТАТЬЯНА ХАТЮХИНА 

– ЛУЧШИЙ      
ПРАВОЗАЩИТНИК ГОДА

ОО «БЮРО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И СО-
БЛЮДЕНИЮ ЗАКОННОСТИ» (BHR) ВРУ-
ЧИЛА ПРЕМИЮ В ВИДЕ СИМВОЛИЧЕСКОЙ 
СТАТУЭТКИ «ЛУЧШИЙ ПРАВОЗАЩИТНИК 
ГОДА» ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ ВНЕС ВКЛАД В 
ДЕЛО ПРОДВИЖЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕ-
ЛОВЕКА В ТАДЖИКИСТАНЕ В 2010 ГОДУ. 
Церемония награждения состоялась 8 

декабря в Душанбе. Лучшим правозащит-
ником года и обладателем статуэтки стала 
адвокат из Согдийской области, сотруд-
ница Общественной организации «Центр 
по правам человека» Татьяна Хатюхина. 
Как отметила в ходе церемонии награж-
дения директор BHR Наргис Зокирова, 
компетентное жюри из числа междуна-
родных организаций большинством го-
лосов выбрало среди 8 претендентов Та-
тьяну Хатюхину. «Премия была вручена 
Татьяне за смелость и за стойкость. Она 
очень многое сделала в деле защиты прав 
граждан Таджикистана по вопросам, ка-
сающимся пыток», - отметила она.

По словам самой Хатюхиной, премия 
для неё оказалась полной неожиданнос-
тью и приятной новостью. «Я думаю, это 
коллективная работа, одна я не смогла бы 
ничего сделать. Теперь планка повышена, 
это придаёт ещё больше ответственности. 
Я благодарна, что моя работа и работа на-
шего коллектива была так высоко оцене-
на», - отметила Хатюхина.

Как отметила Наргис Зокирова, BHR 
впервые объявило об учреждении пре-
мии «Лучший правозащитник года», ко-
торая была приурочена к 10-летию ор-

ганизации, в 2009 году. Тогда лучшим 
правозащитником был признан бывший 
руководитель Отдела конституционных 
гарантий защиты прав человека Исполни-
тельного аппарата президента Республи-
ки Таджикистан Юсуф Салимов, ныне 
председатель одного из районных судов 
города Душанбе.

«К сожалению, у правозащитников нет 
своего профессионального праздника. 
Учреждением данной премии мы хотим 
раз в год говорить о тех, кто отличился, 
и вновь напомнить о важности работы 
правозащитника и о том, насколько она 
требует ответственности и смелости от 
человека, выбравшего эту профессию», - 
отметила директор BHR.

Лауреатом премии «Лучший право-
защитник года» от ОО «Бюро по правам 
человека и соблюдению законности» мо-
жет быть ученый, политический или об-
щественный деятель, журналист, юрист, 
представитель правозащитной обще-
ственной организации, государственной 
структуры, а также представитель между-
народной организации, аккредитованной 
в Таджикистане.

В этом году премия ОО «Бюро по пра-
вам человека и соблюдению законности» 
в области прав человека была вручена 
на совместном мероприятии с Пред-
ставительством Британского Института 
по освещению войны и мира (IWPR) в 
Таджикистане. IWPR в этот день провел 
награждения победителей конкурса на 
лучшее освещение прав человека в СМИ 
Центральной Азии, организованного 
Представительством Института по осве-
щению войны и мира (IWPR) в Централь-
ной Азии в партнерстве с Управлением 
Верховного комиссара ООН по правам 
человека и Посольством США в Таджи-
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кистане. В Таджикистане победителями, 
занявшими призовые места в разных но-
минациях, стали журналисты - Фазлид-
дин Ходжаев, Ирина Умарова, Валентина 
Касымбекова, Тилав Расулозода, Абдура-
киб Кадыров и Рамзия Мирзобекова.

Источник: Бюро по правам человека
и соблюдению законности

 

ТАДЖИКСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ 
ПРОСЯТ НАЗАРБАЕВА ОКАЗАТЬ 
СОДЕЙСТВИЕ В НЕДОПУЩЕНИИ 

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 
СЛОВА

ЖУРНАЛИСТЫ ТАДЖИКИСТАНА, ПРЕДСТА-
ВИТЕЛИ ПРАВОЗАЩИТНЫХ И МЕДИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРЕДАЛИ 1 ДЕКАБРЯ ОБ-
РАЩЕНИЕ ГЛАВЕ ГОСУДАРСТВА, ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬСТВУЮЩЕГО В ОБСЕ, ПРЕЗИДЕНТУ 
КАЗАХСТАНА НУРСУЛТАНУ НАЗАРБАЕВУ С 
ПРОСЬБОЙ ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ В НЕДО-
ПУЩЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ СЛОВА 
И ОКАЗАНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА НЕЗАВИСИМЫЕ 
ПЕЧАТНЫЕ СМИ ТАДЖИКИСТАНА. 
В письме, в частности, говорится: «В 

правовом демократическом государстве 
одним из важнейших прав является свобо-
да мнений, право получать и распростра-
нять информацию и обмениваться идеями 
без вмешательства государственной вла-
сти». «Эти права»,- сказано в обращении, 
- «гарантирует Конституция Республики 
Таджикистан, а также Статья 19 Между-
народного пакта о гражданских и полити-
ческих правах, к которому Таджикистан 
присоединился в 1999 году». В письме 
выражена надежда, что в преддверии 

первого саммита ОБСЕ в Центральной 
Азии, Президент Республики Казахстан 
Нурсултан Назарбаев, как региональный 
лидер и глава государства, председатель-
ствующего в ОБСЕ, будет способствовать 
решению вопросов, связанных с давле-
нием на СМИ Таджикистана, отметил Н. 
Каршибаев, председатель НАНСМИТ. 

По его словам, основной целью этой ак-
ции является привлечение внимания глав 
государств к ситуации со свободой СМИ 
в Таджикистане и решение конфликтов в 
сфере информационного пространства в 
рамках национального законодательства 
и обязательств страны-члена ОБСЕ.      

Источники: «Азия-Плюс», 
2 декабря. - /Аваз Юлдашев/ -

http://www.toptj.com/ShowNews.aspx?news_
id=A0236215-28A5-4B8B-B6CF-B9D413B332C3

Avesta.Tj | 01.12.2010 |

В ДУШАНБЕ ОБСУДИЛИ   
ПРАВА ПРИГОВОРЕННЫХ  

К ПОЖИЗНЕННОМУ 
ЗАКЛЮЧЕНИЮ

СЕМИНАР НА ТЕМУ« СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ 
И СТАНДАРТЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОСУЖДЕННЫ-
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МИ К ПОЖИЗНЕННОМУ ЛИШЕНИЮ СВОБО-
ДЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН» СО-
СТОЯЛСЯ  6-7 ДЕКАБРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА В 
ЦЕНТРЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯ 
(ЦСИ) ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РТ В ДУШАНБЕ. 
КАК СООБЩИЛ ДИРЕКТОР ОО «НЕЗАВИ-
СИМЫЙ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА» 
СЕРГЕЙ РОМАНОВ, СЕМИНАР ПРЕСЛЕДУ-
ЕТ ЦЕЛЬ ОБУЧИТЬ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВ-
НО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ИНЫХ 
ГОСОРГАНОВ МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАВО-
ВЫМ СТАНДАРТАМ ОБРАЩЕНИЯ С ЛИЦАМИ, 
ОСУЖДЕННЫМИ К ПОЖИЗНЕННОМУ ЛИШЕ-
НИЮ СВОБОДЫ.

«С этой целью к участию в семинаре 
приглашены сотрудники учреждений, где 
содержатся лица, осужденные к пожиз-
ненному лишению свободы, представи-
тели прокуратуры, неправительственных 
организаций и средств массовой инфор-
мации», - сказал Романов.

Он считает, что в соответствии с меж-
дународными правовыми стандартами 
необходимо нейтрализовать негативный 
эффект от пожизненного и длительного 
заключения, а также расширить и усовер-
шенствовать возможности для успешного 
возвращения осужденных в общество и 
ведения ими законопослушного образа 
жизни после освобождения.

По его  словам, семинар организован 
представительством Международной тю-
ремной реформы (PRI) в Центральной 
Азии при поддержке Европейского союза 
и Бюро ОБСЕ в Таджикистане.

В соответствии с Законом от 1 авгу-
ста 2003 года «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовный Кодекс РТ» 
количество статей, предусматривающих 
смертную казнь, было сокращено до 5 
статей со следующим составом престу-
плений: убийство, изнасилование, терро-
ризм, геноцид и биоцид.

В июле 2004 года президент страны 
подписал Закон «О приостановлении при-
менения смертной казни», в соответствии 
с которым на территории Таджикистана 
был введен мораторий на применение 
смертной казни, и в качестве альтерна-
тивы этого вида наказания стало приме-
няться пожизненное заключение. 

Источники: Avesta.Tj | 04.12.2010 | 
 «Азия-Плюс», 4 декабря. - /Расул Шодон/ 

В ДУШАНБЕ ПРЕЗЕНТОВАН 
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ БДИПЧ/
ОБСЕ ПО ПАРЛАМЕНТСКИМ 
ВЫБОРАМ ТАДЖИКИСТАНА

ПРОШЕДШИЕ В ФЕВРАЛЕ В ТАДЖИКИ-
СТАНЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ НЕ СО-
ОТВЕТСТВОВАЛИ МНОГИМ КЛЮЧЕВЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОБСЕ И ДРУГИМ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ДЕМОКРАТИ-
ЧЕСКИХ ВЫБОРОВ. ОБ ЭТОМ ГОВОРИТСЯ В 
ПРЕЗЕНТОВАННОМ 8 ДЕКАБРЯ В ДУШАНБЕ 
ИТОГОВОМ ОТЧЕТЕ МИССИИ ПО НАБЛЮ-
ДЕНИЮ ЗА ВЫБОРАМИ БЮРО ПО ДЕМОКРА-
ТИЧЕСКИМ ИНСТИТУТАМ И ПРАВАМ ЧЕЛО-
ВЕКА ОБСЕ. 
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Более того, как отмечается в докумен-
те, не в полной мере соблюдалось так-
же и внутреннее законодательство. «На 
практике существующие процедуры не 
обеспечили должной защиты от злоупо-
треблений и не гарантировали единоо-
бразный и последовательный порядок 
проведения выборов. В дополнение к 
этому, некоторые законоположения под-
рывают принцип свободы самовыдвиже-
ния, являющийся важнейшим для демо-
кратических выборов», - подчеркивают 
наблюдатели ОБСЕ. В документе также 
говорится, что избирательная кампания 
проходила достаточно незаметно и была 
сфокусирована на постройке гидроэлек-
тростанции. Кроме того, как отмечается 
в отчете, непоследовательное и порой не-
правильное применение правил агитации 
затрудняло создание равных условий для 
всех кандидатов, что особенно повлияло 
на возможность кандидатов от оппози-
ции проводить свои кампании. Также в 
докладе подчеркивается, что имели место 
подтвержденные сведения о нарушениях 
правил проведения кампании местными 
органами власти и полицией не в поль-
зу оппозиционных партий. Представив-
ший отчет первый заместитель директора 
БДИПЧ/ОБСЕ Дуглас Вэйк отметил, что 
цель итогового отчета не заключается 
том, чтобы критиковать кого-то, а чтобы 
в будущем из прошлых ошибок извлека-
лась польза. «Наша цель – сделать упор 
на будущее, анализируя прошлые ошиб-
ки», - добавил Вэйк. \

Источник: «Азия-Плюс», 9 декабря. - /Пайрав 
Чоршанбиев/ -

 http://www.toptj.com/ShowNews.aspx?news_
id=EE654202-37B3-4125-9AFF-5611C5BFEBD6
http://regnum.ru/news/fd-abroad/tajik/1354584.

html#ixzz17ywx3INK

МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ        
ОТ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ

8 ДЕКАБРЯ 2010 В ДУШАНБЕ АССОЦИА-
ЦИЯ НПО ПО ГЕНДЕРНОМУ РАВЕНСТВУ 
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НАСИЛИЯ В ОТНО-
ШЕНИИ ЖЕНЩИН СОВМЕСТНО С КОМИ-
ТЕТОМ ПО ДЕЛАМ ЖЕНЩИН И СЕМЬИ ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РТ, КОАЛИЦИЕЙ ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ «ОТ РАВЕНСТВА 
ЮРИДИЧЕСКОГО К РАВЕНСТВУ ФАКТИЧЕ-
СКОМУ» ПРОВЕДЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУ-
ШАНИЯ НА ТЕМУ: «МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ 
ОТ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ».
Общественные слушания в Душанбе 

завершают серию круглых столов на тему 
«Повышение осведомленности населе-
ния Республики Таджикистан о проблеме 
насилия в отношении женщин и механиз-
мах защиты» в городах Худжанд, Хорог, 
Куляб и Курган-Тюбе в октябре-ноябре 
2010 года, поддержанных Институтом по 
освещению войны и мира, в рамках двух 
проектов - «Права человека и правоза-
щитное образование посредством СМИ 
Центральной Азии», финансируемого 
Европейской Комиссией, а также «Ин-
формационная программа по освещению 
правозащитных вопросов, конфликтов и 
укреплению доверия», финансируемого 
Министерством иностранных дел Норве-
гии.

Основной целью Общественных слу-
шаний является лоббирование новых 
механизмов защиты прав женщин - при-
нятия Закона РТ «О защите от насилия 
в семье» и ратификации Факультативно-
го протокола к Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении 
женщин (CEDAW).

В мероприятии примут участие пред-
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ставители государственных, обществен-
ных и международных организаций из 
всех регионов Республики Таджикистан.

Планируется обсуждение таких вопро-
сов, как

- Отношение об-
щества к проблеме 
насилия в семье (по 
результатам про-
веденных обсужде-
ний в регионах). 

- Социальные и 
психологические 
последствия наси-
лия в семье (по базе 
данных Кризисных 
центров РТ).

- Суицид и по-
пытки суицидов, как одно из последствий 
насилия в семье.

- Основные направления деятельности 
Комитета по делам женщин и семьи при 
Правительстве РТ по предотвращению 
насилия в отношении женщин.

- Основные подходы рабочей группы 
Маджлиси Намояндагон РТ по доработ-
ке проекта Закона «О защите от насилия 
в семье».

- Деятельность правоохранительных 
органов по профилактике и защите от на-
силия в семье.

- Международные механизмы защиты 
прав женщин и Факультативный прото-
кол к Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин.

- Обзор Универсального периодиче-
ского отчета по Таджикистану: гендер-
ные аспекты.

Проведение Общественных слушаний 
поддержали следующие международные 
организации - Институт по освещению 
войны и мира, Отделение международ-

ной организации Института «Открытое 
Общество» - Фонд Содействия в Таджи-
кистане, Управление Верховного Комис-
сара ООН по правам человека.

Таджикистан, ратифицировав в 1993 
г. Конвенцию о 
ликвидации всех 
форм дискримина-
ции в отношении 
женщин, принял на 
себя международ-
ные обязательства 
по ее выполнению. 
В январе 2007 года 
комитет ООН CE-
DAW заслушал 
Национальный до-
клад РТ, одобрил 

шаги правительства по успешному вы-
полнению данной конвенции и принял 
ряд заключительных замечаний и реко-
мендаций. Одной из них было принятие 
государством Закона «О защите от наси-
лия в семье».

Государство включило в свои основ-
ные стратегические документы Нацио-
нальную Стратегию развития Таджики-
стана на период до 2015 г. и Стратегию 
по сокращению бедности (2009-2011 гг.) 
отдельной статьей принятие данного за-
конопроекта. В настоящее время при пар-
ламенте страны создана рабочая группа 
по его доработке.

Ассоциацией НПО по гендерному ра-
венству и предотвращению насилия в от-
ношении женщин были разработаны ре-
комендации по лоббированию вопросов, 
связанных с принятием данного законо-
проекта и дальнейшим совершенствова-
нием деятельности по снижению случаев 
насилия в семье, которые обсуждались 
также в регионах страны.
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НОВАЯ ПРОГРАММА СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ 
РЕФОРМЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ НА 2011-
2013 ГОДЫ ДОЛЖНА БЫТЬ УТВЕРЖДЕНА В 
НАЧАЛЕ 2011 ГОДА. К СОЖАЛЕНИЮ, КАК 
УТВЕРЖДАЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГРАЖДАН-
СКОГО ОБЩЕСТВА, ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 
БЫЛ РАЗРАБОТАН БЕЗ ИХ УЧАСТИЯ. ИМ ЖЕ, 
В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ЕСТЬ ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ.
Все заинтересованные лица и органи-

зации вправе вносить свои предложения 
в данную программу, однако, это можно 
будет сделать только до конца этого года. 

Нынешняя программа по реформи-
рованию судебно-
правовой системы, 
которая завершит-
ся по окончанию 
этого года, была 
принята указом 
президента страны 
Эмомали Рахмо-
ном в июне 2007 
года. 

Целью принятия 
данных программ 
является укрепле-
ние судебной власти и судебной систе-
мы, повышение роли суда в защите прав, 
свобод и законных интересов граждан, 
государства, организаций и учреждений, 
обеспечения гарантий судебной защиты 
новых общественных отношений, усиле-

ния требований в отношении судебных 
кадров, повышения их знаний, опыта и 
ответственности.

Принятие Уголовно-процессуального 
кодекса (УПК), Гражданского процессу-
ального кодекса (ГПК), Административ-
ного кодекса и Кодекса «Об экономиче-
ском судопроизводстве» в новой редакции, 
внесение изменений и дополнений в Кон-
ституционные законы страны - «О судах 
Республики Таджикистан», «О Конститу-
ционном суде Республики Таджикистан» 
- всё это предусматривалось действую-

щей программой. 
В этом году в 

очередном посла-
нии Президента 
было вновь указано 
на необходимость 
продолжения ре-
формирования су-
дебной системы. 
В связи с этим, 
рабочей группой, 
состоящей из пред-
ставителей Ген-

прокуратуры, судов общей юрисдикции 
(Верховного суда), Высшего экономиче-
ского  суда, Совета юстиции, Конституци-
онного  суда и Аппарата президента был 
разработан новый проект Программы на 
2011-2013 годы.

Аналитика

СУДЕБНО-ПРАВОВАЯ РЕФОРМА В ТАДЖИКИСТАНЕ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ

Автор: 
Зарина Эргашева
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Данный проект, при содействии Пра-
вовой программы Института «Открытое 
общество» - Фонд содействия, был пред-
ставлен на обсуждение 21 декабря в Ду-
шанбе. 

Таким образом, как было отмечено 
на данном круглом столе, правозащит-
ные организации и все желающие могут 
представить свои рекомендации до кон-
ца декабря, так как в январе проект будет 
представлен для рассмотрения в Прави-
тельство. 

Как отметил в ходе выступления гос-
советник президента Таджикистана по 
правовой политике Джумахон Давлатов, 
программа, рассчитанная на 2007-2010 
годы, была полностью с успехом выпол-
нена.

Он отметил, что с передачей санкций 
от прокуратуры в судебные органы ре-
форма судебно-правовой системы не за-
вершена. 

«Мы намерены довести судебно-право-
вую систему страны до идеального вари-
анта, но переход к новой системе должен 
проходить постепенно, чтобы это не было 
сложным для судебных органов» - отме-
тил госсоветник.

Давлатов подчеркнул, что реформа по-
зволит устранить все недостатки систе-
мы, в том числе, и в части доступа к су-
дебным решениям.

«По сей день получить решение судьи 
после его принятия представляется слож-
ным, и этот процесс может длиться неде-
лями или даже месяцами. Если решение 
соответствует всем нормам, то чего же 
нам опасаться? Думаю, деятельность су-
дов должна быть прозрачной. Есть ещё 
много недостатков, и все они будут посте-
пенно устраняться, программа предназна-
чена именно для этого» - отметил он.

Новый проект Программы судебно-

правовой реформы содержит ряд су-
щественных и положительных мер по 
укреплению судебной власти и системы 
в Таджикистане. В программе также обо-
значена проблема назначения судей Со-
ветом юстиции, которая препятствует су-
дейской работе. 

Самым интересным предложением в 
этой части является бессрочное назначе-
ние судей со стажем работы в судебной 
системе более 10 лет. Также в программе 
предлагается внести новый закон о су-
допроизводстве Конституционного суда, 
разработка и принятие Этического кодекса 
судей, принятие нового Административ-
ного процессуального кодекса. Предусма-
тривается декриминализация Уголовного 
кодекса и укрепление принципов состяза-
тельности и равноправия сторон во всех 
стадиях рассмотрения дел.

Однако, как отмечает заместитель ди-
ректора ОО «Бюро по правам человека и 
соблюдению законности» (BHR) Зульфи-
кор Замонов, к сожалению, проект был 
разработан без участия представителей 
гражданского общества, и впервые пу-
блично обсужден на данном круглом сто-
ле.

По его словам, проект Программы не 
содержит конкретных мер по обеспече-
нию независимости судебной власти, 
повышения доверия общества к судьям 
и соблюдению международных обяза-
тельств в области прав человека. Проект 
нуждается в большем общественном об-
суждении. Ведь за последние десять лет 
основная масса рекомендаций Комитетов 
ООН по правам человека правительству 
Таджикистана была посвящена именно 
вопросам демократизации системы пра-
восудия и защиты прав человека. 

«Прежде всего, настоятельная необхо-
димость реформы должна быть осознана 
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тем, что суды в нынешнем состоянии не 
способны надлежащим образом защитить 
права граждан. Такую ситуацию можно 
объяснить и недостаточным финансиро-
ванием, и отсутствием реальных гаран-
тий независимости судей, и коррупцией в 
судейской среде. Необходимо разработать 
механизм использования судьями и ра-
ботниками правоохранительных органов 
международно-правовых документов, 
признанных Таджикистаном. Об этом в 
проекте ничего не говорится» - говорит 
он.

Как отмечают правозащитники глав-
ная задача властей - не только создавать 
качественное правосудие, но и повышать 
доверие общества к суду как таковому. 

Юристы говорят о том, что программа 
очень важна, но, к сожалению, в ней мно-
гие вопросы так и не нашли своего отра-
жения. Квалифицированная юридическая 
помощь населению страны на бесплатной 
основе всё ещё остается недоступной. Не 
включен вопрос реформирования систе-
мы оказания бесплатной правовой помо-
щи малоимущим и уязвимым группам, 
не включены вопросы реформирования 
института адвокатуры, которая не сегод-
няшний день очень сильно разрознена, 
нет единой организации. 

По словам З.Замонова существует так-
же проблема в деле назначения судей. 
«Порядок отбора и назначения судей не-
прозрачный и неэффективный, - считает 
он, - законом не предусмотрено публично 
объявлять о наличии судебных вакансий. 
Не предусматривается также проведение 
открытых слушаний или общественного 
обсуждения предложенных кандидатур».

Юриста «Центра по правам ребенка» 
Гульчехру Рахманову волнует то, что 
программа не предусмотрела вопросы, 
касающиеся защиты прав детей. «Я так 

и не получила внятного ответа на вопрос 
о ювенальной юстиции, хотя мне указали 
на то, что это предусмотрено в части, где 
речь идёт о семейных и административ-
ных судах, правда, в самой программе я 
об этом не прочла. Так почему же не на-
писать о том, что семейные суды также 
будут рассматривать и дела в отношении 
несовершеннолетних?» - говорит юрист.

Эксперт в области прав ребёнка гово-
рит, что искоренять проблемы необходимо 
на начальной стадии. «Ведь Президент не 
зря обратил внимание на проблему вос-
питания детей. Почему-то в нашей стране 
проблема детей всегда стоит на второсте-
пенном плане. Это касается и этой про-
граммы. Думаю, проблемы, связанные с 
детьми, должны стоять на первом месте 
и решаться, какими бы сложными они ни 
были. Необходимо в программе указать и 
о создании судов, дружелюбных к детям» 
- говорит Рахманова. 

Гражданское общество готовит свои 
рекомендации для внесения в данную 
программу. Несмотря на сжатые сроки, 
некоторые организации намерены уже 
до конца этого месяца представить свои 
предложения, только вопрос в том, будут 
ли их рекомендации учтены и войдут ли 
в окончательный вариант новой програм-
мы судебно-правовой реформы.

Правозащитники отмечают, что оши-
бочным является поспешное принятие 
данной программы. По их мнению, все 
вопросы должны рассматриваться ком-
плексно и тщательно прорабатываться 
для того чтобы в итоге реформа оказалась 
действительно эффективной и все меры 
принимались не только на бумаге и были 
направлены не только на упрощение рабо-
ты судебной системы, но и, прежде всего, 
на эффективную защиту прав человека в 
Таджикистане.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕ-
КА В ТАДЖИКИСТАНЕ ЗАРИФ АЛИЗОДА 
СИТУАЦИЮ С ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА В ТАД-
ЖИКИСТАНЕ ОЦЕНИВАЕТ, КАК ХОРОШУЮ, 
НО ВСЁ ЖЕ НЕ ОТРИЦАЕТ, ЧТО СУЩЕСТВУ-
ЕТ РЯД ПРОБЛЕМ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО 
РЕШИТЬ.
Об этом он заявил журналистам 10 

декабря в рамках круглого стола на тему 
«Образование в области прав человека 
в Таджикистане», приуро-
ченного к Всемирному дню 
прав человека.

Омбудсмен отмечает, что 
в Таджикистане за 2010 год 
принято немало документов 
в сфере защиты прав граж-
дан и проведено множество 
мероприятий.

«Я не отрицаю, что есть 
случаи нарушения прав 
граждан, но в какой стране 
их нет? Есть проблема в деле образова-
ния в сфере прав человека. Наши на-
блюдения показывают, что юридическая 
грамотность населения Таджикистана, 
особенно, в отдалённых от городов райо-
нах, очень низкая. В связи с этим, ведёт-
ся определённая работа для повышения 
уровня правосознания населения», - от-
метил он.

Ализода отмечает, что, к большому со-
жалению, в течение этого года большин-

ство жалоб, поступивших от жителей, 
касались судебной системы. За 9 месяцев 
этого года в офис Уполномоченного по 
правам человека Таджикистана поступи-
ло 187 письменных жалоб от граждан.

«Из этого количества обращений око-
ло 60% поступили по поводу решений 
судебных органов, которые, по мнению 
граждан, являлись недобросовестными. 
По 16 заявлениям были приняты положи-

тельные решения, то есть, 
после нашего обращения в 
судебные инстанции наши 
рекомендации были учте-
ны, и предыдущие решения 
были отменены», - сказал 
Ализода.

Уполномоченный по пра-
вам человека считает, что 
такая тенденция не является 
знаком существования про-
блем в самой судебной си-

стеме и её неэффективности. «Здесь со-
всем другие причины. Одна из которых 
то, что я бы назвал увеличением нагруз-
ки на судебные органы, и усложнение 
их работы после того, как им в этом году 
была передана часть полномочий органов 
прокуратуры. Кроме этого, увеличилось 
количество рассматриваемых дел – граж-
данских и административных».

Как считает Омбудсмен, в течение это-
го года можно было наблюдать множество 

Мнение эксперта

СИТУАЦИЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В 
ТАДЖИКИСТАНЕ НАХОДИТСЯ НА ХОРОШЕМ УРОВНЕ 

– ЗАРИФ АЛИЗОДА
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проблем в сфере нарушения прав чело-
века в Таджикистане. «В особенности, в 
деле нарушения свободы слова. Это один 
из важных вопросов, и есть недостатки в 
этом направлении. Но мы всегда отслежи-
ваем ситуацию и участвуем во всех меро-
приятиях, касающихся этой проблемы».

В отличие от  Уполномоченного по 
правам человека Таджикистана, незави-
симые эксперты считают ситуацию с за-
щитой прав человека в Таджикистане всё 
ещё тревожной. К примеру, в обнародо-
ванном отчёте Госдепартамента США о 
ситуации с правами человека в Таджики-
стане за 2009 год, опубликованном в мар-
те этого года, говорится о 10 проблемах, 
существующих в сфере прав человека в 
Таджикистане. 

В их числе - пытки и жестокое обраще-

ние с задержанными и другими лицами 
со стороны органов безопасности; безна-
казанность органов безопасности; отказ 
в праве на справедливый суд; тяжелые и 
угрожающие жизни условия тюремного 
содержания; ограничение свободы сло-
ва, прессы, собраний и вероисповедания; 
притеснение НПО со стороны правитель-
ства; жестокое обращение с беженцами 
со стороны сотрудников органов безопас-
ности; жестокость и дискриминация в 
отношении женщин; торговля людьми и 
детский труд.

«Показатели правительства относи-
тельно прав человека остаются низкими, 
и коррупция, по-прежнему, тормозит де-
мократическую и социальную реформы», 
- отмечается в отчёте.

МЫ РЕШИЛИ ОБРАТИТЬСЯ С ВОПРОСОМ О ТОМ, КАКАЯ ТЕМА В УХОДЯЩЕМ ГОДУ БЫЛА СА-
МОЙ ОБСУЖДАЕМОЙ В СФЕРЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА К ТЕМ, КТО БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗНАЕТ О ПРАВАХ 
ЧЕЛОВЕКА В ТАДЖИКИСТАНЕ.  
ОТВЕТЫ ПРИВОДЯТСЯ В РАЗДЕЛЕ «МНЕНИЕ».

МНЕНИЕ

НИГИНА БАХРИЕВА 
– ДИРЕКТОР ОФ 
«НОТАБЕНЕ»:

НА МОЙ ВЗГЛЯД, ИСХОДЯ ИЗ СРЕДСТВ МАС-
СОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ 
ТРИ САМЫХ ОБСУЖДАЕМЫХ ТЕМ. 
Прежде всего, это всё, что в этом году 

происходило вокруг свободы СМИ в Тад-
жикистане – касательно свободы слова и 
доступа к информации. Думаю, сегодня 
тенденция больше склоняется к ухудше-

нию ситуации. Ситуация на сегодня до-
статочно серьёзная. 

Сложно что-то сказать о путях решения 
данной проблемы. Думаю, здесь должны 
быть вовлечены все стороны. СМИ долж-
ны более активно защищать свои права, 
а не ждать, когда против них начнут по-
давать иски, и они начнут защищаться. 
СМИ должны реагировать и тогда, когда 
они сталкиваются с нападками со сторо-
ны государственных органов, в том чис-
ле, и правоохранительных структур. Они 
имеют право защищаться и законодатель-
но обжаловать данные действия, наруша-
ющие их права. 

Я понимаю, что не всегда есть дове-
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рие к судам и вера в то, что эти действия 
могут дать эффективные результаты. Но 
когда есть двухсторонний контакт, то есть 
тогда, когда мы не только защищаемся, но 
и когда мы можем обвинять и требовать 
соблюдения наших прав, то можно гово-
рить об эффективности борьбы. 

Второй блок проблем в Таджикистане 
я бы отнесла ко всему, что касается свобо-
ды вероисповедания в Таджикистане. Это 
вопросы так называемой борьбы с рели-
гиозным экстремизмом и терроризмом. 
Здесь политическая воля государства 
играет большую роль.

Всё, что касается вопросов посещения 
девушек в хиджабах средних и высших 
учебных заведений, то государство долж-
но понимать, что та ситуация, которая 
существует сегодня, требует своего рода 
развития. Либо это должно обсуждаться, 
закрепляться законодательно с соблюде-
нием принципов и стандартов свободы 
вероисповедания, или же подобные вме-
шательства должны прекращаться. Эти 
действия властей на сегодняшний момент 
можно назвать нарушением свободы ве-

роисповедания. Государство должно ува-
жать религиозные свободы своих граж-
дан.

Третье – это вопрос, связанный с нару-
шением прав человека при задержании и 
расследовании. Это касательно борьбы с 
религиозным экстремизмом. Я понимаю, 
что государство может и должно бороть-
ся с терроризмом. Но в то же время это 
не даёт права государству нарушать пра-
ва человека. Необходимо чётко выделить 
преступление, расследование и гарантии 
прав человека. Задержанный не должен 
подвергаться пыткам, незаконно задер-
живаться, обыскиваться, должен быть до-
ступ к адвокату и родственникам. Если 
эти гарантии будут соблюдаться, то не 
будет претензий и прямых обвинений в 
сторону государства по поводу наруше-
ния прав человека. 

МАХИРА УСМАНОВА – 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛЛЕГИИ 
АДВОКАТОВ СОГДИЙСКОЙ 

ОБЛАСТИ:

НЕРЕДКО РЕФОРМЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
ПРОВОДЯТСЯ В СВЯЗИ С МЕХАНИЗМОМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНТРОЛЯ ДОГОВОР-
НЫХ ОРГАНОВ ООН.  В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОМ РТ «О МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГО-
ВОРАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН» РЕ-
СПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН ВЫСТУПАЕТ ЗА 
НЕУКОСНИТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ И ПОДТВЕРЖДАЕТ 
СВОЮ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПРИНЦИПУ ДО-
БРОСОВЕСТНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 
Так, в своих Заключительных рекомен-

дациях Комитет ООН по правам человека  
в 2005 году рекомендовал Таджикистану 
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«принять меры к тому, чтобы право вос-
пользоваться услугами адвоката предо-
ставлялось в момент ареста, и обеспе-
чить всестороннее расследование любых 
утверждений о том, что сотрудники пра-
воохранительных органов препятству-
ют предоставлению доступа к адвокату, 
и надлежащее наказание виновных. Это 
право должно быть также гарантирова-
но для лиц, нуждающихся в бесплатной 
правовой помощи».

Однако, в уходящем году по-прежнему 
был затруднен беспрепятственный до-
ступ адвокатов к задержанным лицам с 
момента фактического задержания, и по-
прежнему серьезной проблемой остается 
вопрос неурегулированности оказания 
бесплатной юридической помощи насе-
лению.

Право  на получение юридической по-
мощи на всех стадиях следствия и суда 
относится к числу конституционных и за-
креплено  в статье 92 Конституции Респу-
блики Таджикистан.

Данное право гарантировано каждому, 
включая тех, кто не в состоянии опла-
тить юридическую помощь. Учитывая, 
что оплата помощи адвоката доступна не 
всем лицам в силу их финансовых воз-
можностей, во многих странах для не-
состоятельных лиц предоставляется воз-

можность привлекать адвоката за счет 
государства. В обязанности государства 
входит предоставление бесплатной юри-
дической помощи нуждающимся лицам 
для того, чтобы обеспечить равный до-
ступ к правосудию. 

На практике реализация данной кон-
ституционной гарантии оказывается 
декларативной ввиду отсутствия четко 
налаженной государственной системы 
оказания бесплатной юридической по-
мощи малоимущим лицам и отдельного 
закона либо иного нормативно-правового 
акта, регламентирующего хотя бы общие 
начала оказания бесплатной юридической 
помощи. 

СЕРГЕЙ РОМАНОВ 
- ДИРЕКТОР ОО 

«НЕЗАВИСИМЫЙ ЦЕНТР 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»:

ЖИЛИЩНАЯ ПРОБЛЕМА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ 
ИЗ ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ ТАДЖИКСКОГО ГО-
СУДАРСТВА И ЕГО ОБЩЕСТВА. АКТУАЛЬ-
НОСТЬ ДАННОГО ВОПРОСА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В ТОМ, ЧТО ЖИЛИЩЕ, НАРЯДУ С ПИЩЕЙ, 
ОДЕЖДОЙ, ВОДОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ 
ГЛАВНЕЙШИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. 
По истечению 2010 года  можно смело 
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сказать, что право на жилище было одним 
из самых обсуждаемых в уходящем году, 
как в средствах массовой информации, 
так и среди гражданского общества.

Мы то и дело становились свидетеля-
ми, как в массовом порядке выселяются 
граждане из общежитий в г. Душанбе и 
других регионах страны. В данном случае 
остро обсуждаем тот аспект, что данные 
общежития приватизируются частными 
собственниками. Они переходят вместе с 
имуществом того или иного предприятия, 
завода или  фабрики в право собствен-
ности отдельного частного предприни-
мателя или юридического лица. Однако, 
в общежитиях проживают люди (их от 
общей массы немного), которые более 10 
лет проживают в них, и в соответствии с 
Жилищным Кодексом имеют право про-

живания в них (но не право собственно-
сти). Однако, новые владельцы обраща-
ются в суд об их полном принудительном 
выселении без предоставления другого 
жилого помещения и, что удивительно, 
суды их поддерживают. 

Также стоит признать проблему само-
вольных построек и нецелевого исполь-
зования земельных участков. Эта пробле-
ма была поднята вплоть до вышестоящих 
кругов, то есть Президента страны, ко-
торый распорядился привезти незакон-
но захваченные земли в первоначальное 
положение. Однако, стоит признать, что 
зачастую при исполнении данного рас-
поряжения происходило нарушение прав 
граждан, когда  снос подобных строений 
со стороны госструктур происходил бы-
стро и произвольно. 






