
ПРАВОВАЯ 
РЕФОРМА
В ТАДЖИКИСТАНЕ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

 БЮЛЛЕТЕНЬ

БЮРО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

И СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОННОСТИ

ПРОЕКТ «ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРИЕМНЫЕ И 
МОНИТОРИНГ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»

Январь-февраль 2011

В НОМЕРЕ:
НОВОСТИ    2

В ДУШАНБЕ 
ОБСУДИЛИ 
СОВРЕМЕННЫЕ 
УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НЕЗАВИСИМЫХ 
СМИ 
ТАДЖИКИСТАНА       11

СТИГМА И 
ДИСКРИМИНАЦИЯ 
УБИВАЕТ 
НАДЕЖДУ               14

«СЛЕДСТВИЕ 
ИЛИ 
ИНКВИЗИЦИЯ?»        18



ПРАВОВАЯ РЕФОРМА В ТАДЖИКИСТАНЕ

2 БЮРО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОННОСТИ

Новости 

«КОМИТЕТ 29 
СЕНТЯБРЯ»             

ОБЪЯВИЛ О САМОРОСПУСКЕ

КОАЛИЦИЯ МЕДИЙНЫХ И ПРАВОЗАЩИТ-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАВ ЖУРНАЛИСТОВ 
(«КОМИТЕТ 29 СЕНТЯБРЯ») ОБЪЯВЛЯЕТ О 
СВОЕМ РАСФОРМИРОВАНИИ В СВЯЗИ С ВЫ-
ПОЛНЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ. 
Как сообщается в информационном 

письме «на 1 января 2011 года можно счи-
тать, что основные задачи «Комитета 29 
сентября» достигнуты. Попытки ограни-
чения свободы СМИ в стране усилиями 
участников Комитета нейтрализованы, 
«закрытые» СМИ вновь издаются и ра-
ботают, в связи с чем, оргкомитет коали-
ции принял решение о ее самороспуске». 
Напомним, в октябре 2010 года группой 
руководителей СМИ, журналистских 
общественных организаций и отдельных 
активистов была создана неформальная 
журналистская коалиция, которая полу-
чила название «Комитет 29 сентября» в 
честь даты, с которой в Таджикистане был 
начат беспрецедентный прессинг против 
части независимых частных СМИ. Как 
сообщается в пресс-релизе, 29 сентября 
минувшего года по инициативе властей 
были блокированы IP-адреса двух мест-
ных сайтов (Avesta.Tj и Tojnews.Tj) и трех 
иностранных сайтов (Tjknews.com, Ferg-
hana.Ru, Centrasia.Ru). Через несколько 
дней со стороны Налогового комитета 
страны при поддержке телекамер госте-
левидения были проведены предвзятые 
проверки всех частных типографий стра-
ны, после чего они отказались печатать 

три независимые газеты – «Фараж», «Ни-
гох» и «Пайкон». «Все это вызвало боль-
шой международный резонанс, реакцию 
в таджикских правительственных и не-
правительственных организациях. Как 
результат, постепенно происходила раз-
блокировка СМИ – открылся доступ к 
Avesta.Tj и, чуть позже, к Tojnews.Tj (сме-
нившего в этот период свое доменное имя 
на Tojnews.Org), в печать вышла газета 
«Нигох», а в канун Нового года – и газета 
«Фараж», - отмечается в письме. Вместе 
с тем, СМИ и организации, входившие в 
состав коалиции, и впредь будут вместе и 
по отдельности защищать неотъемлемые 
права граждан на доступ к информации, 
- заключено в релизе. 

Источник: «Азия-Плюс»,6 января. 
- /Зарина Эргашева/ 

В ТАДЖИКИСТАНЕ             
НЕ ПОСЕЩАЮТ ШКОЛЫ 

ОКОЛО 5,5 ТЫС. ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА

ПОРЯДКА 5,5 ТЫСЯЧ ПОДРОСТКОВ И ДЕТЕЙ  
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ТАДЖИКИСТАНЕ 
СЕГОДНЯ НЕ ОХВАЧЕНО ШКОЛЬНЫМ ОБРА-
ЗОВАНИЕМ. КАК СООБЩИЛ ЖУРНАЛИСТАМ 
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ РТ АБДУДЖАББОР 



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

3ПРОЕКТ «ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРИЕМНЫЕ И МОНИТОРИНГ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»

РАХМОНОВ, ЭТО КОЛИЧЕСТВО ВЫЯВЛЕНО 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВА-
НИЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ ВСЕМИРНОГО БАН-
КА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ. 
По словам А. Рахмонова, чаще все-

го, отдаление детей от образования 
происходит по вине местных органов 
исполнительной власти, которые не уде-
ляют должного внимания этому вопросу, 
а также других соответствующих орга-
нов. Министр образования отметил, что 
сегодня в стране нет села или джамоата, 
где не было бы школы. «Все дети и под-
ростки школьного возраста должны быть 
привлечены к образованию, и в этом на-
правлении должны работать все соответ-
ствующие органы, начиная с прокурату-
ры и общества. Согласно закону РТ «Об 
образовании», лица, препятствующие в 
получении образования, должны понести 
наказание согласно закону», - подчеркнул 
он. Рахмонов убежден, что с принятием 
закона «Об ответственности родителей в 
воспитании детей» данный вопрос может 
найти свое решение, и в сфере образова-
ния произойдут серьезные изменения. 

Источник:  «Азия-Плюс»  , 11 январь.  - /
Мавджуда Хасанова/ 

СОВЕТ ЮСТИЦИИ 
ТАДЖИКИСТАНА ОБЕСПОКОЕН 
ФАКТАМИ КОРРУПЦИИ СРЕДИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУДЕБНЫХ 

ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ

СОВЕТ ЮСТИЦИИ ТАДЖИКИСТАНА ОБЕ-
СПОКОЕН ФАКТАМИ КОРРУПЦИИ СРЕДИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ РЕ-
СПУБЛИКИ И СТАРАЕТСЯ  ПРЕДОТВРАТИТЬ 

ЭТИ ДЕЙСТВИЯ, ЗАЯВИЛ НА ПРЕСС-КОН-
ФЕРЕНЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ЗАФАР 
АЗИЗОВ.
Он подчеркнул, что отрицать наличие 

коррупционных действий со стороны су-
дей и других работников судебных орга-
нов Таджикистана бессмысленно, так как 
«такие факты, к сожалению, имеют место 
быть». «В 2010 году были выявлены и 
доказаны коррупционные и другие пре-
ступления, совершенные тремя судьями 
душанбинского и кайраккумского город-
ских судов страны, - отметил он. – В 2010 
году был выявлен один серьезный факт 
нарушения закона со стороны судьи суда 
столичного района Фирдавси М. Нуруд-
динова, который грубо нарушил закон, и 
вынес несправедливый приговор. В на-
стоящее время это дело расследует про-
куратура города Душанбе. На данный мо-
мент эти судьи отстранены от работы, их 
дела находятся на стадии предваритель-
ного расследования». Глава Совета юсти-
ции подчеркнул, что также обвиняются 
в совершении коррупционных действий 
двое работников аппарата суда Бобод-
жонгаффуровского района Согдийской 
области. По словам З. Азизова, по рас-
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поряжению правительства Таджикистана 
работа судебных органов в дальнейшем 
будет глубоко изучена и проанализиро-
вана Советом юстиции республики. «Это 
недопустимо, когда лица, призванные осу-
ществлять судебную справедливость, по-
лучают взятки», - добавил он. Более того, 
Азизов сообщил, что 80 судей Таджики-
стана за допущенные ошибки в своей ра-
боте в прошлом году были привлечены 
к дисциплинарной ответственности. По 
его словам, в 2010 году в суды республи-
ки поступило 7920 уголовных дел, что по 
сравнению с 2009 годом на 644 меньше, а 
также 32 тыс. 441 гражданских дел и 45 
тыс. 300 дел об административных право-
нарушениях. За этот период, отметил он, 
в отношении 158 лиц поступили матери-
алы о нарушении требований закона РТ 
«Об упорядочении традиций, торжеств и 
обрядов в РТ». В итоге 147 граждан были 
привлечены к административным наказа-
ниям и с них взысканы штрафы на общую 
сумму 763 тыс. 8755 сомони.

Источник: «Азия-Плюс» ,11 января. 
- /Расул Шодон/ -

НАЧАЛЬНИК УБОП ПОДАЛ 
ИСК НА МИЛЛИОН СОМОНИ НА 

ГАЗЕТУ ASIA-PLUS.

АНВАР ТАГОЙМУРОДОВ - НАЧАЛЬНИК 
УБОП МВД РТ - ПОДАЛ В СУД СТОЛИЧ-
НОГО РАЙОНА ФИРДАВСИ ИСКОВОЕ ЗАЯВ-
ЛЕНИЕ, В КОТОРОМ ПРОСИТ СУД ВЗЫСКАТЬ 
С ГАЗЕТЫ «АЗИЯ-ПЛЮС» В ЕГО ПОЛЬЗУ 
ОДИН МИЛЛИОН СОМОНИ. 
Предметом иска стала статья «След-

ствие или инквизиция?», опубликованная 
в газете «Азия-Плюс» в декабре прошло-

го года. В данной статье говорилось о 
применении пыток в отношении подслед-
ственных со стороны работников УБОП 
МВД РТ и его структур в Согдийской об-
ласти.

В исковом заявлении, которое подано 
от имени Анвара Тагоймуродова, как от 
физического лица, говорится, что в дан-
ной статье газета распространяет оскор-
бляющую и клеветническую информа-
цию, которая наносит ущерб его чести, 
достоинству и деловой репутации. 

А. Тагоймуродов считает, что «кор-
респондент поддался эмоциям, проявил 
невнимательность и поспешность в отно-
шении авторитетного органа – МВД РТ 
и УБОП, основываясь на словах заинте-
ресованных лиц, были допущены слова, 
которые имеют клеветнический и оскор-
бительный характер». Также он предпо-
ложил, что Р. Мирзобекова и другие жур-
налисты, которые освещали последний 
теракт в Худжанде (сентябрь 2010 года) 
что «они знали лиц, совершивших этот 
террористический акт, были осведомле-
ны об их злых намерениях и, возможно, 
имели с ними связь».

В связи с унижением чести, достоин-
ства и деловой репутации, А.Тагоймуро-
дов просит суд возместить ему моральный 
ущерб в размере одного миллиона сомо-
ни. Полное исковое заявление А.Тагой-
муродова читайте в газете «Азия Плюс» 
и на сайте «asiaplus.tj».

Также на данном сайте будет выстав-
лен текст искового обращения А. Тагой-
муродова к газете «АП» и все документы, 
которые были собраны корреспондентом 
«АП» во время подготовки статьи «След-
ствие или инквизиция?».

Полный текст иска начальник УБОП 
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МВД РТ читайте по адресу: http://www.
nansmit.tj/analysis/?id=104.

Источник:http://nansmit.tj/news/?id=1826

ЖИТЕЛИ СНОСИМОГО 
МИКРОРАЙОНА В ДУШАНБЕ 

НЕДОВОЛЬНЫ КОМПЕНСАЦИЕЙ

ДЕСЯТКИ ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА «ИП-
ПОДРОМ» ТАДЖИКСКОЙ СТОЛИЦЫ СОБРА-
ЛИСЬ У ЗДАНИЯ МЭРИИ ДУШАНБЕ С ТРЕ-
БОВАНИЕМ ИЗМЕНИТЬ УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ 
КОМПЕНСАЦИИ ЗА СНОСИМОЕ ЖИЛЬЕ. 
ЖИТЕЛИ, В ЧАСТНОСТИ, ТРЕБУЮТ УВЕ-
ЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
КВАРТИР ДЛЯ КАЖДОЙ СЕМЬИ.
Напомним, согласно Генплану города 

Душанбе, в районе ипподрома ведутся 
работы по строительству стадиона для 
празднования Навруза и большой авто-
мобильной дороги. 57 частных домов, со-

гласно этим планам, попадают под снос. 
Ранее городские власти намеревались вы-
делить каждой семье по одной трехком-
натной квартире. Сейчас же жители тре-
буют увеличить количество квартир, так 
как в некоторых домах проживает по не-
сколько семей. Согласно исследованиям, 
среднестатистическая таджикская семья 
состоит из 8 человек.

Между тем, 17 января один из жите-
лей района Файзабад, в 50 км восточнее 
Душанбе, начал акцию протеста у здания 
Омбудсмена Таджикистана. Глава семей-
ства Атовулло Ракибов заявил, что его 
дом был снесен районными властями в 
июле 2009 года, несмотря на то, что все 
необходимые документы были в порядке. 
Он сообщил, что уже более года живет у 
родственников и не может найти справед-
ливости. «Здесь я буду стоять до конца, 
пока власти не решать мою проблему», - 
сообщил Ракибов.

Источник: http://regnum.ru/news/fd-abroad/tajik/
1365072.html

МЭР ДУШАНБЕ ПОРУЧИЛ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМ 

СТРУКТУРАМ ИЗУЧИТЬ 
ПОТРЕБНОСТИ ГОРОЖАН В 

МЕЧЕТЯХ
МЭР ГОРОДА ДУШАНБЕ МАХМАДСАИД 
УБАЙДУЛЛОЕВ ПОРУЧИЛ СООТВЕТСТВУЮ-
ЩИМ ГОРОДСКИМ СТРУКТУРАМ ИЗУЧИТЬ 
ПОТРЕБНОСТИ ГОРОЖАН В МЕЧЕТЯХ И 
ПРЕДСТАВИТЬ СВОИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ В АДМИ-
НИСТРАЦИЮ СТОЛИЦЫ ТАДЖИКИСТАНА В 
ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА, - СООБЩИЛ ЖУРНАЛИ-
СТАМ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ГРАДОНАЧАЛЬНИ-
КА ШАВКАТ САИДОВ.
«Соответствующим структурам даны 
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поручения по изучению потребностей на-
селения в строительстве дополнительно-
го числа мечетей в соответствии с генпла-
ном города. Ответственные лица должны 
представить мэру свои заключения по 
данному вопросу в течение месяца», - 
сказал он.

По его словам, в ходе контрольного со-
вещания с активом города, прошедшего в 
понедельник, был обсужден вопрос кон-
троля использования общественных мест 
столицы по назначению.

Президент Таджикистана Эмомали 
Рахмон выразил озабоченность ростом 
радикализма и активизацией деятельно-
сти руководителей и членов незаконных 
религиозно-экстремистских движений в 
отдельных регионах страны, в том числе, 
в городе Душанбе.

По его словам, количество мечетей в 
некоторых регионах республики превос-
ходят число общеобразовательных школ. 
По его данным, в настоящее время в стра-
не действуют свыше 1250 мечетей без ка-
ких-либо разрешительных документов.

Источники: 
http://www.ca-news.org/news/607671

http://www.islamsng.com/tjk/news/1201

ЖУРНАЛИСТ ИСМАИЛОВ 
ВСЕ ЕЩЕ НАХОДИТСЯ ПОД 

СТРАЖЕЙ
ТАДЖИКСКИЙ ЖУРНАЛИСТ МУХАММАДЮ-
СУФ ИСМАИЛОВ, КОТОРЫЙ БЫЛ АРЕСТО-
ВАН 23 НОЯБРЯ 2010 ГОДА, ВСЁ ЕЩЁ НА-
ХОДИТСЯ ПОД СТРАЖЕЙ. 
Как сообщил председатель Националь-

ной ассоциации независимых средств 
массовой информации Таджикистана 
(НАНСМИТ) Нуриддин Каршибаев, в от-
ношении журналиста возбуждено уголов-
ное дело по статьям 135 ч.2 (клевета), ст. 
136 ч. 2 (оскорбление), ст. 189 ч. 1 (воз-
буждение национальной, расовой, мест-
нической или религиозной вражды), ст. 
250 ч. 1 (вымогательство), следствие про-
должается. «Исмаилов на данный момент 
находится в СИЗО №2 города Худжанда. 
Ему всё ещё не предъявили обвинений, и 
не допускают адвоката. Адвокат журна-
листа также не был оповещён о ходе след-
ственных мероприятий. На наш взгляд, в 
отношении Исмоилова в ходе следствия 
допускалось нарушение процессуаль-
ных норм», - отметил Каршибаев. Кро-
ме этого, как отметил глава НАНСМИТ, 
по данным правоохранительных органов 
Согдийской области, были проведены 
экспертизы статей, из-за которых и был 
задержан журналист, для установления 
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присутствия в них оскорблений и клеве-
ты в адрес администрации области, одна-
ко, кем и когда эта экспертиза была про-
ведена, пока неизвестно.

 Напомним, корреспондент еженедель-
ной газеты «Нури Зиндаги» Махмадюсуф 
Исмоилов был задержан в ноябре про-
шлого года в Аштском районе Согдийской 
области. Поводом для задержания жур-
налиста послужила критическая статья, 
опубликованная его изданием, а также в 
независимой газете «Истиклол», которая 
вызвала большой резонанс. 

Как отметила координатор программ 
по Европе и Центральной Азии CPJ Нина 
Огнянова, таджикские власти, согласно 
своим международным обязательствам, 
обязаны переквалифицировать в своем 
законодательстве «Оскорбление» и пу-
бликацию клеветнических материалов с 
уголовно наказуемого деяния на админи-
стративное правонарушение.

Источник:  «Азия-Плюс»  , 4 февраля. 
- /Зарина Эргашева/ 

СУД ОТКЛОНИЛ ВСТРЕЧНЫЙ 
ИСК ГАЗЕТЫ «АЗИЯ-ПЛЮС»  

К ТАГОЙМУРОДОВУ
СУД ДУШАНБИНСКОГО РАЙОНА ФИРДАВ-
СИ ОТКЛОНИЛ ВСТРЕЧНОЕ ИСКОВОЕ ЗА-
ЯВЛЕНИЕ ГАЗЕТЫ «АЗИЯ-ПЛЮС» К НА-
ЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ МВД 
ТАДЖИКИСТАНА АНВАРУ ТАГОЙМУРОДО-
ВА О ЗАЩИТЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ. 
Как заявил судья Нусратулои Асадул-

ло, редактор газеты Марат Мамадшоев 
не имел права от своего имени подавать 
исковое заявление такого рода, у него на 
это должна была быть доверенность от 
имени главного редактора газеты «Азия-

Плюс» Умеда Бабаханова. «По этой при-
чине суд отклонил исковое заявление 
газеты «Азия-Плюс» о защите деловой 
репутации и о взыскании с Тагоймуро-
дова ущерба, нанесенного деловой репу-
тации газеты, в размере 15 тыс. сомони» 
- заявил судья. Встречный иск был подан 
газетой на судебном заседании по иску 
Анвара Тагоймуродова к газете 14 февра-
ля. Суд также отложил основные судебные 
разбирательства по иску Тагоймуродова к 
газете «Азия-Плюс» на 10 дней. Напом-
ним, что начальник УБОП МВД Таджи-
кистана Анвар Тагоймуродов подал в суд 
на газету «Азия-плюс», потребовав от 
редакции компенсацию в размере одно-
го млн. сомони за нанесенный ущерб его 
чести, достоинству и деловой репутации. 
Предметом судебного спора стала статья 
«Следствие или инквизиция?», опублико-
ванная в газете «Азия-Плюс» в декабре 
прошлого года. В ней говорилось о ряде 
фактов применения пыток в отношении 
подследственных со стороны работников 
УБОП и его структур в Согдийской об-
ласти. Анвар Тагоймуродов считает, что 
газета, таким образом, распространила 
оскорбляющую и клеветническую инфор-
мацию, которая наносит ущерб его чести, 
достоинству и деловой репутации. 

Источники:  
«Азия-Плюс» ,14 февраля. - /Расул Шодон/ 

http://nansmit.tj/news/?id=1861

В ДУШАНБЕ ЗАДЕРЖАНЫ 
ТОРГОВЦЫ ЛЮДЬМИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ, 
ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ, 
ПРЕСЕЧЕНА В  ДУШАНБЕ. КАК СООБЩИ-
ЛИ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ, 
УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ЖИТЕЛЬ ДУШАНБЕ 
ШУХРАТ АБДУАЛИМОВ И ДВЕ ЕГО БЛИЗКИЕ 
РОДСТВЕННИЦЫ РЕШИЛИ ЗАНЯТЬСЯ ПРЕ-
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СТУПНЫМ БИЗНЕСОМ В СФЕРЕ СЕКС-ИНДУ-
СТРИИ. 
В частности, в январе прошлого года 

они, войдя в доверие к двум молодым без-
работным женщинам – 30-летней Курбон-
би и 28-летней Зухро, вывезли их в Дубай 
(ОАЭ), где продавали различным клиен-
там. «В целом, они выручили от своего 
незаконного бизнеса $25 тыс.», - отметил 
источник. Все члены преступной группы 
задержаны, проводится расследование в 
рамках возбужденного уголовного дела. 

По данным МВД РТ, сотрудниками 
органов внутренних дел в 2010 году вы-
явлено и раскрыто 530 преступлений, так 
или иначе связанных с торговлей людьми. 
Среди них 7 фактов по ст.130 (похищение 
человека), 6 фактов по ст. 130.1 (торговля 
людьми), 10 фактов по ст.131 (незаконное 
лишение свободы); 14 фактов по ст. 132 
(вербовка людей для эксплуатации), 16 
фактов по ст.167 УК РТ (торговля несо-
вершеннолетними) УК РТ и т.д. С 2005 
года на родину из-за рубежа возвраще-

ны 107 граждан Таджикистана, ставших 
жертвами торговли людьми. Многие из 
них прошли реабилитацию в специализи-
рованных центрах, открытых в Душанбе 
и Худжанде при поддержке международ-
ных доноров. 

Источник:  
«Азия-Плюс», 1 февраля. - /Наргис 

Хамрабаева/ 

ЗАКОН  «О СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ» 

ВСТУПИЛ В ЗАКОННУЮ СИЛУ 
В ТАДЖИКИСТАНЕ

НОВЫЙ ЗАКОН РТ «О СОЦИАЛЬНОЙ ЗА-
ЩИТЕ ИНВАЛИДОВ» ВСТУПИЛ В ЗАКОННУЮ 
СИЛУ В ТАДЖИКИСТАНЕ С НАЧАЛА ЭТОГО 
ГОДА. КАК СООБЩИЛ НАЧАЛЬНИК УПРАВ-
ЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕ-
НИЯ МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ ДАВРОН 
ВАЛИЕВ, СТАРЫЙ ЗАКОН О СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНВАЛИДОВ БЫЛ ПРИ-
НЯТ ЕЩЁ В 1991 ГОДУ, ОДНАКО, В СВЯЗИ С 
ТЕМ, ЧТО ЭТОТ ЗАКОН УСТАРЕЛ, И СИСТЕ-
МА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИЗ-
МЕНИЛАСЬ, ЗАКОН СТАЛ ПРОТИВОРЕЧИТЬ 
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ. 
По словам специалиста, в новом За-

коне РТ «О социальной защите инвали-
дов» расписана компетенция каждого 
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уполномоченного органа, в частности, 
системы здравоохранения, образования 
и т.д. Также в новом законе предусмо-
трена система социального  диалога на 
уровне правительства, согласно которой 
при правительстве будет создаваться со-
вет из числа государственных органов и 
общественных организаций инвалидов, 
для того чтобы они координировали всю 
эту деятельность, - добавил Д. Валиев. 
Кроме того, новым законом предусмотре-
ны государственные целевые программы 
по  реабилитации инвалидов. «Согласно 
новому закону, в семьях, где проживают 
два инвалида, предусмотрена дополни-
тельная социальная поддержка», - отме-
тил Валиев, добавив, что правительство 
должно предусмотреть механизм ока-
зания поддержки таким семьям. Кроме 
того, новый закон предусмотрел прове-
дение инвалидам телефонной линии, а 
также линии водообеспечения и газообе-
спечения. По информации Министерства 
труда и социальной защиты населения РТ 
к началу 2011 года в Таджикистане заре-
гистрировано 157 тыс. инвалидов, 23,7 
тыс. из которых - дети. В прошлом году в 
стране скончалось 4 тыс. инвалидов. Се-
годня на содержание одного пребываю-
щего в домах-интернатах инвалида в ме-
сяц из средств государственного бюджета 
расходуется 834 сомони. Месячная норма 
продовольствия и медикаментозного обе-
спечения для инвалидов и престарелых в 
указанных учреждениях составляет 241 
сомони.

 Источник: 
«Азия-Плюс» ,4 февраля. - /Мавджуда 

Хасанова/ 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ 
ВСТРЕЧА АДВОКАТОВ И 

ПРАВОЗАЩИТНИКОВ, НА 
КОТОРОЙ БЫЛА ОСУЖДЕНА 

СТРАТЕГИЯ РАБОТЫ 
ПО ДЕЛАМ О ПЫТКАХ, 

СОСТОЯЛАСЬ В ДУШАНБЕ 25 
ФЕВРАЛЯ

АДВОКАТЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРАВОЗА-
ЩИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБСУДИЛИ ОСНОВ-
НЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ В ДЕЛАХ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ ПЫТОК. КАК СООБЩИЛИ 
НАМ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ ИНСТИТУТА 
ПО ОСВЕЩЕНИЮ ВОЙНЫ И МИРА (IWPR) 
В ТАДЖИКИСТАНЕ, ЭТО БЫЛА ВТОРАЯ ПО-
ДОБНАЯ ВСТРЕЧА, ПЕРВАЯ СОСТОЯЛАСЬ В 
ГОРОДЕ ХУДЖАНДЕ 21 ФЕВРАЛЯ С ПРАВО-
ЗАЩИТНИКАМИ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ.
Мероприятия были организованы 

Представительством Института по осве-
щению Войны и Мира в Таджикистане, 
реализующим проект Европейской Ко-
миссии «Защита прав человека и право-
защитное образование посредством СМИ 
в ЦА» в партнерстве с ОО «Независимый 
центр защиты прав человека» и ОФ «Но-
табене».

«В ходе мероприятий правозащитники 
обсудили основные проблемы, с которы-
ми сталкиваются адвокаты, работающие 
по делам о применении пыток в отноше-
нии их подзащитных. Отмечалось, что 
Таджикистан так же, как все страны Цен-
тральной Азии, является членом Конвен-
ции против пыток. Однако, практика при-
менения латентных пыток в следственных 
органах и тюрьмах все еще остается 
одной из самых главных проблем в обла-
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сти защиты прав человека», - сообщили 
в IWPR. Как отмечают правозащитники, 
эти случаи трудно доказывать из-за несо-
вершенства уголовного законодательства 
страны, отсутствия достаточного опыта 
и неготовности работать по таким делам 
самих адвокатов, трудностях при сборе 
доказательств, чинимых органами до-
знания, отсутствия доступа к тюрьмам и 
гражданского контроля.

Правозащитники отмечали зависи-
мость служб судебной медицинской экс-
пертизы от правоохранительных органов, 
отсутствие системы защиты жертв пыток 
и другие проблемы. «Чаще всего, случаи 
применения пыток происходят на этапе 
первичного дознания» - отмечалось на 
данной встрече.

Правозащитники говорят о том, что 
особые трудности вызывает работа с под-
защитными, обвиняемыми в экстремизме 
и терроризме, и делах, имеющих полити-
ческий характер. Сотрудники органов до-
знания неохотно допускают адвокатов к 
их подзащитным, часто по собственному 
усмотрению, когда следы от пыток уже 
заживают и доказать их наличие стано-
вится значительно сложнее. Некоторые из 
адвокатов говорили о том, что в их прак-
тике бывали случаи, когда следователи 

при осуществлении ими своей професси-
ональной деятельности обвиняли их в по-
собничестве террористам, нарушая тем 
самым Закон «Об адвокатуре».

Участники мероприятия отметили не-
обходимость повышения квалификации 
адвокатов, более тесного сотрудничества 
со СМИ и всеми секторами гражданского 
общества по вопросам создания в обще-
стве атмосферы нетерпимости к пыткам.

«Международные стандарты четко го-
ворят о том, что нельзя оставлять без вни-
мания ни один случай применения пыток. 
Сегодня, когда на СМИ подают в суд за 
освещение вопросов, связанных с пытка-
ми, необходимо дать четкую оценку этим 
делам от имени адвокатского сообще-
ства», - сказала руководитель правоза-
щитной организации «Нотабене» Нигина 
Бахриева.

Правозащитники приняли решение до-
работать Стратегию по борьбе с пытками, 
целью которой будет консолидация всех 
слоев обществ и всех видов деятельности, 
которые, в конечном результате, приведут 
к положительным результатам в этой об-
ласти. 

Автор: 
Зарина Эргашева, независимый журналист
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Аналитика 

В ДУШАНБЕ ОБСУДИЛИ СОВРЕМЕННЫЕ 
УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕЗАВИСИМЫХ СМИ ТАДЖИКИСТАН

Наргис Зокирова,
Бюро по правам человека и Соблюдению законности 

«СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ НЕЗАВИСИМЫХ СМИ И ПУТИ 
ИХ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ» - ПОД ТАКИМ НАЗВА-
НИЕМ 11 ФЕВРАЛЯ ПРОШЕЛ МЕДИА-ФОРУМ 
В ДУШАНБЕ, ОРГАНИЗАТОРОМ КОТОРОГО 
ВЫСТУПИЛА ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ «МЕДИА-АЛЬЯНС» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ФОНДА СОРОС. В МЕДИА-ФОРУМЕ ПРИ-
НЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ, 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ТАДЖИКИСТА-
НА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
По мнению представителей СМИ и ме-

диа-организаций, в последние годы ситу-
ация со свободой слова в стране ухудши-
лась, и СМИ Таджикистана находятся под 
давлением. По словам экспертов, СМИ 
Таджикистана нуждаются в поддержке и 
в соответственном законе о СМИ, кото-
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рый отвечал бы сегодняшним реалиям.
Председатель Национальной ассоци-

ации независимых средств массовой ин-
формации Таджикистана (НАНСМИТ) 
Нуриддин Каршибаев отметил, что 
основная проблема сегодняшних СМИ - 
это безразличие к тем законам, которые 
регулируют деятельность прессы в ре-
спублике, и незнание многих нюансов.

«В данный момент в парламенте стра-
ны готовится законопроект о СМИ в но-
вой редакции. На мой взгляд, законопро-
ект на сегодняшний день отвечает всем 
нормам, однако, существуют две пробле-
мы, которые стоит решить. Это, прежде 
всего, регистрация и перерегистрация 
СМИ, так как на сегодняшний день су-
ществует большая неразбериха в этом на-
правлении», - отметил он.

Директор ОО «Бюро по правам чело-
века и соблюдению законности» Наргис 
Зокирова отметила, что одна из проблем, 
вызывающая серьезные опасения у жур-
налистского сообщества – это уголовное 
преследование в отношении представите-
лей СМИ, и обращения в суд со стороны 
государственных должностных лиц.

По её мнению, участившиеся случаи 
исков в отношении представителей СМИ 
способствуют росту самоцензуры в СМИ 
и негативно влияют на уровень свободы 
слова в стране. «Уголовное законодатель-
ство предусматривает также особую за-
щиту для государственных должностных 
лиц, что также ограничивает свободу вы-
ражения мнения в стране», - отметила 
она. 

Зокирова отметила, что в 2009-2010 го-
дах в отношении журналистов и предста-
вителей СМИ по заявлению представите-
лей властей в прокуратуру продолжалась 
практика возбуждения уголовных дел, 
а в судах страны рассматривались граж-

данские иски. По данным Национальной 
Ассоциации независимых СМИ Таджи-
кистана (НАНСМИТ), с октября 2009 по 
май 2010 года, мониторинговой службой 
было зафиксировано 8 судебных исков 
в отношении печатных СМИ («Азия-
Плюс», «Озодагон», «Крим-инфо», «Мил-
лат», «Пайкон», «Сугд», «Фараж»). 

В январе 2011 года начальник УБОП 
МВД РТ Анвар Тагаймуродов подал лич-
но от своего имени исковое заявление 
против газеты «Азия-Плюс». Кроме того, 
в настоящее время под арестом находится 
журналист Махмадюсуф Исмоилов. Ему 
инкриминируют 4 статьи УК РТ. 

Правозащитница пояснила, что иници-
ативы журналистских и правозащитных 
организаций Таджикистана по декри-
минализации клеветы и оскорбления не 
нашли поддержки исполнительной и за-
конодательной властей. «По их мнению, 
в случае декриминализации клеветы и 
оскорбления, журналисты начнут злоупо-
треблять данным правом, и в СМИ поя-
вятся статьи оскорбляющего характера». 

Главный редактор газеты «Фараж» 
Хуршед Ниёзов, в свою очередь, отметил, 
что долговое бремя вынуждает руковод-
ство еженедельной газеты думать о про-
даже или же передачи издания другому 
лицу.

«Приостановление деятельности газе-
ты осенью прошлого года и трёхмесяч-
ный простой привели к тому, что тираж 
газеты резко упал с 8,3 тыс. до 5,7 тыс. 
экземпляров, повышение цен на бумагу, 
на аренду,  что привело к возникновению 
долгов», - отметил он.

По словам Ниёзова, на сегодняшний 
день, долг газеты составляет 55 тыс. со-
мони, и руководство издания не способ-
но самостоятельно выйти из «долговой 
ямы». Наши обращения к разным орга-
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низациям о помощи так и не были под-
держаны. Стоит отметить, что именно 
долговое бремя вынудило уже бывшего 
директора информагентства «Авеста» За-
фара Абдуллаева передать руководство 
агентством другому лицу», - отметил он.

Медиа-юрист общественной организа-
ции «Хома» Ирина Симонова отметила, 
что одной из основных и нерешенных на 
сегодняшний день  проблем является про-
блема лицензирования и распределения 
радиочастот. По ее мнению, на сегодняш-
ний день в законодательстве в этих обла-
стях существует множество недостатков, 
которые, в свою очередь, и приводят к 
проблемам в СМИ. 

Симонова подчеркнула, что в боль-
шинстве стран мира распределение ра-
диочастот осуществляется на конкурс-
ной основе, что является эффективным  
инструментом для конкурентного отбо-
ра лучших телерадиостанций. «Законо-
дательством Республики Таджикистан  
тоже предусмотрена конкурсная основа 
распределения радиочастот, но только 
предусмотрена,  а не  применяется. По 
словам эксперта, например, в  Законе РТ 
«Об электрической связи» это  не описа-
но никак. Единственным документом, в 
котором упоминается о возможности кон-
курсного распределения радиочастотного 
спектра, является Положение «О поряд-
ке назначения (присвоения) радиочастот 
в Республике Таджикистан» от 2004 г., 
утвержденное министром транспорта и 
коммуникации РТ. Конкурс организует 
Минсвязи РТ при участии Государствен-
ной инспекции связи. 

«Победители конкурса приобретают 
право на получение радиочастот в уста-
новленном порядке»,  ни в каком другом 
документе, сам порядок конкурсного рас-

пределения радиочастотного спектра не 
описывается и, следовательно, ни разу в 
Таджикистане не применялся», - сказала 
Симонова. 

В своем выступлении Симонова также 
отметила, что в связи с тем,  что отсут-
ствует национальный контент, а напол-
нять эфир чем-то нужно, электронные 
СМИ Таджикистана вынуждены  неза-
конно использовать произведения интел-
лектуальной собственности, на исполь-
зование которой они не  имеют никакого 
права. 

Она добавила, что если сейчас на эту 
проблему закрывают глаза, то в  скором 
будущем эта проблема станет ярко вы-
раженной на фоне того, что РТ стремит-
ся вступить в ВТО. А для  вступления  в 
ВТО Республике Таджикистан необходи-
мо  гармонизировать  национальное  за-
конодательство  с нормами Соглашения 
по торговым аспектам прав интеллек-
туальной собственности,   что  является 
необходимостью в построении современ-
ной системы правовой охраны интеллек-
туальной собственности.  

«Главной целью многостороннего со-
глашения, обязательного для любого 
присоединяющегося к ВТО государству,  
является обеспечение охраны прав интел-
лектуальной собственности при осущест-
влении международной торговли.  РТ 
подписала множество конвенций, много-
сторонних и двусторонних Соглашений, 
было принято множество специальных 
законов,  регулирующих защиту интел-
лектуальной собственности, но,  к сожа-
лению, данные договоры не выполняют-
ся. И, включив телевизор, в особенности, 
во время чемпионата мира по футболу,  
мы можем  убедиться в сказанном», - от-
метила правозащитница.
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СТИГМА И ДИСКРИМИНАЦИЯ 
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Автор: Зарина Эргашева, независимый журналист,
специально для Бюро по правам человека и соблюдению законности 

УРОВЕНЬ СТИГМЫ И ДИСКРИМИНАЦИИ ПО 
ОТНОШЕНИЮ К ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ 
ЛЮДЯМ В ТАДЖИКИСТАНЕ ПОСТЕПЕННО 
СНИЖАЕТСЯ, - ОБ ЭТОМ ОТМЕЧАЕТСЯ В 
ИССЛЕДОВАНИИ, ПРОВЕДЁННОМ ЦЕНТРОМ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПРЕ-
ЗИДЕНТЕ ТАДЖИКИСТАНА, ПРИ ФИНАНСО-
ВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА ПО 
БОРЬБЕ С ВИЧ/СПИД, МАЛЯРИЕЙ И ТУ-
БЕРКУЛЁЗОМ.

Данное исследование уже второе по 
счёту, которое проводится для опреде-
ления уровня стигмы и дискриминации 
в отношении ЛЖВ. Первое исследова-
ние в Таджикистане было проведено в 
2008 году, его результаты показали, что 
1/3 опрошенных выступают за изоляцию 
ВИЧ-инфицированных. 

Основная причина дискриминации 
- это отсутствие информации об этом за-
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болевании среди населения, утверждают 
эксперты.

НО… УРОВЕНЬ СТИГМЫ И ДИСКРИМИНА-
ЦИИ ВСЁ ЕЩЁ ВЫСОК.
В исследовании отмечается, что, не-

смотря на все предпринятые меры, уро-
вень проявления форм стигматизации и 
дискриминации в обществе остается всё 
ещё на достаточно высоком уровне. «Ре-
зультаты нынешнего исследования дадут 
возможность проследить прогресс и раз-
работать меры для совершенствования 
механизмов, направленных на снижение 
уровня дискриминации по отношению к 
ВИЧ – инфицированным» - отметили в 
ЦСИ. 

Опрос показал, что уровень информи-
рованности опрошенных респондентов 
о путях передачи ВИЧ – инфекции нахо-
дится на достаточно высоком уровне. К 
основным путям передачи ВИЧ – инфек-
ции респонденты, прежде всего, отнесли 
половой путь, далее, в меньшей степени, 
через инъекции, переливание крови и 1/3 
часть - от матери к ребенку.

Однако, несмотря на достаточно вы-
сокий уровень информированности об 
основных путях передачи ВИЧ, более 
30% респондентов отметили и неверные 
пути передачи, такие, как через поцелуй, 
рукопожатие. Это, в конечном итоге, вли-
яет на уровень дискриминации по отно-
шению к ВИЧ – инфицированным. 

Ведущий аналитик ЦСИ Фируз Саидов 
отмечает, что если в первом исследова-
нии из общего количества респондентов 
66,4% отметили, что ВИЧ – инфицирован-
ные люди, как и все остальные граждане, 
имеют право на трудовую деятельность, 
то по результатам нынешнего исследова-
ния 70%.

По его словам, в большинстве стран 
СНГ, включая и Таджикистан, как и в 
других странах, широко распространено 
общее мнение, о том, что СПИД – это за-
болевание «других»: потребителей инъ-
екционных наркотиков (ПИН) и работни-
ков коммерческого секса (РКС), чей образ 
жизни видится в обществе, как «извра-
щенный» или «грешный». 

Как показывает исследование, значи-
тельный прогресс наблюдается, прежде 
всего, у тех респондентов, которые долж-
ны защищать права ВИЧ – инфициро-
ванных на трудовую деятельность. Так, 
уровень знания у работников правоохра-
нительных органов о праве ВИЧ – инфи-
цированных на трудовую деятельность 
повысился с 53 до 70%, работников су-
дебной системы и адвокатуры - с 73,3 до 
82%, местных органов власти - с 80 до 
88,2%.  

ЛЖВ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО СИТУАЦИЯ НЕ 
СТАЛА ЛУЧШЕ

В то же время сами люди, живущие в 
ВИЧ, утверждают, что ситуация не стала 
лучше, хотя и не исключают, что в опре-
делённых кругах отношение к ЛЖВ ста-
ло более толерантным. Например, в кругу 
семьи. Однако, в сфере медицины всё ещё 
существует дискриминация.

Одна из жительниц Душанбе, которая 
просила не называть её имени, уже 10 лет 
как узнала о своём статусе. Молодая жен-
щина говорит с полной уверенностью, 
что уровень стигматизации и дискрими-
нации по отношению к ЛЖВ в Таджики-
стане всё ещё высок.

«Вы попробуйте пойти на приём к ги-
некологу в обычную поликлинику и ска-
жите, что вы ВИЧ-инфицированы, вот 
тогда на себе ощутите, что такое стигма и 
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дискриминация» - с сожалением говорит 
женщина.

Наша собеседница уже три месяца 
безуспешно ищет работу. С предыдущей 
работы уволилась, так как был риск рас-
крытия её статуса.

Проведённое исследование показа-
ло, что более 90% ЛЖВ отметили, что в 
обществе к ним существуют различные 
формы дискриминации и, прежде всего, в 
общении (90%), в трудоустройстве (67%), 
в получении медицинской помощи (67%), 
при обращении в правоохранительные 
органы (34%) и в семье (39%). В ген-
дерном аспекте женщины (95%) больше 
ощущают дискриминацию по сравнению 
с мужчинами.

ДЕТИ ПОЛУЧАТ ПОСОБИЕ

Руководитель общественной организа-
ции «Гули Сурх» Севар Рахимова отме-
чает, что ни в одной стране мира нет ну-
левого уровня стигмы и дискриминации 
по отношению  к ВИЧ-положительным 
людям. По её словам, искоренить пробле-
му полностью невозможно, но в Таджи-
кистане есть 
изменения  в 
лучшую сто-
рону, а прави-
тельство стра-
ны, признавая 
актуальность 
и серьезность 
проблем ВИЧ/
СПИД, за по-
следние годы 
п р е д п р и н я -
ло целый ряд 
шагов, направленных на формирование 
законодательной базы, и комплекс соци-
ально – экономических мер для противо-
действия распространению ВИЧ/СПИД 

и снижения уровня стигмы и дискрими-
нации по отношению к ВИЧ-инфициро-
ванным. Немаловажным остаётся вопрос 
государственной дотации.

«С начала 2011 года, в соответствии 
с правительственным постановлением, 
ВИЧ-позитивные дети могут получать 
ежемесячное пособие в размере 245 со-
мони (50 долларов США). В Душанбе 
вопрос получения пособия решится уже 
в ближайшее время, в Хатлонской обла-
сти родители ВИЧ-позитивных детей уже 
получили пособие и довольны тем, что 
государство помогает им» - отметила Ра-
химова.

Врач-педиатр Республиканского цен-
тра профилактики и борьбы со СПИД 
Татьяна Маджидова отметила, что во 
избежание стигмы и дискриминации по 
отношению к получателям пособия был 
разработан механизм, сохраняющий кон-
фиденциальность информации о получа-
теле.

«Родители боятся раскрывать свой ста-
тус и статус ребёнка, боятся того, что если 
они обратятся куда-то в государственное 

учреждение, 
возникнет во-
прос о рас-
крытии стату-
са, и все будут 
знать, что это 
ВИЧ-позитив-
ный человек» - 
отметила она.

КАЖДЫЙ ИМЕ-
ЕТ ПРАВО НА 
ОБРАЗОВАНИЕ

В соответствие со статьей 41 Консти-
туции РТ каждый имеет право на образо-
вание. Общее основное образование обя-
зательно.

При проведении исследования был исполь-
зован количественный метод (анкетирова-
ние). Всего было опрошено 1110 респонден-
тов из числа медработников, преподавателей 
средних образовательных учреждений, ра-
ботников правоохранительных органов, су-
дебной системы и адвокатуры, религиозных 
деятелей, работников СМИ, представителей 
хукуматов и ЛЖВ.
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Результаты проведенного исследова-
ния показывают, что у основной части ре-
спондентов медленно, но устойчиво на-
блюдается положительное отношение к 
ВИЧ – инфицированным детям в их праве 
на образование в обычных школах.  

Стоит отметить, что если в 2008 году из 
общего количества опрошенных респон-
дентов 50% отметили, что ВИЧ – инфи-
цированные дети имеют право обучаться 
в обычных школах, то по результатам ны-
нешнего исследования - 62,5%. 

Однако, как отмечают исследователи, 
тревожный характер набирает тенденция 
отношения религиозных деятелей к ВИЧ 
– инфицированным детям в их праве на 
образование. Прежнее исследование по-
казало, что, в среднем, более 56% религи-
озных деятелей положительно отнеслись 
к праву ВИЧ – инфицированных детей 
обучаться в обычной школе, а по резуль-
татам нынешнего исследования - всего 
45,5%.

Несмотря на то, что в последние годы в 
общеобразовательных школах республи-
ки ведется большая работа по внедрению 
программ по профилактике ВИЧ/СПИД, 
уровень стигмы и дискриминации по от-
ношению ВИЧ - инфицированным учени-
кам со стороны самих учеников и их ро-
дителей остается на достаточно высоком 
уровне. 

В среднем, 58% опрошенных респон-
дентов отметили, что ВИЧ – инфициро-
ванные дети не должны обучаться со-
вместно со здоровым детьми в одной 
школе. Более 80% респондентов считают, 
что для ВИЧ – инфицированных детей 
необходимо организовать обучение по 
специальным общеобразовательным про-
граммам.  

СПРАВКА:
По официальным данным, всего в 

Таджикистане с 1991 года (когда был 
выявлен первый случай) до 1 января 2011 
года официально зарегистрировано 2 
тыс. 857 ВИЧ-инфицированных. Из них 
2 тыс. 280 – мужчины, 577 - женщины. 
Количество рождённых с ВИЧ детей 
составляет 47 человек.

Согласно проведённой оценке рас-
пространённости эпидемии в Тад-
жикистане, возможно, в республике 
насчитывается более 10 тыс. ВИЧ-по-
ложительных. В основном, ВИЧ вы-
является среди людей от 19 до 40 лет. 
Больше всего в группе риска лиц, упо-
требляющих наркотики инъекцион-
ным путём.

Каждые 6 секунд в мире выявляется 
человек с ВИЧ-положительным ста-
тусом. Число людей, живущих с ВИЧ/
СПИД, в мире составляет более 80 млн. 
В Таджикистане большинство людей, 
живущих с ВИЧ, страдают от непони-
мания и унижения! 

В 2010 году в день борьбы со СПИД 
проходил под девизом «Я пользуюсь 
своими правами. Остановить СПИД. 
Выполнить обещание!», «Каждый за-
служивает того, чтобы его права со-
блюдались». Жить с ВИЧ не означает 
быть плохим.
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Партнеры 

«СЛЕДСТВИЕ ИЛИ ИНКВИЗИЦИЯ?»
Автор: Рамзия Мирзобекова
Статья дается в сокращении.                                                                                                        

С полной версией можете ознакомиться на сайте «Asia-Plus» 

В ФЕВРАЛЕ ЭТОГО ГОДА В СОГДИЙСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВО ВРЕМЯ ДОПРОСА В МИЛИЦИИ 
СКОНЧАЛСЯ ВЫХОДЕЦ ИЗ ГОРОДА ИСФА-
РА (СОГДИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ) ИСМОНБОЙ 
БОБОЕВ. ЭКСПЕРТИЗА ПОКАЗАЛА, ЧТО И. 
БОБОЕВ ПОГИБ ОТ ЭЛЕКТРОТРАВМЫ. ОД-
НАКО, СЛЕДСТВИЕ ЗАТЯГИВАЕТСЯ. ЭТО 
ДАЛЕКО НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ СЛУЧАЙ ЖЕ-
СТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЗАДЕРЖАННЫМИ. 
КОРРЕСПОНДЕНТ «АП» ПРОВОДИТ СОБ-
СТВЕННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ.
В конце ноября правозащитная органи-

зация Amnesty International выступила с 
открытым заявлением о применении пы-
ток в отношении другого выходца из этой 
области - Илхома Исмонова (подробнее 
о нем см. «Что стоит за делом И. Исма-
нова», «АП» № 65, 13.12.10). Он был за-
держан работниками УБОП Согдийской 
области. По словам его жены,  он был 
подвергнут пыткам, в частности, был из-
бит, подключен к току и облит кипятком. 
Об этом он говорил на суде, но суд не при-
нял его слова во внимание. После акции 
срочной помощи Amnesty International и 
обращения в различные инстанции на эти 
факты обратили внимание.

После появления в СМИ информации 
о 30-летнем выходце из Исфары, гражда-
нине Российской Федерации, Исмонбое 
Бобоеве, который умер от пыток во время 
следствия, для проведения собственного 

расследования по этому делу корреспон-
дент «АП» отправилась в Исфару.

Джурабой Бобоев, отец погибшего, 
рассказал, что его сын много лет жил в 
России, получил гражданство этой стра-
ны. Занимался там продажей сухофрук-
тов. Периодически приезжал к родным. 
Последний его визит был 12 февраля. Но 
приезду сына родители радовались не-
долго. Через неделю случилась трагедия.

В этот день, 19 февраля, Исмонбой 
ушел с друзьями. Потом они разошлись 
и договорились встретиться в полдень в 
мечети на пятничной молитве, но он так и 
не появился. Когда друзья стали ему зво-
нить, он долго не отвечал, а через какое-
то время вместо него ответил другой че-
ловек, который представился работником 
Шестого отдела (районное управление по 
борьбе с организованной преступностью 
– РУБОП МВД Таджикистана) Исфары 
по имени Фирдавс. Он сообщил, что они 
задержали Исмонбоя и его везут в Худ-
жанд.

Отцу удалось выяснить, что Исмонбоя 
задержали Фирдавс Шокиров и Ману-
чехр Аскаров, работники Исфаринского 
РУБОП.

«Их все знают в Исфаре. В прошлом 
году они задержали одного парня - Коси-
ма Алибердиева, который, как и мой сын, 
проживал в России и приезжал навестить 
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своих родителей. Они его сильно избили 
и отпустили» , - говорит Дж.Бобоев.

По словам Бобоева, Косима якобы уда-
лось освободить за большую сумму денег. 
Но после того, как его отпустили, он по-
дал заявление в прокуратуру по данному 
факту. Потом забрал. За это ему обещали 
вернуть деньги, но так и не вернули, - го-
ворит Бобоев.

«Мне об этом рассказывал Исмонбой, 
который был хорошо знаком с Косимом. 
И я слышал, что это не единственный слу-
чай такого рода, и подумал, что им нужны 
деньги. И я готов был дать их, лишь бы 
моего сына не трогали. Я на все был готов 
ради сына», - говорит Дж.Бобоев.

Бобоев решил выйти на руководство 
УБОП в Худжанде. Нашел человека, ко-
торый связался с начальником. Началь-
ник сказал, чтобы приехали на следую-
щий день. Но на следующий день ему 
сообщили, что сын умер.

…Уже в Худжанде начальник УБОП 

Согдийской области С.Одинаев сообщил, 
что его сын скончался по непонятной при-
чине. Во время допроса он якобы упал со 
стула и умер. «Это при том, что мой сын 
был абсолютно здоров, никогда на здоро-
вье не жаловался», - утверждает Дж.Бо-
боев. Говоря о причинах задержания Ис-
монбоя, С.Одинаев сказал, что он якобы 
был связан с незаконной организацией, 
при этом не уточнил, с какой. По версии 
М.Аскарова, Исмонбой был задержан для 
ответов на вопросы о неком Рафи Кады-
рове. Почему Бобоева повезли в Худжанд, 
М.Аскаров объяснить не смог.

Управление отдела по борьбе с органи-
зованной преступностью МВД также из-
вестно под названием «Шестой отдел». В 
начале сентября 2010 года у здания УБОП 
Согдийской области произошел теракт. 
Машина, начиненная взрывчаткой, въеха-
ла во двор здания Управления. В резуль-
тате взрыва погибли 4 человека и 28 по-
лучили ранения.



ПРАВОВАЯ РЕФОРМА В ТАДЖИКИСТАНЕ

20 БЮРО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОННОСТИ

Тогда эксперты не исключали, что 
именно это здание было выбрано в каче-
стве мишени из-за жестокости и неспра-
ведливости, с которыми сталкиваются 
люди в заключении. (см. подробней «Кто 
стоит за взрывом в Худжанде» «АП» № 
38 от 7.09.2010)

 
ЭКСПЕРТИЗА ПРОВОДИЛАСЬ ДВАЖДЫ

ПО словам Дж. Бобоева, когда он уви-
дел тело сына на опознании, он заметил 
кровоподтеки на ногах и темные следы на 
пальцах в виде кольца. По мнению отца, 
это были следы электрического ожога, 
когда на пальцы наматывают железные 
провода и подключают их к току.

Тем не менее, еще тогда судебно-ме-
дицинский эксперт А. Авезов сказал, что 
предположительно его сын умер от того, 
что прикусил себе язык, а окончатель-
ное заключение он предоставит через 
несколько дней. Дж. Бобоев не стал по-
лагаться на экспертов и уже дома сделал 
снимки следов ран. Позднее, в судебно-
медицинском заключении указали, что 
причиной смерти И. Бобоева стала меха-
ническая асфиксия вследствие западения 
языка.

Бобоев рассказывает, что гибель Ис-
монбоя вызвала гнев многих жителей 
Исфары, которые требовали наказать со-
трудников РУБОП. Но тогда их успокоили 
работники правоохранительных органов, 
которые сообщили, что по этому факту 
уже возбуждено уголовное дело, 10 че-
ловек арестованы. Но потом выяснилось, 
что никто не был наказан, а Шокиров и 
Аскаров не только не были привлечены к 
ответственности, но и продолжали рабо-
тать на прежних должностях…

Отец продолжил настаивать на рас-
следовании преступления. В апреле 2010 
года в Согдийской области был назна-
чен новый прокурор - Юсуф Рахмонов, 
который возбудил дело по факту смерти 
И.Бобоева. Была назначена повторная су-
дебно-медицинская экспертиза, для чего 
была проведена эксгумация тела Бобоева. 
Заключение данной экспертизы отлича-
лось от первого.

Описательная часть обоих документов 
практически идентична, однако выводы 
и заключение о причине смерти – совер-
шенно разные. Во второй раз эксперты 
пришли к выводу, что Бобоев умер от 
электротравмы, которая вызвала острую 
сердечно-сосудистую и дыхательную не-
достаточность. Копии заключений обеих 
экспертиз есть в распоряжении редакции 
«АП».

Повторная экспертиза проводилась че-
рез полтора месяца после захоронения. 
Один из экспертов, проводивших эксгу-
мацию и экспертизу, на условиях аноним-
ности рассказал о ее результатах.

 «Я могу с уверенностью сказать, что 
смерть Бобоева действительно наступила 
от асфиксии, но причиной этой асфиксии 
стала электротравма, то есть Бобоева пы-
тали током», - говорит эксперт.

 «Кстати, мы не исключаем, что ток 
могли подключить и к языку Бобоева. 
Дело в том, что верхняя часть его языка 
по бокам был прокусана, и такие следы 
действительно можно было увидеть, но 
невозможно, чтобы нормальный человек 
просто так прикусил себе язык», - гово-
рит эксперт. 

По словам эксперта, подтверждением 
этому может стать тот факт, что во вре-
мя проведения экспертизы в Исфаре они 
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провели обследование еще четырех чело-
век. У них были такие же раны на руках, 
как и у Бобоева. Они также были задер-
жаны работниками РУБОП Исфары, в 
частности Шакировым и Аскаровом. Им 
наматывали на пальцы железную прово-
локу и подключали к току. До этого их из-
бивали.

«Мы спрашивали у них, что они чув-
ствовали, когда их подключали к току, 
они говорили именно о тех признаках, 
которые я указал: у них западал язык, 
становилось трудно с дыханием, сердце 
билось. Кто-то не сдерживался и мочил-
ся при этом», - говорит эксперт. Он так-
же рассказал, что частицы тела Бобоева 
были отданы и на химическую и биоло-
гическую экспертизы, которые показали, 
что в теле присутствует наличие меди и 
алюминия, которые содержатся в элек-
тропроводах.

«Эти элементы могли попасть в ор-
ганизм Бобоева только при проведении 
к организму электричества. Это второй 
момент, который подтверждает, что И.Бо-
боева пытали с помощью тока», - говорит 
он.

 
ДЕЛО, НЕ ДОВЕДЕННОЕ ДО СУДА

После проведения второй экспертизы 
сотрудники РУБОП Ф. Шокиров и М.А-
скаров были арестованы, однако, через 
какое-то время выпущены. Дело Бобоева 
было приостановлено.

Сам Бобоев подозревает, что дело 
было приостановлено после дачи круп-
ной взятки. Он говорит, поделился свои-
ми подозрениями с Генеральным проку-
рором, когда приходил к нему на прием и 
тот обещал во всем разобраться. На этом 

же приеме Бобоев узнал, что следствие по 
факту смерти его сына продолжается, что 
оно не приостановлено.  По словам 
Бобоева, на приеме Генпрокурора он был 
после того, как все его обращения, адре-
сованные в государственные инстанции, 
уполномоченному по правам человека, а 
так же на имя президента были направле-
ны в Генеральную прокуратуру.

«После этого я опять обратился в об-
ластную прокуратуру, мне рассказали, что 
они ожидают ответ из России на запрос 
по эпизоду К.Алибердиева и еще одного 
парня М.Нарзуллоева, который тоже по-
страдал от рук работников этого отдела. 
Я сказал им, чтобы дали мне копии этих 
запросов и объяснили, куда нужно подой-
ти этим ребятам, что сам поеду в Москву, 
найду их и сам же сними пойду. Я знаю 
этих ребят. Они мне не откажут. Но мне 
эти запросы даже не показали», - говорит 
Дж. Бобоев.

Бобев отправился в Москву без этих 
документов. Обратился к президенту 
Медведеву, в Генеральную прокуратуру 
РФ и к губернатору Курской области, где 
постоянно проживал его сын. Тем вре-
менем, Аскаров восстановился на долж-
ности начальника РУБОП г.Исфары, а 
Шокиров с работы ушел, но никакого на-
казания не понес.

«Я как будто умер и ожил, когда про-
водили эксгумацию тела сына, для меня 
было нелегко на это решиться, но ради 
правды я это сделал. И доказал, что моего 
сына убили, но его убийцы до сих пор не 
наказаны. Какие еще нужны доказатель-
ства? Что я еще могу сделать, чтобы меня 
услышали?», – спрашивает Дж.Бобоев.
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НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

ЭТОТ случай не первое зафиксиро-
ванное в Исфаре применение пыток со 
стороны работников УБОП Исфары и 
Согдийской области. Так, весной, когда 
было возбуждено уголовное дело по фак-
ту смерти Бобоева, в Исфаре было выяв-
лено еще 4 случая пыток, где также фигу-
рировали Аскаров и Шокиров.

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

МЫ попытались получить коммента-
рии у милиции и органов прокуратуры по 
данным эпизодам. Начальник РУБОП Ис-
фары Манучехр Аскаров отказался давать 
какие-либо комментарии, сославшись на 
запрет своего руководства. В областном 
отделе по борьбе с организованной пре-
ступностью с журналистом говорить на 
эту тему также отказались. В отделе жур-
налисту «АП» сказали, что дело рассма-
тривается прокуратурой области, и они 
ничего не могут сказать. В областной 
прокуратуре категорически отказались 
комментировать дело Бобоева и другие 
дела по пыткам, относительно которых 
мы хотели прояснить ситуацию, при этом 
причину отказа не объяснили.

Мы также обратились в Агентство по 
госфинконтролю и борьбе с коррупцией 
Согдийской области. Как сообщил пресс-
секретарь этого ведомства Обидчон Ша-
ропов, в связи с тем, что в данном деле 
совершено убийство, все материалы при-
общены к уголовному делу, которое ведет 
прокуратура области.

Около месяца назад «АП» обратилась 
с письменным запросом о предостав-
лении информации по данным делам в 
УБОП МВД РТ, Генеральную прокурату-

ру страны и в Агентство по финансовому 
контролю и борьбе с коррупцией. 

На момент подготовки материала от-
вет поступил только из УБОП. Начальник 
Управления Анвар Тагоймуродов ответил 
лишь, что вина сотрудников РУБОП Ис-
фары Аскарова и Шокирова не доказана.

В Генеральной прокуратуре, куда еще 
раз со звонком до публикации материа-
ла обратился журналист, ответили, что в 
настоящее время «идет работа над отве-
том».

В Генпрокуратуре нам сообщили, что 
они запросили документы из областной 
прокуратуры, после того как изучат мате-
риалы, дадут ответ.

 
ПРАВОЗАЩИТНИКИ ЗАТРУДНЯЮТСЯ

ПО словам директора Бюро по правам 
человека Наргис Зокировой, отследить 
практику применения пыток в Таджи-
кистане в настоящее время невозможно, 
поскольку в Уголовном кодексе РТ не су-
ществует отдельной статьи, предусматри-
вающей наказание для должностных лиц 
за применение пыток, жестокое и унижа-
ющее достоинство обращение.

Определение пытки, данное в приме-
чании к статье 117 Уголовного кодекса РТ 
(Истязание), не указывает на такой суще-
ственный элемент пытки и жестокого и 
унижающего обращения, как прямое или 
косвенное участие должностного лица.

При применении пыток должностные 
лица, в основном, привлекаются к уго-
ловной ответственности по статьям 314 и 
316 Уголовного кодекса Республики Тад-
жикистан (злоупотребление должностны-
ми полномочиями и превышение долж-
ностных полномочий). Статья 316 УК РТ, 
которую обычно применяют для наказа-
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ния лиц, совершивших пытки, также при-
меняется в отношении чиновников, пре-
высивших должностные полномочия и в 
других формах.

«В связи с этим в стране отсутствует 
реальная статистика по применению пы-
ток, и затруднительно оценить масшта-
бы распространения данного явления», 
- подчеркнула Зокирова.

В 1995 году Таджикистан ратифици-
ровал Конвенцию против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижа-
ющих достоинство видов обращения и 
наказания, в соответствии с которой го-
сударство, ее подписавшее, обязано пред-
принимать все необходимые меры для 
предупреждения применения пыток на 
любой территории под его юрисдикцией.

Н. Зокирова рассказала, что еще в 2006 
году после рассмотрения Первоначально-
го национального доклада Таджикистана 
о соблюдении Конвенции против пыток 
Комитет ООН против пыток в Заключи-
тельных рекомендациях Таджикистану 
выразил озабоченность по поводу отсут-
ствия систематического обзора, а также 

регулярного доступа к местам лишения 
свободы со стороны международных и 
национальных мониторов.

«Такое положение сохраняется до сих 
пор, поскольку у независимых наблю-
дателей отсутствует доступ в закрытые 
учреждения», - говорит директор Бюро.

Между тем многие правозащитники 
утверждают, что большинство пострадав-
ших от пыток не заявляют об этом, так 
как опасаются за свою дальнейшую без-
опасность и безопасность своих родных. 
В данном случае, по мнению юристов, 
их сила может заключаться в их консоли-
дации, то есть им нужно объединяться и 
требовать ответственность с виновных.

Данная статья была подготовлена в 
рамках двух проектов IWPR: проекта «За-
щита прав человека и правозащитное об-
разование посредством СМИ в Централь-
ной Азии», финансируемого Европейской 
Комиссией, и «Информационной про-
граммы по освещению правозащитных 
вопросов, конфликтов и укреплению до-
верия», финансируемой Министерством 
иностранных дел Норвегии.




