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ПО ДЕЛУ ТРЕХ НЕЗАВИСИМЫХ 
ГАЗЕТ ТАДЖИКИСТАНА 

СУД НАЗНАЧИЛ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКУЮ 

ЭКСПЕРТИЗУ

14 МАЯ В СУДЕ СТОЛИЧНОГО РАЙОНА 
СИНО ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ СУДЬИ 
АМРИДДИНА САФОЕВА ПРОШЛО ОЧЕРЕД-
НОЕ СЛУШАНИЕ ПО ИСКУ СУДЕЙ В ОТ-
НОШЕНИИ АДВОКАТА СОЛИДЖОНА ДЖУ-
РАЕВА И ТРЕХ НЕЗАВИСИМЫХ ИЗДАНИЙ 
- «АЗИЯ-ПЛЮС», «ФАРАЖ» И «ОЗО-
ДАГОН». ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СУ-
ДЬЯ АМРИДДИН САФОЕВ ЗАЧИТАЛ ОТВЕТ 
МАДЖЛИСИ НАМОЯНДАГОН НА ХОДАТАЙ-
СТВО РЕДАКТОРОВ ТРЕХ УПОМЯНУТЫХ ИЗ-
ДАНИЙ, КОТОРЫЕ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ 
ПАРЛАМЕНТА НА НЕДОПУСТИМЫЕ, С ИХ 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, ПУБЛИЧНЫЕ КОММЕНТА-
РИИ НЕКОТОРЫХ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ. РЕ-
ДАКТОРЫ ПРИЗЫВАЛИ МАДЖЛИСИ НАМО-
ЯНДАГОН (МН) ДАТЬ ОЦЕНКУ ЭТИМ ЗАЯВ-
ЛЕНИЯМ.

В ответе председатель комитета по за-
конодательству и правам человека МН М. 
Ватанов заявил, что в настоящее время 
судебный процесс еще не завершен. Ссы-
лаясь на недопустимость вмешательства 
в деятельность суда, МН направил дан-
ное ходатайство редакторов в суд района 
Сино, чтобы оно было учтено во время 
процесса. После опроса сторон, судья А. 
Сафоев пришел к выводу, что это хода-
тайство будет приобщено к материалам 
дела. Также судья А. Сафоев на основа-

нии ч.1 ст. 82 Гражданско-процессуаль-
ного кодекса РТ по своей инициативе 
назначил судебно-филологическую экс-
пертизу на предмет определения, носят 
ли слова и выражения, содержащиеся в 
открытом заявлении адвоката Солиджо-
на Джураева, опубликованном в газетах 
«Азия-Плюс», «Фараж» и «Озодагон», 
оскорбительный характер, умаляющий 
честь, достоинство и деловую репута-
цию истцов. Исполнение экспертизы по-
ручено экспертам Института таджикско-
го языка и литературы им. Абуабдулло 
Рудаки Академии наук РТ. Также судья 
постановил до получения заключения 
экспертизы приостановить производство 
по делу.

Источник «Азия плюс», 
№20 от 20.05.2010г.

Мониторинговая служба 
НАНСМИТ

 http://nansmit.tj/news/?id=1535

ПРАВИТЕЛЬСТВО США 
БУДЕТ ПРИСТАЛЬНО 

СЛЕДИТЬ ЗА СВОБОДОЙ 
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В 

ТАДЖИКИСТАНЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО США БУДЕТ ПРИСТАЛЬ-
НО СЛЕДИТЬ ЗА СВОБОДОЙ ВЕРОИСПОВЕ-
ДАНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ, - ОБ ЭТОМ В 
СРЕДУ ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С ПРЕЗИДЕНТОМ 
РТ ЭМОМАЛИ РАХМОНОМ ЗАЯВИЛ СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ ПОСЛАННИК США В ОИК 
РАШАД ХУСЕЙН.

По его словам, свобода вероисповеда-
ния имеет большое значение для каждой 
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страны, в том числе, для стран-членов 
ОИК. «Кроме того, мы обсудили с пре-
зидентом РТ ряд важных вопросов, каса-
ющихся сферы образования, здравоохра-
нения и науки», - сказал он. Специальный 
посланник США в ОИК заявил, что США 
поддерживают инициативу по созданию 
правозащитной организации исламских 
государств, с инициативой о которой вы-
ступила Саудовская Аравия. «Если будет 
создана такая организация, правитель-
ство США будет только приветствовать 
этот шаг, - отметил он. - Мы будем всяче-
ски содействовать и сотрудничать с этой 
организацией». По его мнению, данная 
организация может существенно помочь 
в развитии религиозной веры и в какой-то 
мере решить проблему с ношением хид-
жаба в некоторых странах-членах ОИК.

Источник: «Азия-Плюс»

ЧТОБЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ 

ПЫТКАМ, ТАДЖИКИСТАНУ 
НЕОБХОДИМО 

УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ 

МЕХАНИЗМ

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ 
ПЫТКАМ, ТАДЖИКИСТАНУ НЕОБХОДИМО 
УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ 
МЕХАНИЗМ И ВНЕСТИ ПОПРАВКИ В НОВЫЙ 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС 
РТ, ЗАЯВИЛА НА СОСТОЯВШЕМСЯ В ЗА-
ГОРОДНОЙ РЕЗИДЕНЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РТ 
«ПУГУС» В ВАРЗОБСКОМ РАЙОНЕ V СО-
ВЕЩАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ВЕРХОВНЫХ 

СУДОВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ШАНХАЙ-
СКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА СУ-
ДЬЯ ВС РТ ЛАРИСА КОБИЛОВА. 

По ее словам, в нынешнем законода-
тельстве республики нет статей, пред-
усматривающих наказание за пытки. «У 
нас существует только статья об истяза-
нии, и превышении должностных полно-
мочий», – отметила она. По ее словам, в 
новом УПК четко сказано, что права чело-
века должны соблюдаться на всех этапах 
уголовного судопроизводства и судебно-
го слушания, и если доказательства бу-
дут добыты недозволенными методами, 
то данные факты не будут приниматься 
во внимание судом. Л. Кобилова счита-
ет, что в Таджикистане каждый случай 
о пытках должен быть освещен в СМИ. 
«Необходимо, чтобы информация о недо-
зволенном методе добычи информации 
стала достоянием общества, - сказала она. 
– Когда такие факты станут обсуждаться 
в обществе, случаев применения пыток 
станет меньше». Более того, она отмети-
ла, что в Таджикистане нет статистики, 
по которой можно было бы определить, 
насколько часто применяются недозво-
ленные методы. «В судебной практике 
Таджикистана практически нет дел, свя-
занных с пытками», - заявила она. 

Источник: «Азия-Плюс», 28 мая
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ТАДЖИКИСТАН ГОТОВИТСЯ К УНИВЕРСАЛЬНОМУ 
ПЕРИОДИЧЕСКОМУ ОБЗОРУ

Зульфикор Замонов, 
Бюро по правам человека и соблюдению законности

25-26 МАЯ В ДУШАНБЕ ПРОШЛА РАБОЧАЯ 
ВСТРЕЧА, ПОСВЯЩЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬ-
НОМУ ПЕРИОДИЧЕСКОМУ ОБЗОРУ (УПО), 
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ВЛАСТИ, ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ООН, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ТАДЖИКИСТАНЕ. 
ВСТРЕЧА БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА ОФИСОМ 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА 
ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ТАДЖИКИ-
СТАНЕ. В ПРОДОЛЖЕНИЕ ДАННОГО МЕРО-
ПРИЯТИЯ, 27 МАЯ 2010 ГОДА ИНСТИТУТ 
«ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО» - ФОНД СО-
ДЕЙСТВИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ ОРГАНИЗО-
ВАЛ ОТДЕЛЬНУЮ РАБОЧУЮ  ВСТРЕЧУ ДЛЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕ-
СТВА. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПЕРТЫ ИЗ 

ШВЕЙЦАРИИ, РОССИИ И КЫРГЫЗСТАНА 
В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ДНЕЙ ДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ 
ПОДГОТОВКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТЧЕТОВ 
И ПОДГОТОВКИ МАТЕРИАЛОВ ЗАИНТЕРЕ-
СОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА В РАМКАХ СИСТЕМЫ ООН ПО 
ПРОЦЕДУРЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПЕРИОДИ-
ЧЕСКОГО ОБЗОРА.  

Следует отметить, что Таджикистан 
собирается впервые в конце 2011 года 
представить Национальный отчет о ходе 
исполнения взятых на себя междуна-
родных обязательств по всем договорам 
в области прав человека в рамках новой 
процедуры в системе Организации Объ-
единенных Наций. Эта процедура под 
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названием «Универсальный периодиче-
ский обзор» (УПО), осуществляемая под 
эгидой Совета ООН по правам человека, 
была утверждена Резолюцией Генераль-
ной Ассамблеи ООН 15 марта 2006 года 
за № 60/251. 

Новый механизм УПО, который заме-
нил Комиссию ООН по правам человека, 
существовавшую с 1946 года и считавшу-
юся недостаточно «объективной» в от-
ношении некоторых государств-членов 
ООН, является результатом проведенной 
в системе ООН реформы. Надо отметить, 
что УПО, как новый институт, не будет 
дублировать работу договорных органов 
ООН и является новым дополнительным 
институтом по укреплению, продвиже-
нию и защите прав человека. В настоя-
щий момент насчитывается уже девять 
Комитетов ООН. 

В последний день рабочей встречи - 
27 мая 2010 года, по инициативе Обще-
ственной организации «Бюро по правам 
человека и соблюдению законности» 
была сформирована Коалиция по подго-
товке материалов для УПО, объединяю-
щая в настоящее время более 20 неправи-
тельственных организаций страны. Она 
действует на основании меморандума о 
сотрудничестве, без образования юри-
дического лица и открыта для членства 
общественных правозащитных организа-
ций, заинтересованных в работе Коали-
ции по подготовке материалов для УПО. 
Кроме того, Коалиция имеет свой рабо-
чий план, и сейчас формируются рабочие 
тематические группы, которые будут го-
товить по отдельным темам материалы 
для сводного обзора. 

Тем не менее, некоторые правозащит-
ники скептически настроены относитель-
но того, что Таджикистан серьезно от-
несется к новой процедуре УПО, так как 

многие рекомендации Комитетов ООН за 
последние годы были практически проиг-
норированы и в итоге не были исполнены 
в рамках международных обязательств. 
Кроме того, эксперты утверждают, что 
Таджикистан отстает по срокам предо-
ставления периодических Национальных 
докладов в различные договорные органы 
ООН. Например, последний Националь-
ный отчет об исполнении Международ-
ного пакта о гражданских и политических 
правах был представлен в Комитет ООН 
по правам человека в 2005 году. Также 
особую озабоченность вызывает игнори-
рование Соображений Комитета ООН по 
правам человека по индивидуальным жа-
лобам.

В то же время, по сообщению Ответ-
ственного секретаря Комиссии по выпол-
нению международных обязательств в об-
ласти прав человека Кадырова Хайдара, 
Исполнительным аппаратом Президента 
Республики Таджикистан в апреле теку-
щего года была сформирована рабочая 
группа из 13 человек, в которую вошли 
представители отдела Конституционных 
гарантий прав граждан Исполнительного 
аппарата Президента, Министерства ино-
странных дел, Министерства юстиции, 
Генеральной прокуратуры, Министерства 
труда и социальной защиты, Государ-
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ственного агентства статистики, Мини-
стерства здравоохранения и Министер-
ства культуры.  

Также стоит отметить, что Правитель-
ство активно приступило к подготовке 
нескольких периодических Националь-
ных отчетов в договорные органы ООН, 
таких, как Отчет о ходе исполнения Меж-
дународной конвенции о правах всех тру-

дящихся-мигрантов и членов их семей, 
Конвенции ООН против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных, унижающих 
достоинство видов обращения и наказа-
ния, Конвенции ООН о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации и Конвен-
ции ООН о ликвидации  дискриминации 
в отношении женщин.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД ТАДЖИКСКИМИ 

ПРАВОЗАЩИТНИКАМИ 
Наргис Зокирова, 

Бюро по правам человека и соблюдению законности

335 ГРАЖДАН ОБРАТИЛИСЬ С НАЧАЛА ГОДА 
ЗА ПРАВОВОЙ ПОМОЩЬЮ В ОФИС УПОЛ-
НОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
ТАДЖИКИСТАНА. КРОМЕ ТОГО, В АППАРАТ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОТ ГРАЖДАН ПОСТУ-
ПИЛО 65 ПИСЬМЕННЫХ ЖАЛОБ. ОБ ЭТОМ 
20 АПРЕЛЯ СООБЩИЛ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ЗАРИФ АЛИЗОДА 
НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГРАЖ-
ДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, РАБОТАЮЩИМИ В 
ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. ДАН-
НОЕ МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО 
УПРАВЛЕНИЕМ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА 
ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ПАРТНЕР-
СТВЕ С ИНСТИТУТОМ УПОЛНОМОЧЕННО-
ГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА. ОН ДОБАВИЛ, 
ЧТО ИЗ 65 ЖАЛОБ В ОФИСЕ УПОЛНОМО-
ЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА БЫЛО 
РАССМОТРЕНО 40. ОСТАЛЬНЫЕ 16 ДЛЯ 
РАССМОТРЕНИЯ БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ В РАЗ-
ЛИЧНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ. ПО 
ДАННЫМ ТАДЖИКСКОГО ОМБУДСМЕНА, 

ЖАЛОБЫ, В ОСНОВНОМ, ПОСТУПАЛИ: ИЗ 
МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ – 5, ОТ ИНО-
СТРАННЫХ ГРАЖДАН – 3, ПО ЖИЛИЩНЫМ 
И ТРУДОВЫМ ВОПРОСАМ - 28. ТАКЖЕ ЖА-
ЛОБЫ ПОСТУПАЛИ НА ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ. В 
ЧАСТНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ СУДЕБНЫХ ОР-
ГАНОВ ПОСТУПИЛО 43 ЖАЛОБЫ, ОРГАНОВ 
ПРОКУРАТУРЫ - 7, ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ - 6, МЕСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛА-
СТИ - 6. 

Говоря в целом о деятельности инсти-
тута Уполномоченного по правам челове-
ка, Зариф Ализода сообщил, что с начала 
года в рамках деятельности Уполномо-
ченного по правам человека разработаны 
и приняты несколько важных докумен-
тов, которые регулируют деятельность 
аппарата Уполномоченного. 

«Нами принята инструкция о порядке 
принятия обращений граждан, на основа-
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нии которой мы принимаем жалобы и за-
явления граждан, как в письменной фор-
ме, так и в устной.  В данной инструкции 
также обозначается  дальнейшая работа 
над этими жалобами - процедура 
прохождения и принятия реше-
ний по этим жалобам. Инструк-
ция разработана на основании 
законодательства Республики 
Таджикистан и международных 
правовых актов, которые суще-
ствуют в этой области. Кроме 
того, к данному документу разработано 
приложение  - классификатор  основных 
прав и свобод граждан, а также учетные 
карточки по жалобам, по которым уже ра-
ботают отделы и аппарат Уполномочен-
ного», - сказал Ализода.  

По словам Ализода, при аппарате Упол-
номоченного по правам человека принято 
положение о делопроизводстве по жало-
бам и заявлениям граждан, а также по-
ложение об экспертном совете, в состав 
которого войдут представители граждан-
ского общества, отдельные правозащит-
ники, ученые и другие специалисты в 
сфере прав человека. «При экспертном 
совете будут учреждены рабочие группы 
по различным направлениям нашей рабо-
ты, где мы можем представить широкий 
круг специалистов, которые будут рабо-
тать в этом направлении», - сказал он.  

Омбудсмен также проинформировал 
правозащитников, что на сегодняшний 
день  при помощи национального и меж-
дународного консультантов разработан 
план деятельности Уполномоченного по 
правам человека на 2010 год. «План до-
статочно обширный и разносторонний, 
который мы намерены реализовать со-
вместно с нашими партнерами из числа 
гражданского общества и международ-

ных организаций», - отметил Уполномо-
ченный по правам человека.  

В настоящее время, как отметил Али-
зода, данный институт совместно с 

общественной организацией 
«Бюро по правам человека и 
соблюдению законности» осу-
ществляет проект «Повышение 
осведомленности гражданско-
го общества о новом институте 
Уполномоченного по правам 
человека», поддерживаемый 

Норвежским фондом по правам человека. 
В рамках данного проекта подготовлены 
информационные буклеты и книжки по 
механизмам обращения к уполномочен-
ному по правам человека, которые будут 
распространены среди населения страны 
посредством юридических приемных не-
правительственных организаций. Также 
планируется проведение цикла инфор-
мационных сессий в регионах страны с 
участием Омбудсмена среди судей, ад-
вокатов, правоохранительных органов, а 
также представителей гражданского об-
щества. Предполагается, что на данных 
встречах   будет представлена информа-
ция о деятельности данного института, а 
также о механизмах обращения граждан 
в данную организацию. 

 На встрече также было отмечено, 
что на сегодняшний день при институ-
те Уполномоченного по правам человека 
создана инициативная рабочая группа в 
рамках проекта «Гармонизация законо-
дательства Республики Таджикистан в 
свете становления и функционирования 
института Уполномоченного по правам 
человека», поддерживаемого Институтом 
Открытое Общество – Фонд Содействия 
Таджикистан. Как отметила координатор 
данного проекта, правозащитница Ди-
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лафруз Назарова, долгосрочной целью 
данного проекта является подготовка 
проекта пакета документов по внесению 
изменений и дополнений в соответству-
ющие нормативно-правовые акты Респу-
блики Таджикистан в целях приведения 
их в соответствие с положениями Закона 
Республики Таджикистан «Об Уполномо-
ченном по правам челове-
ка». Предполагается, что 
по завершению настояще-
го проекта данным инсти-
тутом будет продолжена 
работа по продвижению 
представленного проекта 
пакета документов в Пра-
вительство и Парламент.

Как сообщила право-
защитница, инициатив-
ной группой были рас-
смотрены 45 законов 
Республики Таджикистан, из которых 30 
были изучены более тщательно, и толь-
ко 12 предварительно предлагаются для 
гармонизации. Среди них Уголовно-про-
цессуальный, Гражданский процессуаль-
ный кодекс, Кодекс об административных 
правонарушениях и т.д. Более того, чле-
нами группы было принято решение рас-
смотреть некоторые подзаконные акты на 
предмет возможной гармонизации в свете 
функционирования института Уполномо-
ченного по правам человека. 

По словам Назаровой, в начале апре-
ля 2010 года был организован круглый 
стол, в работе которого приняли участие 
национальные и международные специа-
листы в области прав человека, а также 
представители министерств и ведомств, 
ответственных за реализацию законов, 
предлагаемых для гармонизации. В ходе 
круглого стола участники получили про-

ект пакета документов по гармонизации, 
высказали дополнительные предложения 
по внесению изменений и дополнений 
в предлагаемые законодательные акты, 
рассмотренные инициативной группой. 
По результатам круглого стола, в ходе за-
ключительного заседания, члены иници-
ативной группы обсудили предложенные 

изменения и внесли  их в 
проект документов. В рам-
ках данной деятельности 
также планируется разра-
ботать План действий по 
лоббированию внесения 
изменений и дополнений 
в соответствующие за-
конодательные акты на 
период с 25 марта по 31 
декабря 2010 года. «Ско-
рее всего, предложенный 
план будет включен в го-

довой План Работы Уполномоченного по 
правам человека в Республике Таджики-
стан, который уже был разработан и пред-
ставлен международным организациям», 
- сказала в заключение правозащитница.

Напомним, что в июне 1999 года в 
Таджикистане прошла первая Междуна-
родная Конференция, посвященная роли 
и деятельности Омбудсмена. Тогда участ-
ники сошлись во мнении, что учреждение 
такого органа в Таджикистане преждев-
ременно. Вторая же Конференция про-
шла спустя семь лет в феврале 2006 года 
в городе Душанбе на тему «Перспективы 
учреждения национального института по 
правам человека в Таджикистане». И, на-
конец, в 2007 году Президент Республики 
Таджикистан в своем ежегодном посла-
нии Парламенту сообщил о необходимо-
сти создания национального института 
Уполномоченного по правам человека. 
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В 2008 году в рамках реформирова-
ния правовой и судебной системы пар-
ламент принял закон, регулирующий де-
ятельность нового органа, а в 2009 году 
депутаты нижней палаты одобрили указ 
Президента о назначении первого Упол-
номоченного по правам человека. 

Институт омбудсмена вписывается в 
любую правовую систему, занимая в то 
же время совершенно обособленное по-
ложение. Прежде всего, это специальный 

институт, направленный на защиту и вос-
становление прав человека. В рамках де-
мократического общества сам омбудсмен 
не является органом государственной 
власти. Это – эффективный вспомога-
тельный институт, осуществляющий мо-
ниторинг деятельности государственных 
органов через призму их взаимоотноше-
ний с гражданами, причем только в тех 
случаях, когда в этих взаимоотношениях 
есть риск нарушений прав граждан.

В ТАДЖИКИСТАНЕ НАИБОЛЕЕ СЛОЖНОЕ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПОЛОЖЕНИЕ    

С ОХРАНОЙ ЗДОРОВЬЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ  
И ДОСТУПОМ В ТЮРЬМЫ

Автор:Шухрат Азизов,
Источник:http://www.vof.kg/tj/publications/?publications=647

В ТАДЖИКИСТАНЕ СОХРАНЯЮТСЯ ТЯ-
ЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЗАКЛЮ-
ЧЕННЫХ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, 
А ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЭТИМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ТАК И НЕ СОЗДАН, ЗАЯВИЛИ 
УЧАСТНИКИ ФОРУМА, СОСТОЯВШЕГОСЯ В 
ДУШАНБЕ.

В третьем Центрально-азиатском фо-
руме по вопросам инфекционных бо-
лезней и наркопотребления в тюрьмах 
приняли участие представители мини-
стерств юстиции, неправительственных 
и международных организаций, руково-
дители ведомств, ответственных за рабо-
ту по охране здоровья в пенитенциарных 

учреждениях Таджикистана, Казахстана 
и Кыргызстана.

Одним из главных вопросов, рассма-
триваемых на форуме, была эпидемио-
логическая ситуация по инфекционным 
заболеваниям в учреждениях уголовно-
исполнительных систем трех стран.  Из 
доклада эпидемиолога Шахины Карама-
товой следовало, что охват тестировани-
ем спецконтингента на ВИЧ-инфекцию в 
странах существенно разнится; в Казах-
стане он составляет 83%, в Кыргызстане 
– 32%, а в Таджикистане – всего 26,5%. 
Причем в Казахстане обследование на 
ВИЧ проводится в обязательном порядке 
и двукратно: при поступлении в места ли-
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шения свободы и через 6 месяцев. В Кыр-
гызстане и Таджикистане обследование 
осужденных проводится на добровольной 
основе.  Нетрудно догадаться, учитывая 
нехватку квалифицированного персонала 
и дефицит препаратов в Таджикистане, 
что медперсонал не настаивает на обсле-
довании.

Употребление наркотиков является 
нарушением режима содержания заклю-
ченных. Однако, согласно опросу, осуж-
денные считают, что половина тюремно-
го населения употребляет наркотики, и 
их доля составляет в Казахстане - 45%, 
в Кыргызстане - 31% контингента. А вот 
в Таджикистане эта цифра, по официаль-
ным данным, равна нулю…

«Кроме Казахстана, в остальных стра-
нах регистрация случаев ВИЧ-инфекции 
среди заключенных не отражает истинной 
ситуации по ВИЧ в местах заключения 
вследствие низкого охвата тестировани-
ем. Мероприятия, направленные на про-
филактику передачи ВИЧ (дез.средства, 
презервативы, образовательные програм-
мы) осуществляются в Таджикистане 

выборочно и находятся на недостаточно 
высоком уровне», - отметила в этой связи 
Шахина Караматова.

Из информации, представленной спе-
циалистами Кыргызстана и Казахстана, 
следовало, что  в этих странах существу-
ют специальные колонии, в которых со-
держатся осужденные, болеющие тубер-
кулезом.  Там их обследуют, бесплатно 
лечат и, более того, поощряют за привер-
женность к тщательному прохождению 
курса продуктовыми посылками. И даже 
после освобождения осужденных им вы-
деляются одежда и деньги для проезда к 
медицинскому учреждению, где им необ-
ходимо продолжить наблюдение и лече-
ние. Работа эта проводится сотрудниками 
исправительных учреждений совместно с 
представителями международных и мест-
ных неправительственных организаций.

В Таджикистане подобное специали-
зированное учреждение в системе ис-
полнения наказаний отсутствует. По ин-
формации начальника туберкулезного 
отделения центральной больницы управ-
ления исправительных дел (УИД) Миню-
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ста страны Абдурахмона Шокаримова, в 
УИД существуют два туберкулезных от-
деления: на 100 коек в Душанбе и на 40 
коек в Согдийской области. На районном 
уровне контроль за туберкулезом прово-
дят медработники санчастей и пунктов 
здоровья, созданы изоляторы.

По его данным, в настоящее время все 
тюремное население в Таджикистане, 
нуждающееся в лечении туберкулеза, по-
лучает необходимые препараты. Он также 
сообщил, что с 2005 года в стране начата 
реализация стратегии ДОТС, которой к 
2008 году охвачен весь пенитенциарный 
сектор. «Тем не менее, в 2009 году заболе-
ваемость в пенитенциарном секторе была 
в 15 раз выше (1200 заболевших против 
80 на 100 тыс. населения), а смертность 
почти в 33 раза выше (210,4 смертей про-
тив 6,4 на 100 тыс. населения), чем в 
гражданском секторе», - отметил А.Шо-
каримов.

В местах заключения в настоящее вре-
мя содержится 178 зараженных ВИЧ-ин-
фекцией и 268 – инфекциями, передавае-
мыми половым путем.

Выступивший на форуме директор 
одной из таких сервисных организаций 
«Хаети Нав» Абдухолик Абдурахманов, 
заявил, что его сотрудники, несмотря на 
специально подписанный договор о со-
трудничестве с УИД Минюста, не имеют 
доступа в места лишения свободы.

Сотрудники УИД Таджикистана в до-
казательство открытости системы орга-
низовали для участников форума посе-
щение женской колонии в окрестностях 
города Нурека, расположенного в 70 км 
от Душанбе в высокогорной зоне.  

Участникам форума представили со-
держащихся в колонии 68 осужденных 
женщин, одетых в черные халаты и шаро-
вары, в белых головных платках. В УИД 

пояснили, что количество заключенных 
уменьшилось почти в шесть раз после ам-
нистии, проведенной в ноябре прошлого 
года.

В спальнях, столовой, медсанчасти, 
детском отделении и воспитательной ком-
нате было идеально чисто и просторно. 
Однако, приближаться к заключенным и, 
тем более, беседовать с ними участникам 
было строжайше запрещено.

И тут же случился конфуз, который 
лишь подчеркивал закрытость и недовер-
чивость сотрудников УИД к остальному 
миру: журналиста, делающего отметки в 
блокноте, пытались отозвать в сторону и 
установить личность методом опроса, а 
когда это не удалось, у него просто вы-
дернули из рук блокнот и вырвали от-
туда страницу с записями. Другого жур-
налиста, «просочившегося» в режимное 
учреждение без оставленного в заклад 
паспорта, выявили уже на выходе из 
тюрьмы и задержали. Дальнейшее раз-
витие событий участниками посещения 
осталось неизвестным, поскольку в авто-
бус журналист не вернулся.

После последней амнистии число 
осужденных значительно уменьшилось, 
хотя и превышало расчетную плотность. 
Однако уже сейчас власти приняли реше-
ние о ликвидации колонии, расположен-
ной в пределах столицы и, следовательно, 
в других исправительных учреждениях 
предстоит ждать «уплотнения». Между 
тем, во многих из них нет возможности 
обеспечить элементарные санитарно-ги-
гиенические условия. Скученность за-
ключенных, крайне недостаточное пита-
ние, редкие выходы на свежий воздух и 
жесткое отношение тюремного персонала 
приводят к распространению среди них 
тяжелых инфекционных заболеваний, 
быстро приводящих к смерти. 
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КТО ОБЕСПЕЧИТ ГРАЖДАН ТАДЖИКИСТАНА 
БЕСПЛАТНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩЬЮ? 

Наргис Зокирова,
 Бюро по правам человека и соблюдению законности

КОГДА НАРУШАЮТСЯ ПРАВА ГРАЖДАН, ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ ОНИ, 
КАК ПРАВИЛО, ОБРАЩАЮТСЯ В СУДЕБНЫЕ 
ОРГАНЫ. НЕ ИМЕЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ, ГРАЖДАНЕ, ЧАЩЕ ВСЕГО, ПРИ-
БЕГАЮТ К ПОМОЩИ АДВОКАТОВ. ОДНАКО 
ТРУДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
МНОГИХ ТАДЖИКСКИХ СЕМЕЙ НЕ ДАЕТ ИМ 
ВОЗМОЖНОСТИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУ-
ГАМИ АДВОКАТОВ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. В 
ТАКОМ СЛУЧАЕ У ГРАЖДАН ЕСТЬ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ТАКУЮ ПОМОЩЬ НА БЕС-
ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. В СТАТЬЕ 5 ЗАКОНА РТ 
«ОБ АДВОКАТУРЕ» ГОВОРИТСЯ О ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ГАРАНТИЯХ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМО-
ЩИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМ ГРАЖДАНАМ. 
 
Так, Коллегией адвокатов Согдийской 

области за 2009 год было всего оказано 
правовой помощи - 9899, из них 4621 - на 
бесплатной основе. Согласно представ-
ленным данным, около половины ока-
занной правовой помощи осуществляет-
ся адвокатами на бесплатной основе. Из 
всех видов оказанной помощи более по-
ловины от общего количества составляют 
бесплатные устные консультации, поло-
вину – бесплатное составление письмен-
ных правовых документов. 1/3 часть от 
общего количества дел составляют бес-
платные уголовные дела, проведенные в 
ходе предварительного следствия. Обыч-
но такие дела проводятся по письменному 

требованию органов следствия. 1/6 часть 
составляют бесплатные дела от общего 
количества уголовных дел, проведенных 
в суде первой инстанции. Как правило, 
адвокаты участвуют в таких бесплатных 
делах по требованию, которое поступает 
из суда. В суде кассационной инстанции 
за 2009 год адвокатами было проведе-
но минимальное количество бесплатных 
дел: всего 2 при общем количестве 115 по 
уголовным делам и 2 при общем количе-
стве 114 по гражданским делам, что со-
ставляет крайне маленькую часть.  В суде 
надзорной инстанции адвокаты Коллегии 
адвокатов Согдийской области не прове-
ли ни одного бесплатного дела. По адми-
нистративным делам было проведено 2 
бесплатных дела при общем количестве 
таких дел – 20.

В Республиканской Коллегии адвока-
тов сообщили, что в 2009 году оказанная 
юридическая помощь составила 16299. 
Из них оказано бесплатной правовой по-
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мощи по 8887 дел, из которых 464 дел 
оказано на предварительном следствии и 
в суде по требованию судебно-следствен-
ных работников. Из 464 дел по назначе-
нию органами исполнительной власти на 
местах оплачено 195 дел на общую сумму 
5786 сомони. Коллегией также сообщено, 
что 269 дел по требованию судебно-след-
ственных работников остались без оплаты 
на общую сумму свыше 15000 сомони. 

Республиканская коллегия адвокатов 
«Сипар» сообщила, что за период 2008-
2009 годы была оказана юридическая по-
мощь физическим и юридическим лицам. 
На бесплатной основе, то есть по назна-
чению следственных и судебных органов 
за 2009 год, была оказана юридическая 
помощь 274 гражданам, из них 145 граж-
данам оказана помощь по требованиям 
следственных органов и 129 гражданам 
по требованиям судебных органов на су-
дебном следствии. 

Как отмечают представители адвокат-
ских формирований и правозащитники, 
на сегодняшний день деятельность ин-
ститута адвокатуры требует  реформы. 
Одна из серьезных проблем, с которой 
сталкиваются адвокаты Таджикистана 
– оказание бесплатной правовой помощи. 
У государства перед адвокатскими фор-
мированиями существуют большие дол-
ги, что достаточно сильно влияет на каче-
ство предоставления услуг малоимущим 
гражданам.  По мнению адвокатов, госу-
дарство уделяет недостаточно внимания 
данному институту, а сами адвокатские 
формирования не могут придти к обще-
му знаменателю в вопросах реформиро-
вания. 

По словам председателя республикан-
ской коллегии адвокатов Наима Амирбе-
кова, государство гарантирует  необхо-
димое финансирование для обеспечения 

юридической помощи несостоятельным 
гражданам, а также для  оплаты юриди-
ческой помощи, оказываемой в соответ-
ствии с законом бесплатно или помимо 
заключенного с клиентом договора. Как 
отметил Амирбеков,  соблюдая требова-
ния закона, Коллегия оказывает бесплат-
ную юридическую помощь малоимущим 
гражданам, участникам ВОВ, инвалидам 
и другим категориям граждан. 

«Однако и у государства по отноше-
нию к адвокатским формированиям так-
же есть свои обязательства, в частности,  
законодательством предусмотрено, что 
если клиент не платежеспособен, услу-
ги адвоката оплачивает исполнительный 
орган государственной власти (ИОГВ) из 
местного бюджета. Об этом говорится в 
ст.49 старого Уголовно-процессуального 
Кодекса (УПК) и ст.50 нового УПК. Но 
что происходит в реальности. При еже-
годном принятии бюджета выделяются 
средства на организации, находящиеся на 
дотации государства. Неоднократно мы 
обращались в ИОГВ с просьбой оплатить 
нам с местного бюджета, однако нас от-
правляли в Министерство финансов. В 
Минфине отвечают, что согласно зако-
ну, адвокатским формированиям должен 
платить местный орган из средств, зало-
женных на непредвиденные расходы. В 
ИОГВ ссылаются на то, что на всех у них 
денег не хватает. Вот так и получается, 
что работаем почти бесплатно», - отметил 
Амирбеков. 

По словам Амирбекова, президиум 
коллегии также подготовил проект нового 
закона, который будет называться Закон 
«Об адвокатуре и юридической помощи 
Республики Таджикистан». Положения 
нового закона будут во многом основаны 
на положениях старого Закона РТ «Об 
адвокатуре», в который будут включены 
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такие нормы как: социальная защищен-
ность адвоката; льготы за долголетнюю 
и безупречную работу в адвокатуре; воз-
можность представления адвокатов, име-
ющих особые заслуги перед государством 
и обществом к государственным награ-
дам, как это имеет место в отношении го-
сударственных служащих и другое. 

Член республиканской Коллегии адво-
катов «Сипар» Абдукаюм Юсупов также 
отметил, что в таджикском законодатель-
стве предусмотрено оказание 
бесплатной юридической 
помощи малоимущим граж-
данам, однако это бремя го-
сударство взвалило на плечи 
адвокатского сообщества. 

«Мы платим все налоги, 
но мы не получаем средств 
от государства. За свою 10-
летнюю практику по бес-
платным делам я не получил 
ни одного дирама из государ-
ственного бюджета. Я не жа-
луюсь, я горд, что я адвокат! 
Это благородная и благодарная профес-
сия! Но необходимо, чтобы государство 
уделяло также свое внимание этой про-
блеме. Например, нам было непонятно, 
когда президент страны в своем ежегод-
ном послании говорил о новой судебной 
реформе, но ничего не было сказано о 
проблемах адвокатуры в Таджикистане. 
Неужели мы такие ненужные элементы в 
нашем государстве?», - отметил адвокат.

Юсупов добавил: «С другой стороны, 
во многом мы виноваты сами, поскольку 
мы разрознены и не имеем единого стан-
дарта работы. Нет единых стандартов 
допуска к профессии, единых этических 
норм, нет организации, которая занима-
лась бы насущными проблемами адвока-
туры».

По словам руководителя Центра право-
вой помощи Бюро по правам человека и 
соблюдению законности Мадины Усмано-
вой, в статье 5 Закона РТ «Об адвокатуре» 
говорится о государственных гарантиях 
финансирования для обеспечения юриди-
ческой помощи несостоятельным граж-
данам, при этом не делается разделения 
на уголовные и гражданские дела. Упо-
минание о бесплатной правовой помощи 
содержится также в ст. 19 Закона РТ «Об 

адвокатуре». Необходимо от-
метить, что данные гарантии 
реализуются только через 
членов Коллегий адвокатов и 
не затрагивают поверенных 
адвокатов, т.к. ст.19 Закона 
возлагает оказание юридиче-
ской помощи бесплатно толь-
ко на членов Коллегии.

Усманова добавила, что 
оказание бесплатной помо-
щи по уголовным делам в 
Таджикистане достаточно 
часто встречается на практи-

ке и в определенной степени урегулиро-
вано на законодательном уровне. Статья 
50 Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Таджикистан устанавливает 
возможность освобождения задержанно-
го, подозреваемого, обвиняемого, подсу-
димого полностью или частично от опла-
ты юридической помощи дознавателем, 
следователем, прокурором или судом, 
судьей.

«В соответствии со статьей 20 Закона 
«Об адвокатуре» при освобождении лица 
от оплаты юридической помощи, оказы-
ваемой по требованию органа предвари-
тельного расследования, прокурора или 
суда, в том случае если с клиентом не был 
заключен договор, и если юридическая 
помощь оказывалась бесплатно, в соот-
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ветствии с законом расходы по оплате 
труда адвокатов относятся в установлен-
ном порядке на счет местного бюджета», 
- говорит она.

Если с бесплатной правовой помощью 
по уголовным делам ситуация более или 
менее ясная, то с гражданскими делами 
все гораздо сложнее. «Каждый день воз-
никают такие ситуации, когда человек из 
социально незащищенных слоев насе-
ления вынужден обратиться в суд за за-
щитой своих нарушенных прав в области 
гражданского, жилищного, семейного, 
пенсионного права, но при этом у него нет 
денег на оплату услуг адвоката или пред-
ставителя. Что ему делать в таком случае? 
Если задать такой вопрос представителю 
адвокатской профессии, то он, по мень-
шей мере, будет удивлен и, скорее всего, 
ответит, что адвокаты оказывают бесплат-
ную помощь только по уголовным делам, 
и это распространяется на гражданские 
дела только по определенному кругу во-
просов», - отметила правозащитница.

По мнению Усмановой, в перечне лиц, 
которым должна быть оказана бесплатная 
помощь, не указан критерий малообес-
печенности человека, который предо-
ставлял бы возможность воспользоваться 
бесплатной правовой помощью на осно-
вании только лишь отсутствия средств на 
оплату услуг представителя. К примеру, 
предыдущий опыт соседних стран опи-
рался при определении имущественного 
положения лица на минимальный размер 
оплаты труда. Но, учитывая, что мини-
мальная заработная плата в Таджики-
стане далеко не отвечает элементарным 
потребностям человека, целесообразнее 
использовать критерий прожиточного 
минимума.

Таким образом, существующий по-
рядок правового регулирования вопро-

сов предоставления квалифицированной 
юридической помощи за счет государ-
ства имеет ряд недостатков.  Законода-
тельство Таджикистана предусматривает 
реальную возможность предоставления 
бесплатной помощи за счет государства, 
в основном, по уголовным делам. Суще-
ствующее законодательство об адвокату-
ре и гражданское процессуальное зако-
нодательство не предоставляют в полной 
мере возможности малоимущим людям 
получить бесплатное представительство 
адвоката в суде по гражданским делам.; 
отсутствуют четкие критерии опреде-
ления лиц, которые могут получить по-
мощь государства по оплате адвокатской 
помощи;  нет четкого урегулирования 
механизма взаимодействия государства 
с адвокатурой по вопросам оказания бес-
платной юридической помощи. Платежи 
за оказанную бесплатную юридическую 
помощь адвокатам часто задерживают-
ся, выплачиваются не в полной мере, что 
снижает заинтересованность адвокатов в 
оказании бесплатной помощи и в ее над-
лежащем качестве. 

В настоящее время частично пробле-
му оказания бесплатной правовой помо-
щи решают общественные организации 
Таджикистана, но опять же не суще-
ствует единых данных о предоставле-
нии бесплатной юридической помощи 
всеми такими организациями, поэтому 
сложно оценивать объем такой помощи. 
Количество общественных организаций, 
которые имеют юридические приемные 
для малообеспеченных граждан, а также 
специализированные юридические при-
емные (для мигрантов, женщин и др.) в 
стране исчисляются десятками. К приме-
ру, в 2009 года Бюро по правам человека и 
соблюдению законности оказало юриди-
ческую помощь  по  2 594 обращениям
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Так как на практике вопросы оказа-
ния бесплатной юридической помощи 
все еще остаются проблемными и недо-
статочно урегулированными в правовом 
поле, возникала необходимость в разра-
ботке Концепции по реформированию 
системы оказания бесплатной правовой 
помощи для малообеспеченных граж-
дан. В этой связи, в конце прошлого года 
Бюро по правам человека и соблюдению 
законности инициировало несколько кон-
сультационных встреч с адвокатскими 
формированиями республики. 

Руководитель информационно-анали-
тического центра Бюро Зульфикор Замо-
нов отметил, что некоторые специалисты 
высказывали мнение о разработке отдель-
ного нормативного документа, регулиру-
ющего оказание бесплатной юридической 
помощи. Однако подобный подход не 
нашел поддержки из-за долгосрочности 
данного процесса и слабости а в некото-
рых случаях и недопонимания института 
лоббирования законов в интересах обще-
ственности. «В связи с этим, неформаль-
ной рабочей группой, созданной Бюро 
по данному вопросу, было принято ре-
шение разработать Концепцию, которая 
бы позволила усовершенствовать, пере-
смотреть действующее законодательство 
в сфере оказания бесплатной правовой 
помощи. Речь в данном случае идет, в 
основном, о Постановлении Кабинета 
Министров Республики Таджикистан за 
№ 206 от 4 июня 1992 года «О порядке от-
несения на счет государства расходов по 
оказанию адвокатами юридической помо-
щи гражданам», Инструкции  «Об оказа-
нии юридической помощи, оказываемой 
адвокатами физическим и юридическим 
лицам», разработанной Республикан-
ской Коллегией адвокатов и согласован-

ной с Министром финансов Республики 
Таджикистан от 28 сентября 2007 года и 
Законе Республики Таджикистан «Об ад-
вокатуре» от 1995 года (статьи 19 и 20)», 
- сказал Замонов. 

По мнению эксперта, проблема за-
ключается в том, что перечисленные 
нормативно-правовые акты, действую-
щие на сегодняшний день, не отвечают 
интересам граждан, живущим за чертой 
бедности, и лишают их равного доступа 
к правосудию. К сожалению, подобное 
положение в сфере оказания бесплатной 
правовой помощи усугубляет проблему 
сокращения бедности, которая на сегод-
няшний день остается одной из серьез-
ных социальных проблем и нарушает об-
щепризнанные стандарты справедливого 
судопроизводства.  

Подготовленный проект Концепции 
по реформированию системы оказания 
бесплатной правовой помощи включа-
ет в себя решение таких вопросов, как 
определение критериев малоимущих и 
уязвимых граждан, порядок реализации 
права граждан на бесплатную юридиче-
скую помощь (обеспечение права на за-
щиту) не только по уголовным, но и по 
гражданским и административным делам 
(в кассационных и надзорных инстанци-
ях, в том числе). И, наконец, проект Кон-
цепции также предлагает урегулировать 
и создать новый прозрачный механизм 
предоставления финансовых средств, 
а именно: ввести практику выделения 
средств из Республиканского бюджета. В 
настоящее время данная Концепция на-
ходится на стадии завершения, и мы на-
мерены направить ее для ознакомления в 
правительство страны», - сказал в завер-
шение правозащитник.


