
  
 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Обзор ситуации с соблюдением 

Прав Человека в Таджикистане 

(1-15 марта 2012 года) 

  

 Шабдолов: Таджикистан в вопросе ценообразования на электроэнергию 

играет по принципу «сам себе режиссер» 

 Сергей Строкань опроверг свое авторство статьи «Таджикистан накануне 

революции» 

 ООН призывает обеспечить безопасность журналистов 

 В Уголовном кодексе Таджикистана появится новая статья «Пытки» 
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1.Общественно-политическая ситуация 

 

В Таджикистане неформальные лидеры играют важную роль в сфере доступа к 

правосудию для населения, исследование 
В Таджикистане неформальные лидеры играют важную роль в сфере доступа к 

правосудию для населения, часто предотвращая возможные конфликты в своих общинах. 

Но иногда это происходит с нарушением законодательства Таджикистана. Такие выводы 

сделаны по результатам исследования, подготовленного по заказу Фонда Евразия. 

Согласно результатам исследования, неформальные лидеры часто являются 

единственным доступным инструментом для разрешения споров в отдалѐнных регионах, 

жителям которых трудно обращаться в судебные органы в районных центрах, из-за 

отдаленности или финансовых проблем. Выяснилось, что население в большей степени 

доверяет неформальным лидерам в вопросах разрешения проблем в семье, заявлять о 

которых в государственные органы все чаще расценивается как «неправильный шаг». 

«Неформальные лидеры, такие как «бибиотун», муллы, старейшины или просто 

хорошо образованные и уважаемые люди часто предотвращают беззаконие, серьезные 

конфликты, на местах используя свой авторитет и опыт еще до того как в это вмешаются 

власти, и в этом их большой плюс» - говорит Азимджон Сайфиддинов, менеджер 

программы «Равные перед законом - доступ к правосудию в Центральной Азии» в 

Таджикистане. 

Однако он добавил, что они также часто становятся свидетелями, а иногда и 

способствуют практике нарушения основных прав человека и законодательства страны, в 

особенности при семейных спорах, где не всегда учитываются запреты на многоженство, 

насилие по отношению к женщине в семье, имущественные права детей после развода или 

родившихся вне официально зарегистрированных браков, а также браки, 

зарегистрированные вне государственных учреждений. 

В свою очередь, менеджер проекта «Равенство перед законом: доступ к правосудию» 

Бюро по правам человека и соблюдению законности Зульфикор Замонов отметил: «То, 

что мы сейчас наблюдаем, особенно в сельских регионах страны, и как показывают 

результаты исследования, можно назвать микроправосудием». 

Однако, по мнению Замонова, альтернативное обращение за разрешением 

конфликтов или обращение к неформальным лидерам нуждается в четком правовом 

регулировании. 

«Если сегодня система правосудия не способна выполнять свою основную функцию 

- разрешение и предотвращение юридических споров, то необходимо развивать 

альтернативные способы разрешения конфликтов, где граждане могли бы иметь выбор и 

возможность решать возникшие споры в досудебном порядке. В то же время, 

альтернативное разрешение споров должно гарантировать конфиденциальность и 

регулировать вопросы конфликта интересов между гражданами», - считает Замонов. 

В исследовании отмечен факт того, что в большинстве случаев неформальные 

лидеры в своих решениях не руководствуются только религиозным правом, 

законодательством страны или другими источниками, а формируют некий микс светских 

и религиозных сводов. 

Исследование «Неформальное правосудие в Таджикистане» представляет собой 

обзор негосударственных механизмов правосудия в Таджикистане и роль таджикских 

неформальных лидеров в предоставлении и ограничении доступа к правосудию. 

Исследование было выполнено Азитой Ранджбар – стипендиатом программы 

«Fulbright», в рамках программы «Равенство перед законом: доступ к правосудию в 

Центральной Азии», которая является совместной программой Фонда Евразия, Фонда 

Евразия Центральной Азии и министерства иностранных дел Финляндии. 

Этот проект, реализуемый в Центральной Азии, направлен на увеличение доступа к 

правосудию среди трех уязвимых групп: сельских женщин, детей, находящихся в 



конфликте с законом, и людей с ограниченными возможностями. В Таджикистане, 

помимо другой деятельности, в рамках программы будут работать 10 адвокатов, которые 

будут предоставлять бесплатную юридическую помощь в сельских районах. Также будут 

проводиться уроки английского языка и образована юридическая клиника для студентов 

Таджикского Национального Университета. Программа будет реализовываться до 

декабря 2013 г. 
  Источник: «Азия-Плюс» , 2 марта. - /Наргис Хамрабаева/ - 

http://www.studenttajikistan.ru/novosti-tadzhikistana-2/2012-03-01/neformalnye-lidery-igrayut-vazhnu-

rol-v-sfere-dostupa-k-pravosudi-dlya-naseleni-issledovanie 

 

Шабдолов: Таджикистан в вопросе ценообразования на электроэнергию играет 

по принципу «сам себе режиссер». 
Энергохолдинг страны «Барки точик» и Минэнергопром, с молчаливого согласия 

Антимонопольной службы при правительстве республики, в вопросе ценообразования на 

электроэнергию играют по принципу «сам себе режиссер», заявил депутат нижней палаты 

парламента страны, лидер Компартии Таджикистана Шоди Шабдолов. 

Комментируя предстоящее повышение тарифов на электроэнергию в стране, лидер 

коммунистов сообщил , что группа депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Таджикистана с привлечением экспертов в сфере юриспруденции и энергетики в течение 

почти полутора лет готовила законопроект «Об энергетике». Он, по мнению Шабдолова, 

мог бы послужить наведению порядка в энергетическом секторе республики. «Однако, к 

большому нашему сожалению, данная инициатива не нашла поддержки у правительства 

республики», - отметил лидер КПТ. 

Данный законопроект предусматривает создание в Таджикистане независимой 

комиссии по ценообразованию в энергосекторе, которая будет одновременно заниматься 

выдачей лицензий компаниям на продажу электроэнергии и обслуживанию 

энергетических сетей. 

Согласно законопроекту, говорит Ш.Шабдолов, в состав комиссии должны, по Указу 

президента, войти высокопрофессиональные, независимые эксперты. «Именно эта 

комиссия должна определять тарифы на электроэнергию для всех слоев населения, с 

учетом их возможностей, промышленных предприятий», - сказал лидер Компартии, 

подчеркнув, что данная практика широко используется во многих странах мира. 

С 1 апреля в Таджикистане вводятся новые тарифы на электроэнергию: 1 кВтч 

электроэнергии для населения с учетом НДС будет стоить для населения 11 дирамов. Это 

в среднем выше более чем на 20% по сравнению с нынешним тарифом. В настоящее 

время стоимость одного киловатта для населения составляет 9 дирамов. 

Политсовет Партии исламского возрождения Таджикистана провел в понедельник 

внеочередное собрание, главной темой которого стало введение в Таджикистане новых 

тарифов на электроэнергию для населения. Политсовет ПИВТ считает, что повышение 

тарифов на электроэнергию отрицательно повлияет на уровень жизни населения 

республики. 

Между тем, как заявляет энергохолдинг страны, повышение тарифов не повлияет на 

малоимущие слои населения, которым государство намерено выделять компенсацию. 

  Источник:  «Азия-Плюс» ,13 марта. - /Аваз Юлдашев/ - 

http://news.tj/ru/news/kpt-tadzhikistan-v-voprose-tsenoobrazovaniya-na-elektroenergiyu-igraet-po-

printsipu-sam-sebe-re 

 

 2.Свобода слова и СМИ  

 

Сергей Строкань опроверг свое авторство статьи «Таджикистан накануне 

революции» 
В Посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации 5 марта обратился 

корреспондент газеты «Коммерсант» Сергей Строкань, якобы автор статьи «Таджикистан 

http://www.studenttajikistan.ru/novosti-tadzhikistana-2/2012-03-01/neformalnye-lidery-igrayut-vazhnu-rol-v-sfere-dostupa-k-pravosudi-dlya-naseleni-issledovanie
http://www.studenttajikistan.ru/novosti-tadzhikistana-2/2012-03-01/neformalnye-lidery-igrayut-vazhnu-rol-v-sfere-dostupa-k-pravosudi-dlya-naseleni-issledovanie
http://news.tj/ru/news/kpt-tadzhikistan-v-voprose-tsenoobrazovaniya-na-elektroenergiyu-igraet-po-printsipu-sam-sebe-re
http://news.tj/ru/news/kpt-tadzhikistan-v-voprose-tsenoobrazovaniya-na-elektroenergiyu-igraet-po-printsipu-sam-sebe-re


накануне революции: Рахмон вряд ли дотянет до следующих президентских выборов, 

затеянная им политическая интрига приведет к его смещению», опубликованной в 

журнале «Полярная звезда» от 2 марта 2012 года. 

Как сообщили  в дипломатическом представительстве РТ в Москве, Сергей Строкань 

выразил недоумение и категорически опроверг свое авторство данной статьи. 

В своем опровержении он заявил: «Данный материал, при всей его 

неоднозначности, вызвал широкий резонанс в региональных СМИ и был перепечатан 

многими сетевыми изданиями. В дискуссию по теме этого «расследования» оказался 

невольно втянут я, Сергей Строкань, международный обозреватель российской газеты 

«Коммерсант». В последние дни ко мне поступают многочисленные обращения от 

таджикских, российских и международных средств массовой информации с просьбой 

прокомментировать содержание статьи и предсказать, что будет с Таджикистаном и его 

президентом Эмомали Рахмоном». 

«Я уже изложил свою позицию по этому вопросу в интервью радиостанции 

«Свобода» 5 марта. Хочу еще раз официально заявить: Я, Сергей Строкань, не имею 

никакого отношения к статье «Таджикистан на пороге революции», подписанной моим 

именем. Кто и зачем решил прикрыться мною, публикуя этот материал, я не знаю. 

Наверное, это вопрос не ко мне. Оставим этот шаг на совести тех, кто не просто нарушил 

законы журналистской этики, но пошел на откровенный подлог, - заявил журналист. - 

Работая более 30 лет в журналистике, я написал более 10 тысяч статей, опубликованных в 

ведущих российских и зарубежных СМИ. В чужом авторстве и чужой славе, тем более, 

славе весьма сомнительной, я не нуждаюсь. Что касается ситуации в Таджикистане, то я 

не настолько глубоко с ней знаком, чтобы писать о ней пространные статьи, поскольку 

никогда не был в республике. Надеюсь, когда-нибудь оказаться на этой воспетой 

великими поэта Востока земле и посмотреть на нее более пристально: критично, но 

объективно. Могу представить, что страна переживает непростой период, как и многие 

другие бывшие советские республики Центральной Азии. Тем не менее, надеюсь, что 

Таджикистан будет идти по пути гармоничного развития и реформ в интересах всего 

общества и сумеет избежать смутное время цветных революций и потрясений». 
 Источник:  «Азия-Плюс» ,6 марта. - /Аваз Юлдашев/ - 

http://www.toptj.com/News/2012/03/06/sergey_strokan_oproverg_svoe_avtorstvo_stat_i_tadzhikistan_naka

nune_revolyucii 

 

Руководитель НАНСМИТ подвергся угрозам со стороны неизвестных лиц в 

аэропорту Худжанда 
Руководитель Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана 

(НАНСМИТ) Нуриддин Кашибоев подвергся угрозам со стороны неизвестных лиц в 

аэропорту Худжанда. 

Как сообщает мониторинговая служба НАНСМТ, 4 марта в аэропорту Худжанда Н. 

Каршибоев подвергся угрозе со стороны неизвестных лиц, когда заступился за 

журналистов телевизионной группы «Джахоноро»(г.Гафуров) и «Азия» (г.Худжанд). 

По данным службы, телевизионная группа «Джахоноро» и «Азия» по просьбе 

пассажиров снимала репортаж о задержке по непонятным причинам рейса авиакомпании 

«Таджик Эйр». Ситуацию с задержкой рейса пассажирам и журналистам не 

прокомментировали ни должностные лица аэропорта, ни служба безопасности, ни 

милиция. Кроме того, сотрудники службы безопасности аэропорта попытались 

воспрепятствовать профессиональной деятельности журналистов и не пустили съемочную 

группу в здание аэровокзала. 

Инцидент с Н.Каршибоевым произошел тогда, когда глава НАНСМИТ увидел, что 

неизвестные люди, попытались выгнать оператора с территории, прилегающей к зданию 

аэропорта. Н.Каршибоев попросил неизвестных людей предъявить удостоверение 

личности, в ответ на что получил угрозы. Кроме того, неизвестные попытались затащить 

его в здание кафетерия. 

http://www.toptj.com/News/2012/03/06/sergey_strokan_oproverg_svoe_avtorstvo_stat_i_tadzhikistan_nakanune_revolyucii
http://www.toptj.com/News/2012/03/06/sergey_strokan_oproverg_svoe_avtorstvo_stat_i_tadzhikistan_nakanune_revolyucii


Руководитель НАНСМИТ пригласил сотрудников милиции, чтобы они помогли с 

выяснением личности неизвестных людей. «Когда один из милиционеров подошел. Один 

из молодых людей, который был в черной кожаной куртке, прикрикнул на него, и тот 

спешно ретировался исполнять его поручение по выдворению телевизионной группы. 

Этот же молодой человек назвал себя «начальником безопасности аэропорта», но, тем не 

менее, упорно не хотел предъявлять свое служебное удостоверение», - отмечает 

мониторинговая служба. 

Инцидент завершился тем, что Н. Каршибоев сообщил в службу доверия МВД (221-

21-21) о происходящих событиях в аэропорту Худжанда. 

По мнению Каршибоева, вероятно, в Худжандском аэропорту действует 

организованная преступная группировка, представители которой угрожали ему. 

«Представители терминала, в силу того, что не смогли объяснить свои поступки в рамках 

действующего законодательства РТ, прибегли к услуге этих «молодчиков». Возможно их 

«крышуют» высшие должностные лица из правоохранительных органов», - отметил глава 

НАСМИТ, добавив, что намерен оспаривать вышеуказанные противозаконные действия в 

рамках правового поля. 
 Источник:  «Азия-Плюс» -, 6 марта. 

http://www.internews.kz/newsitem/06-03-2012/17874 

 

Провайдеры: Официальное письмо о блокировании Facebook существует 
В распоряжение  попала копия письма Службы связи при правительстве 

Таджикистана к интернет-провайдерам с просьбой в связи с проведением 

профилактических технических работ закрыть доступ к следующим 

сайтам: facebook.com, zvezda.ru, tjknews.com, maxala.org и cenrtrasia.ru. 

Письмо от 2 марта 2012 года, копия которого выложена ниже, подписано не самим 

главой Службы связи Бегом Зухуровым, а одним из его заместителей. 

Как утверждают некоторые провайдеры, официальное письмо было направлено к 

ним только в понедельник утром, однако устное распоряжение об этом было дано еще в 

субботу. 

Одна из компаний, которая отказалась блокировать указанные сайты по устному 

распоряжению, накануне столкнулась с рядом проблем: этому провайдеру были 

заблокированы все межсетевые соединения, которые проходят через государственный 

оператор «Таджиктелеком». В данной компании попросили  не называть их, сообщив, что 

на данный момент все проблемы решены, а доступ к указанным выше сайтам ими закрыт. 

Вчера в интервью  глава Службы связи Бег Зухуров категорически опроверг 

существование письменного требования к провайдерам о блокировании пяти интернет-

сайтов. Также он утверждает, что не было и устного распоряжения. 

В настоящее время Ассоциации интернет-провайдеров готовит заявление по данному 

поводу. 

На данный момент доступ к популярной социальной сети Facebook остается 

незаблокированным только для абонентов ряда сотовых операторов посредством 

мобильного интернета. 

  Источник:  «Азия-Плюс» -, 6 марта. 

http://news.tj/ru/news/provaidery-ofitsialnoe-pismo-o-blokirovanii-facebook-sushchestvuet 

 

ООН призывает обеспечить безопасность журналистов 
- Журналисты, защищающие права человека, зачастую становятся жертвами убийств, 

нападений, исчезновений, похищений, пыток и жестокого обращения. Они подвергаются 

различным формам запугивания и притеснений. Об этом заявила Специальный докладчик 

по вопросу о положении правозащитников Маргарет Секаггия в минувший понедельник 

на сессии Совета по правам человека в Женеве. 

«Журналисты и работники СМИ могут задействовать значительный арсенал средств 

коммуникации, в том числе печатные СМИ, радио, телевидение, Интернет, социальные 

http://www.internews.kz/newsitem/06-03-2012/17874
http://facebook.com/
http://zvezda.ru/
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сети и другие коммуникационные технологии для освещения вопросов прав человека, - 

передает Центр новостей ООН со ссылкой на Секаггия. - Но зачастую их пытаются 

заставить замолчать, прибегая к нападениям и арестам, запугиванию и преследованию». 

Она подчеркнула, что ограничение свободы средств массовой информации может 

привести к созданию атмосферы страха, стигматизации и самоцензуры. 

М. Секаггия обратила внимание на случаи притеснения работников СМИ 

представителями государства, которые зачастую в своих действиях прикрываются 

необходимостью противостоять угрозе национальной безопасности. 

«Именно те журналисты и работники СМИ, которые изобличают государство в 

нарушениях прав человека, выступают за транспарентность деятельности 

государственных учреждений или требуют обеспечения подотчетности государственных 

должностных лиц, по-прежнему подвергаются наибольшим страданиям, оказавшись в 

руках представителей госструктур», - говорится в докладе Маргарет Секаггия. 

Напомним, на днях Комитет по защите журналистов (CPJ) обнародовал свой новый 

доклад «Нападения на прессу в 2011 году», в котором говорится, что власти 

Таджикистана используют обвинения в экстремизме и диффамации, как предлог для 

репрессий в отношении критически настроенных журналистов. 

В докладе отмечается беспрецедентное количество исков с требованиями о выплате 

несоразмерных компенсаций. Подчеркивается, что одна газета вынуждена была 

закрыться. 

Также в документе говорится, что в сентябре 2011 года президент Эмомали Рахмон 

отменил требование для высших должностных лиц проводить ежеквартальные пресс-

конференции, в результате чего еще более усложнился и без того затрудненный доступ к 

госчиновникам. 
Источник: - /Пайрав Чоршанбиев/ ,6 марта. «Азия-Плюс» 

http://www.un.org/russian/news/fullstorynews.asp?NewsID=17102 

 

Рахмон предложил смягчить наказание за клевету 
В ходе встречи с представителями СМИ, посвященной столетию выхода в свет 

газеты «Бухорои шариф» (Священная Бухара), президент Таджикистана Эмомали Рахмон 

назвал эту дату не только профессиональным праздником представителей прессы, но и 

общенациональным праздником. 

В ходе встречи с журналистами, которая состоялась 10 марта в Государственном 

академическом театре оперы и балета имени Айни, президент предложил перенести из 

Уголовного кодекса республики статьи 135, 136, по которым журналистов за клевету и 

оскорбление можно привлекать к уголовной ответственности, в Гражданский кодекс. 

Лидер страны также предложил учредить для журналистов Государственную 

премию им. Айни, которая будет присуждаться ежегодно представителям прессы за 

выдающиеся достижения в сфере журналистики. 

Кроме того, глава государства подчеркнул о необходимости создания в стране 

Академии радио и телевидения. 

Э.Рахмон призвал представителей прессы более смело подходить к освещению 

имеющихся в стране недостатков и упущений властей. При этом он подверг критике 

работу государственных СМИ. 

«Читая государственные СМИ, приходишь к выводу, что у нас в Таджикистане 

вообще не существует проблем, мы только хвалим друг друга. По моему убеждению, 

одной из причин распада СССР было чрезмерное восхваление строя журналистами», - 

подчеркнул Рахмон. 

При этом он вспомнил, что среди его соратников и сослуживцев имеются и такие 

люди, которым не по душе свобода слова в стране, «им не нравятся критические 

материалы в СМИ». 

http://www.un.org/russian/news/fullstorynews.asp?NewsID=17102


«Я никогда их не поддерживал, и не буду поддерживать, - заявил Эмомали Рахмон. - 

У человека, который работает, всегда найдутся ошибки. Он, вместо того, что обижаться на 

СМИ и журналистов, обязан и должен исправлять свои ошибки и недостатки». 

Президент подчеркнул, что свобода СМИ в Таджикистане является одним из 

важнейших достижений Таджикистана после приобретения им государственной 

независимости. «И мы дорожим этим», - сказал Рахмон. 

В конце мероприятия глава государства вручил большой группе представителей 

СМИ Таджикистана ордена, медали и памятные подарки. 
Источник: - /Аваз Юлдашев/ -,12 марта 

http://lenta.ru/news/2012/03/10/rahmon/ 

 

В Таджикистане восстановлен доступ к Facebook 
В Таджикистане восстановлен доступ к популярной социальной сети Facebook. Как 

сообщили  в одной из компаний, предоставляющих интернет-услуги, устное разрешение 

от Службы связи при правительстве Таджикистана о разблокировании Facebook 

поступило к ним во второй половине дня в субботу. 

«Официальное письмо о разблокировании доступа к социальной сети обещали 

выслать в понедельник. В разрешении идет речь только о Facebook, хотя в начале 

прошлой недели были заблокированы и другие интернет-ресурсы», - сообщил собеседник. 

Напомним, 3 марта ряд интернет-провайдеров на основании устного распоряжения 

Службы связи заблокировали доступ к соцсети Facebook и еще нескольким интернет-

сайтам (tjknews.com,maxala.org, centrasia.ru и zvezda.ru). В понедельник доступ закрыли 

оставшиеся провайдеры, основываясь уже на официальном письме Службы связи. 

Несмотря на то, что глава Службы связи Бег Зухуров отрицал существование 

официального распоряжения о блокировании сайтов, в распоряжении  оказалась копия 

письма, которое было направлено интернет-провайдерам, и в котором говорилось о 

необходимости блокирования ряда сайтов в связи с техническими работами. 

9 марта было распространено заявление таджикских медиаорганизаций, которые 

осудили предпринятые шаги со стороны Службы связи при правительстве РТ по 

ограничению доступа к социальной сети Facebook и некоторым интернет-ресурсам, 

освещающим вопросы общественно-политической жизни. Журналистские организации 

потребовали, чтобы в республике был восстановлен доступ к соцсети и другим 

заблокированным интернет-ресурсам. 
Источник: «Азия-Плюс» , 12 марта 

http://vecherka.tj/news/v-tadzhikistane-vosstanovlen-dostup-k-facebook/ 

 

3.Свобода от пыток и неприкосновенность личности 

 

В Уголовном кодексе Таджикистана появится новая статья «Пытки» 
Нижняя палата парламента Таджикистана одобрила в среду проект закона «О 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РТ». 

Представляя законопроект депутатам, Генеральный прокурор РТ Шерхон Салимов 

отметил, что основная поправка в УК связана с рекомендациями ООН относительно 

приведения законодательства республики в соответствие с Конвенцией против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания. 

Генпрокурор отметил, что в Таджикистане создана законодательная база для 

предотвращения пыток, и процитировал при этом многочисленные статьи из принятых 

республикой законов, а также подчеркнув ратифицированные страной международные 

документы против пыток. 

Однако, отметил он, в действующем УК РТ не предусмотрена отдельная статья, 

направленная против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения. 

http://lenta.ru/news/2012/03/10/rahmon/
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По словам Салимова, в 2010 году в органы прокуратуры поступило 48 заявлений и 

жалоб о применении пыток, 13 из которых впоследствии подтвердились. «В прошлом 

году поступило 26 таких жалоб, из которых нашли свое подтверждение 5 случаев», - 

подчеркнул он. 

«Конечно, не всегда пытки правоохранительными органами применялись с целью 

получения признания от задержанных, - сказал он. – Есть факты, когда жестокое и 

бесчеловечное обращение применялось в ходе задержания и при других обстоятельствах, 

когда задержанные произносили оскорбительные высказывания в адрес представителей 

правоохранительных органов. Например, в прошлом году сотрудники министерства 

юстиции при переводе заключенного из одной колонии в другую, не выдержав 

оскорблений с его стороны в свой адрес, избили заключенного до смерти». 

По мнению депутата нижней палаты парламента РТ Мухиддина Кабири, в основном 

правоохранительные органы применяют пытки в отношении задержанных с целью 

повышения процента раскрываемости. «Если в развитых государствах процент 

раскрываемости составляет до 50%, то у нас почти 100%-ая раскрываемость 

преступлений. Потому что у нас всѐ еще жив советский менталитет: обязательно раскрыть 

преступление любыми способами», - сказал Кабири, добавив, что Таджикистану 

необходимо пересмотреть следственную систему. 
 Источник: «Азия-Плюс»  , 1 марта. - /Пайрав Чоршанбиев/ - 

http://www.news-asia.ru/view/2584 

 

Дело по факту смерти Шодиева: защита настояла на доследовании 
Уголовное дело по факту смерти 28-летнего жителя столицы Бахромиддина 

Шодиева, скончавшегося в больнице после допроса в ОВД района Шохмансур, 

отправлено на дополнительное расследование. 

Как сообщила  адвокат Гульчехра Холматова, услуги которой потерпевшей стороне 

предоставило Бюро по правам человека и соблюдению законности РТ, соответствующее 

определение вынесла судья после того, как сторона защиты во время прений сторон 

попросила суд провести дополнительное расследование. 

«Мы обратили внимание суда на те нарушения, которые были выявлены во время 

предварительного следствия, и на противоречия в показаниях свидетелей, которые были 

даны во время судебного разбирательства и во время следствия», - говорит адвокат. 

Между тем, по еѐ словам, прокурор попросил для обвиняемого в халатности (ст. 322 

ч.2 УК РТ) - бывшего следователя ОВД района Шохмансур Абдурахмона Додова, два года 

лишения свободы, а его адвокат настаивал на невиновности своего подзащитного и 

добивался полного оправдания. 

По мнению Холматовой, обвинение поддержало позицию следствия и пыталось 

смягчить наказание обвиняемому. Теперь, полагает она, к ответственности будут 

привлечены также троеоперуполномоченных данного ОВД, в отношении которых во 

время следствия было вынесено постановление о прекращении уголовного дела. 

Первое судебное заседание по данному делу под председательством судьи Сурайѐ 

Джобировой состоялось 17 февраля. 
Источник: «Азия-Плюс», 2 марта. - /Наргис Хамрабаева/ -  

4. Права ребенка 

ЮНИСЕФ: Городские власти не учитывают интересы детей 
- Сотни миллионов городских детей в результате урбанизации оказываются лишены 

доступа к жизненно важным услугам, говорится в новом докладе ЮНИСЕФ «Положение 

детей мира, 2012 год: Дети в урбанизированном мире». 

В документе отмечается, что через несколько лет большинство детей будут 

проживать в больших и малых городах, а не в сельской местности. Подчеркивается, что на 

долю детей, родившихся в городах, уже приходится 60% прироста городского населения. 

http://www.news-asia.ru/view/2584


«Когда мы говорим о нищете, на ум традиционно приходит образ ребенка в сельской 

деревне, – заявил директор-исполнитель ЮНИСЕФ Энтони Лейк. – Однако сегодня все 

большее число детей, живущих в трущобах и бараках, попадают в категорию наиболее 

обездоленных и уязвимых слоев населения в мире, которые лишены доступа к самым 

базовым услугам и которым отказано в праве на выживание». 

По его словам, изоляция этих детей в трущобах не только лишает их возможности 

полностью раскрыть свой потенциал; она лишает их страны экономических преимуществ, 

которые дает наличие высокообразованного, здорового городского населения. 

В докладе ЮНИСЕФ говорится, что жизнь в городах дает многим детям целый ряд 

преимуществ в виде доступа к городским школам, поликлиникам и детским площадкам. 

«В то же время в тех же городах во всем мире наблюдаются некоторые из наиболее 

разительных проявлений неравенства в уровнях здоровья и образования детей и 

имеющихся у них возможностей», - отмечается в нем. 

Авторы доклада подчеркивают, что во многих регионах инфраструктура и услуги не 

успевают за ростом городского населения, и базовые потребности детей не 

удовлетворяются. «Семьи, живущие в нищете, нередко платят больше за услуги низкого 

качества, - говорится в документе. - Например, в бедных районах, где жители вынуждены 

приобретать воду у частных поставщиков, стоимость воды может в 50 раз превышать ее 

стоимость в более богатых районах, где домохозяйства напрямую подсоединены к 

водопроводу». 

Аналитики организации отмечают, что общие статистические показатели, 

рассчитываемые путем суммирования данных по всем городским жителям (как богатым, 

так и бедным), нередко искажают реальную картину лишений, с которыми сталкиваются 

дети в бедных городских районах. «Когда подобные средние показатели используются 

при выработке городской политики и распределении ресурсов, потребности наиболее 

бедных слоев населения могут игнорироваться», - убеждены в ЮНИСЕФ. 
 Источник: «Азия-Плюс»  1 марта. - /Пайрав Чоршанбиев/ 

http://un.by/news/belarus/2012/4ffdb8a51e19f.html 

 

5.Торговля людьми 

 

Таджикские парламентарии ратифицировали Соглашение о борьбе с торговлей 

людьми 
На сегодняшнем заседании нижней палаты парламента Таджикистана без 

обсуждения было ратифицировано Соглашение между странами-участниками СНГ о 

борьбе с торговлей людьми, которое было подписано в сентябре 2010 года в Санкт-

Петербурге. 

Выступая по данному вопросу перед депутатами, глава МВД РТ Рамазон Рахимов 

отметил, что проблема торговли людьми и человеческими органами является острой 

проблемой не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. 

По его словам, соглашение даст возможность обмениваться оперативной 

информацией, архивными и аналитическими данными. Кроме того, страны Содружества 

обязуются вести совместную борьбу с такими явлениями и привлекать виновных к 

уголовной ответственности, - отметил Рахимов. 

По его словам, на сегодняшний день в Таджикистане для предотвращения и борьбы с 

торговлей людьми образована правительственная комиссия и специальное подразделение 

при УБОП МВД. 

После ратификации Соглашения в интервью  глава МВД отметил, что чаще всего 

граждане Таджикистана становятся жертвами торговцев людьми в России, ОАЭ, 

Казахстане, Пакистане и Афганистане. 

По данным МВД, только в прошлом году зарегистрировано свыше 100 фактов 

торговли гражданами РТ за рубежом. «Сотрудники спецслужб Таджикистана обезвредили 

http://un.by/news/belarus/2012/4ffdb8a51e19f.html


на территории РТ несколько группировок, для которых торговля людьми стала бизнесом. 

Ещѐ несколько группировок находится в оперативной разработке», - отметил министр. 

Как сообщил  пресс-секретарь нижней палаты парламента страны Мухаммадато 

Султонов, сегодня на заседании будет также рассмотрен вопрос о внесении поправок, 

инициированных правительством, в закон и госбюджете 2012 года. 

На заседании нижней палаты также предусмотрено рассмотрение законопроектов 

Таджикистана «Об угле», «О микро финансовых организациях», также утверждение 

проекта положения «Об аппарате Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ». 

Напомним, согласно принятого в начале ноября 2011 года нижней палатой 

таджикского парламента Закона «О Госбюджете Таджикистана на 2012 год», доходная 

часть бюджета республики на текущий год предусмотрена в объеме 10 млрд. 160 млн. 

сомони, что на 1 млрд. 860 млн. сомони больше, чем в 2011 году. 
Источник: «Азия-Плюс» ,7 марта. - /Аваз Юлдашев/ - 

http://news.tj/ru/news/tadzhikskie-parlamentarii-ratifitsirovali-soglashenie-o-borbe-s-torgovlei-lyudmi 

 

6. Международные организации и сотрудничество 

 

Спецдокладчик ООН по пыткам посетит Таджикистан 
- Специальный докладчик ООН по пыткам Хуан Мендес посетит Таджикистан в мае 

текущего года, сообщает Радио ООН. 

В понедельник спецдокладчик представил отчѐт на 19-той сессии Совета по правам 

человека, где отметил, что Комиссии по расследованию случаев пыток и других форм 

жестокого обращения - эффективный инструмент борьбы с безнаказанностью, но они не 

должны подменять обязанности государства расследовать такие преступления. 

Хуан Мендес заявил, что комиссии по расследованию позволяют более подробно и 

детально понять обстоятельства совершения преступлений и проанализировать политику 

властей. Они способствуют смягчению страданий жертв. Однако самой по себе работы 

Комиссии недостаточно. 

По словам правозащитника ООН, собранные комиссией факты должны 

способствовать продвижению эффективного и справедливого уголовного расследования. 

Среди прочего, он отметил важность страновых визитов и объявил, о том, что 

получил приглашение посетить Таджикистан, куда он отправится в мае этого года. 

В прошлом году в мае господин Мендес побывал в Тунисе, а в декабре провѐл девять 

дней в Кыргызстане. 

Напомним, 29 февраля Нижняя палата парламента Таджикистана одобрила проект 

закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РТ». Поправки в УК РТ 

предполагают появление новой стать под названием – «Пытка». 

  Источник: «Азия-Плюс» , 7 марта. - /Виктория Наумова/ 

http://www.humanrts.tj/ru/index/index/pageId/415/ 
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