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• Новости

РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ 
ДОКЛАДА РТ «О ХОДЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ КОНВЕНЦИИ 
ПРОТИВ ПЫТОК» БЫЛА 

ПРЕДСТАВЛЕНА НА 
ОБСУЖДЕНИЕ

В ДУШАНБЕ 2 ИЮЛЯ 2010 ГОДА БЫЛА 
ПРЕДСТАВЛЕНА НА ОБСУЖДЕНИЕ РАБОЧАЯ 
ВЕРСИЯ ДОКЛАДА РТ «О ХОДЕ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ КОНВЕНЦИИ ПРОТИВ ПЫТОК». В ХОДЕ 
ОБСУЖДЕНИЯ УЧАСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ПРАВОЗАЩИТНИКИ. 

Организаторами круглого стола высту-
пили Отдел Конституционных Гарантий 
Прав Граждан Исполнительного Аппара-
та Президента Республи-
ки Таджикистан, Центр 
ОБСЕ в Душанбе, ОФ 
«Нотабене» и Швейцар-
ская Ассоциация Между-
народного Сотрудниче-
ства «Хелветас».  

На круглом столе были 
обсуждены ход выполне-
ния тех Рекомендаций, 
которые были даны Таджикистану Коми-
тетом против Пыток в ходе рассмотрения 
докладов, представленных государства-
ми – участницами на 37 сессии Комите-
та против Пыток, прошедшей в Женеве в 
ноябре 2006 года. 

Рабочая группа, в которую входят пред-
ставители соответствующих министерств 

и ведомств Таджикистана – Отдел кон-
ституционных гарантий аппарата пре-
зидента РТ, Министерство иностранных 
дел, Министерство внутренних дел РТ, 
Министерство юстиции, Генпрокуратура, 
Верховный Суд, Аппарат Омбудсмена, 
Национальный Центр законодательства 
и представители неправительственных 
организаций, подготовили доклад и пред-
ставили его на обсуждение. Как было от-
мечено на круглом столе, доклад с учетом 
рекомендаций участников обсуждения, 
будет представлен на рассмотрение пра-
вительственной комиссии по выполне-
нию международных обязательств в об-
ласти прав человека.

Один из членов рабочей группы, на-
чальник договорно-правового управле-
ния Министерства иностранных дел РТ 
Шерали Джононов отметил, что за эти 
годы в Таджикистане было сделано очень 
многое для осуществления рекомендаций 
Комитета против Пыток. «Образован но-
вый уполномоченный орган по правам 

человека, был принят 
новый УПК. На сколько 
нам известно сейчас так 
же рассматривается во-
прос о внесений измене-
ний в УК по конкретному 
определению значения 
по «пыткам», хотя у нас 
по законодательству по-
нятие «пытки» намного 

шире чем в Конвенции». 
Нигина Бахриева – известная в Цен-

тральной Азии правозащитница отмеча-
ет, что несмотря на то что основная часть 
доклада готова, существует множество 
вопросов, которые требуют ответов и ре-
шений. «Очень важной частью доклада 
является статистическая информация и 
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примеры, например, примеров положи-
тельных дел судебных органов по делам 
о пытках. В докладе вообще не приводит-
ся конкретных примеров, есть какая-то 
отрывочная статистическая информация. 
Кроме этого членам рабочей группы не 
всегда могли предоставить информацию, 
ссылаясь на её секретность» - отмечает 
Бахриева.

Такая ситуация возникла при выполне-
нии Рекомендации Комитета об «Обеспе-
чении своевременного, беспристрастного 
и полного расследования всех жалоб и 
всех случаев смерти в местах содержания 
под стражей и ознакомления с получен-
ными результатами родственников умер-
ших». 

«Мы являемся членами международ-
ного документа, правительством этот до-
кумент был подписан и ратифицирован. 
По международным стандартам данная 
информация не должна быть засекречен-
ной. В законе «О государственных тай-
нах» не указано на то, что информация о 
смертях в колониях является секретной, 
мы должны разрабатывать процедуру 
рассекречивания» - отметили участники 
круглого стола.  

Согласно Конституции РТ между-
народные документы, которые ратифи-
цированы Таджикистаном,         имеют 
приоритет над национальным законода-
тельством.

Представитель НПО «Общество и 
право» Муаттар Хайдарова также указа-
ла на определенные недостатки доклада. 
По её словам доклад носит более инфор-
мативный характер, состоит только лишь 
из описания законов. «На многие реко-
мендации Комитета не получено ответов. 
Например, нет доступа родственников и 
адвокатов к задержанному/осужденно-

му, не приняты меры по длительности 
содержания под стражей (15 месяцев), о 
количестве умерших в местах лишения 
свободы, нет независимой экспертизы. 
Необходимо предоставить более подроб-
ную информацию об осведомленности 
граждан, включая доступ к текстам зако-
нов» - отметила она. 

Таким образом, все замечания участни-
ков круглого стола были учтены. Рабочая 
версия доклада РТ «О ходе выполнения 
Конвенции против пыток» будет дорабо-
тана с учётом рекомендаций и будет пред-
ставлена на рассмотрение комиссии 10 
июля 2010 года.  

Напомним, что Республика Таджики-
стан присоединилась к Конвенции против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов об-
ращения и наказания 21 июля 1994 года, 
которая вступила в силу для Республики 
Таджикистан 10 февраля 1995 года. 

Бюро по правам человека 
и соблюдению законности 

ГОСДЕП  США: 
ТАДЖИКИСТАН ЯВЛЯЕТСЯ 

СТРАНОЙ-ИСТОЧНИКОМ 
ТОРГОВЛИ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ.

ТАДЖИКИСТАН ЯВЛЯЕТСЯ СТРАНОЙ - ИС-
ТОЧНИКОМ ТОРГОВЛИ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ, 
В ЧАСТНОСТИ С  ЦЕЛЬЮ КОММЕРЧЕСКОЙ 
СЕКСУАЛЬНОЙ  ЭКСПЛУАТАЦИИ, ГОВОРИТ-
СЯ В ДОКЛАДЕ  ГОСДЕПАРТАМЕНТА США 
О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ ЗА 2009, ОПУБЛИ-
КОВАННОМ ПОСОЛЬСТВОМ США В РТ 
НАКАНУНЕ, 15 ИЮНЯ. «ЖЕНЩИНЫ ИЗ 
ТАДЖИКИСТАНА ПРОДАЮТСЯ В ОБЪЕДИ-
НЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ, РОССИЮ, 
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САУДОВСКУЮ АРАВИЮ И ТУРЦИЮ В ЦЕ-
ЛЯХ КОММЕРЧЕСКОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ, КОТОРЫХ ПЕРЕПРАВЛЯЮТ 
ТУДА ЧЕРЕЗ КЫРГЫЗСТАН», - ОТМЕЧАЕТСЯ 
В ДОКУМЕНТЕ ГОСДЕПА. 

В отчете подчеркивается, что по оцен-
кам МОМ, значительная доля миллиона 
трудовых мигрантов из Таджикистана 
являются жертвами прину-
дительного труда, прежде 
всего после добровольной 
миграции в Россию в поис-
ках работы. «Мужчины из 
Таджикистана попадают в 
условия принудительного 
труда в сферах строитель-
ства и сельского хозяйства 
России, и в меньшей степе-
ни в тех же сферах Казах-
стана и Афганистана, - говорится в докла-
де. - Таджикские дети эксплуатируются 
внутри Таджикистана в ходе ежегодной 
хлопкоуборочной кампании.  Детьми Тад-
жикистана также торгуют внутри страны 
с целью коммерческой сексуальной экс-
плуатации и принудительного труда, в 
том числе принудительного попрошайни-
чества. Государственные органы Таджи-
кистана попросили некоторых государ-
ственных служащих, в том числе врачей 
и учителей собирать хлопок в течение 
двух недель во время хлопкоуборочной 
кампании 2009 года вместо исполнения 
теми своих непосредственных обязанно-
стей. Некоторых учителей принуждали 
собирать хлопок в дополнение к их непо-
средственным обязанностям и не оплачи-
вали этот труд». В Госдепе уверены, что 
правительство Таджикистана не полнос-
тью соблюдает минимальные стандарты 
по искоренению торговли людьми, хотя 

прилагает значительные усилия в этом 
направлении. Госдеп США рекоменду-
ет Таджикистану ужесточить запрет на 
принудительный труд детей и взрослых в 
ходе ежегодной хлопкоуборочной кампа-
нии посредством таких мер, как контроль 
за посещаемостью школ и вузов и ин-
спектирования хлопковых полей во время 
уборки урожая; решительно расследовать 

и преследовать в судебном 
порядке преступления, свя-
занные с торговлей людьми, 
особенно с принудитель-
ным трудом, и осуждать и 
приговаривать к тюремно-
му заключению преступ-
ников, занимающихся тор-
говлей людьми, в том числе 
местных должностных лиц, 
принуждающих отдельные 

лица участвовать в хлопкоуборочной 
кампании. Кроме того, рекомендуется, 
просвещать руководства школ о таджик-
ском законодательстве, запрещающем 
принудительный труд; увеличить финан-
сирование и ресурсы отдела милиции по 
противодействию торговле людьми; пра-
воохранительным службам продолжать 
партнерство со своими зарубежными кол-
легами для проведения совместных рас-
следований и репатриации жертв из-за 
рубежа и так далее. В документе указы-
вается, что в 2009 году Таджикистан про-
демонстрировал ограниченные усилия в 
области повышения осведомленности о 
торговле людьми. «В отчетном периоде 
правительство РТ провело небольшую 
информационную кампанию против тор-
говли людьми, говорится в докладе Госде-
па. - Правительство не профинансировало 
ни одну НПО, предпринимавшую усилия 
по повышению осведомленности. Долж-
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ностные лица сообщили, что эти про-
граммы показывались повторно. В ходе 
интервью, проведенных НПО с жертвами 
сексуальной эксплуатации в Дубаи, обна-
ружилось, что многие агенты по найму 
приезжали в сельскую местность Таджи-
кистана и обещали женщинам замуже-
ство за состоятельных арабских мужчин 
в ОАЭ». 

БЮРО  ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА ВЫРАЖАЕТ СВОЮ 

СОЛИДАРНОСТЬ ЖЕРТВАМ 
ПЫТОК¾

26 ИЮНЯ ПО ВСЕМУ МИРУ ОТМЕЧАЕТСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ В ПОДДЕРЖКУ 
ЖЕРТВ ПЫТОК,  ПРОВОЗГЛАШЁННЫЙ ГЕНЕ-
РАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ  ООН 12 ДЕКАБРЯ 
1997 ГОДА СПЕЦИАЛЬНОЙ  РЕЗОЛЮЦИЕЙ 
ООН № 52/149. МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ 
В ПОДДЕРЖКУ ЖЕРТВ ПЫТОК  НАПРАВЛЕН 
НА ПОЛНОЕ ИСКОРЕНЕНИЕ ПЫТОК И ОБЕ-
СПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНВЕНЦИИ 
ООН «ПРОТИВ ПЫТОК И ДРУГИХ ЖЕСТО-
КИХ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ 
ДОСТОИНСТВО ВИДОВ ОБРАЩЕНИЯ И НА-
КАЗАНИЯ». 

Статья 18 Конституции Республики 
Таджикистан предусматривает, что «ни-
кто не может быть подвергнут пыткам, 
жестокости и бесчеловечному обраще-
нию…». Таджикистан ратифицировал 
Конвенцию ООН «Против пыток и дру-
гих жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения 
и наказания» 21 июля 1994 года. Конвен-
ция вступила в силу для Таджикистана 10 
февраля 1995 года. Положения, запреща-
ющие применение пыток, также содер-

жатся в Международном пакте о граж-
данских и политических правах, который 
был ратифицирован Маджлиси Оли РТ 
13 ноября 1998 года и вступил в силу 4 
апреля 1999 года. 

Несмотря  на то, что Таджикистан 
присоединился к некоторым междуна-
родно-правовым актам, запрещающим 
применение пыток, проблема уголовного 
преследования должностных лиц и защи-
ты жертв пыток остается не решенной, 

особенно на законодательном уровне. 
Так, уголовное законодательство до сих 
пор не предусматривает отдельной статьи 
по пыткам, что затрудняет выявление не 
только масштабов применения пыток, но 
и приводит к тотальной безнаказанности 
должностных лиц и сотрудников право-
охранительных органов республики.  

Правозащитники также отмечают, что в 
стране другой проблемой существования 
пыток является отсутствие эффективного 
расследования случаев применения пы-
ток. В стране существует ряд норматив-
ных актов, которые устанавливают поря-
док работы правоохранительных органов 
с сообщениями о преступлениях, но эти 
нормативные акты не учитывают специ-
фику такого преступления, как пытка, 
а специальных инструкций, касающих-
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ся приема и рассмотрения сообщений о 
пытках, в стране не разработано.  

В связи с этим, пользуясь Междуна-
родным днем в защиту жертв пыток, об-
щественное объединение «Бюро по пра-
вам человека и соблюдению законности» 
выражает свою солидарность жертвам 
пыток и призывает Республику Таджики-
стан в лице его законодательных и судеб-
ных органов принять следующие меры: 

1. Привести в соответствие с положе-
ниями Конвенции ООН «Против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обраще-
ния и наказания» нормы национально-
го законодательства, а именно: внести 
в Уголовный кодекс отдельную статью 
«Пытки» и разработать эффективный 
механизм незамедлительного и тщатель-
ного расследования каждого заявления о 
пытках. 

2. Ратифицировать Факультативный 
Протокол к Конвенции против пыток.  

3. Пригласить Специального доклад-
чика ООН, который мог бы посетить 
тюрьмы и места заключения с предостав-
лением ему полного и беспрепятственно-
го доступа к содержащимся там лицам. 

Бюро по правам человека 
и соблюдению законности 

КАЖДЫЙ  ШЕСТОЙ РЕБЕНОК 
ВЫНУЖДЕН ЗАРАБАТЫВАТЬ 

СЕБЕ НА ХЛЕБ

ПО СТАТИСТИКЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГА-
НИЗАЦИИ ТРУДА  ОКОЛО 246 МИЛЛИОНОВ 
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ДО 17 ЛЕТ ВО ВСЕХ 
СТРАНАХ ВОВЛЕЧЕНЫ  В РАЗЛИЧНЫЕ ФОР-
МЫ ДЕТСКОГО ТРУДА В НАШИ ДНИ. К СО-

ЖАЛЕНИЮ, ТАДЖИКИСТАН ОКАЗАЛСЯ НЕ 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ. ЗДЕСЬ ТАКЖЕ СУЩЕСТВУ-
ЕТ ДЕТСКИЙ ТРУД. И ЭТО МОЖНО ЗАМЕ-
ТИТЬ ПРАКТИЧЕСКИ НА КАЖДОМ ШАГУ. К 
ПРИМЕРУ, НА РЫНКАХ СТОЛИЦЫ ТАДЖИ-
КИСТАНА МОЖНО НАБЛЮДАТЬ, КАК ДЕТИ 
ПРЕДЛАГАЮТ ПОДВЕСТИ НА ТЕЛЕЖКАХ 
(АРОБАХ) ТЕ ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ПОКУ-
ПАЮТ ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ. ПЕЧАЛЬНО СТА-
НОВИТСЯ ОТТОГО, ЧТО МНОГИЕ ТАДЖИ-
КИСТАНЦЫ ПОЛЬЗУЮТСЯ ИХ УСЛУГАМИ. 
И, К СОЖАЛЕНИЮ, ПОДОБНЫХ ПРИМЕРОВ 
ОЧЕНЬ МНОГО. 

По словам Национального Координа-
тора МОТ-ИПЕК Мухайё Хосабековой, 
основными причинами того, что дети с 
малых лет идут на работу является боль-
шой состав членов семей у трудящих-
ся детей, бедность и миграция, что дает 
большой толчок к увеличению количе-
ства работающих детей. 

Исследования  последних лет, по сло-
вам М. Хосабековой, показывают, что 
трудовая миграция оказывает серьезное 
воздействие на уровень образования де-
тей. В эмигрантских семьях дети учатся 
хуже и пропускают занятия чаще, чем в 
обычных семьях, уделяя свое внимание 
на поиск работы. Однако, несмотря на это 
М. Хосабекова отмечает, что дети мечта-
ют получить хорошую специальность и 
стать уважаемым, обеспеченным челове-
ком, поступить в ВУЗ, получить высшее 
образование и стать хорошим специали-
стом (учительницей, врачом, музыкан-
том, инженером, юристом, математиком 
и т.д.), стать  богатым бизнесменом, за-
вести собственное дело (автозаправку, 
лепешечную, ресторан, торговый центр, 
автомастерскую и т.д.), чтобы наше госу-
дарство улучшило жизнь народа. 
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Говоря  о получении среднего полного  
образования в школах, главный  специа-
лист Управления дошкольных и школь-
ных учреждений Министерства образова-
ния РТ Зульфия Сафарова отметила, что 
руководство школ совместно с отделами 
внутренних дел, с районными, городски-
ми и областными отделами образования 
проводят воспитательные работы с уче-
никами, проводят беседы с родителями 
по предотвращению этой проблемы. 

Между тем, Кудратулло Азимов, на-
чальник Службы профилактики правона-
рушений среди  несовершеннолетних и 
молодежи МВД  РТ- отметил, что во всех 
школах закреплены два сотрудника мили-
ции, которые следят за порядком в школе, 
ведут учет по посещению занятий ребят, 
проводят профилактические мероприя-
тия с учениками. 

Кроме того, Службой в местах обще-
ственного  скопления проводятся рейды, 
в результате чего выявляются несовер-
шеннолетние ребята, которые занимают-
ся трудовой деятельностью. По словам К. 

Азимова, в ходе рейдов проводятся рабо-
ты по установлению места жительства 
ребят и возвращению детей родителям. 

«В случае, если ребята проживают в 
Душанбе, то за ними приезжают родите-
ли и  забирают их из ОВД по месту жи-
тельства, если же дети из районов, то их 
размещают в приемнике-распределителе. 
Они находятся там до тех пор, пока за 
ними не приедут родители или ближай-
шие родственники. В случае повторной 
поимке ребят, если выяснится, что эти 
дети живут в неблагополучных семьях, 
что они убегают из дома, то сотрудники 
ОВД отправляют письмо в Комиссию по 
правам ребенка по месту жительства и 
Комиссия распределяет их по интерна-
там»,- сказал К. Азимов. 

Мухайё  Хосабекова добавила, что для 
решения  этой проблемы необходимо:  

- пропагандировать  в доступной для 
населения  форме положения законода-
тельства  Республики Таджикистан и 
международных  норм, направленных на 
защиту  прав ребенка от вовлечения  в 
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детский труд и, в особенности в наихуд-
ших его форм;  

- выработать  политику социальной за-
щиты для  детей мигрантов, которая будет  
экономически стимулировать мигрантов  
к получению социальной страховки,  и 
повышать их ответственность  за свои се-
мьи и особенно  детей;  

- продолжать принимать меры по ис-
коренению детского труда, особенно его 
наихудших форм посредством борьбы с 
бедностью, укрепления системы образо-
вания (включая развитие неформального 
обучения детей), организации досуга для 
детей, а также усиления ответственности 
за нарушение семейного и трудового за-
конодательства в части использования 
труда несовершеннолетних.  

Источник: «Дайджест-пресс»

В ТАДЖИКИСТАНЕ 
НАЗРЕЛА  НЕОБХОДИМОСТЬ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ЖИЛИЩНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В ТАДЖИКИСТАНЕ НЕОБХОДИМО РЕФОР-
МИРОВАТЬ ЖИЛИЩНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВО,- УБЕЖДЕН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР «СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТАД-
ЖИКИСТАНА» (СПТ) БАХОДУР ХАБИБОВ. 
ОН ОТМЕТИЛ, ЧТО  С ИНИЦИАТИВОЙ ПРИ-
НЯТИЯ НОВОГО ЖИЛИЩНОГО  КОДЕКСА 
СПТ ВЫСТУПИЛ ЕЩЁ В 2006 ГОДУ. 

«После долгих обсуждений уже сегод-
ня в Таджикистане существует разрабо-
танный материал, который будет распро-
страняться среди министерств и ведомств 
страны для обсуждения, внесения допол-
нений, изменений, предложений», - ска-

зал он.  «Нынешний Жилищный кодекс 
РТ повторяет те нормы, которые были 
разработаны ещё в 20-е годы, как базо-
вые, практически для всех стран СССР, - 
говорит Б. Хабибов, - Нельзя работать по 
старым правилам, пытаясь построить но-
вый рынок». Источник приводит пример 
того, что, согласно Жилищному кодексу 
РТ, государство обязуется всех обеспе-
чить жильём. «В Кодексе написано, что 
каждый гражданин, достигший 18-лет-
него возраста, и у которого нет жилпло-
щади, имеет право встать на учёт для по-
лучения жилья, и требовать у государства 
жильё, так как согласно кодексу государ-
ство гарантирует ему это. Однако сегодня 
это не возможно, – продолжил эксперт. 
- Эту норму оставили, но в реальности 
получить её исполнения в сегодняшней 
экономической структуре страны не пред-
ставляется возможным. Нормы остались, 
и никто с ними напрямую не сталкивался, 
но, тем не менее, наличие этой нормы го-
ворит о том, что государство гарантирует 
всем, то чего гарантировать не может». 
Кроме всего прочего Б.Хабибов акценти-
рует внимание на том, что Гражданский и 
Земельный кодексы РТ появились после 
Жилищного кодекса. Жилищный кодекс, 
в свою очередь, был принят без измене-
ний ещё в 1997 году. «Не была проведена 
гармонизация законодательства, чтобы 
законы друг другу не противоречили. Ны-
нешний жилищный кодекс практически 
один в один повторяет жилищный кодекс 
Таджикской СССР, который был прият 
сначала в 1976 году, а потом и в 1984 году. 
Но тогда это было вынужденной мерой, 
так как не было времени и возможности 
кардинально поменять кодекс», - отметил 
источник.

Источник: «Азия-Плюс», 15 июня
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СОЗДАНИЕ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ, ОТРАЖА-
ЮЩЕЙ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НЕВОЗМОЖНО БЕЗ 
УЧЕТА ПРОИСХОДЯЩИХ В МИРОВОМ СООБ-
ЩЕСТВЕ ПРОЦЕССОВ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИХ 
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО 
И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА. В ТО 
ЖЕ ВРЕМЯ ВАЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ГРАНИЦЫ 
ВЛИЯНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА НА НА-
ЦИОНАЛЬНУЮ ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ. ДЛИ-
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ НОРМЫ МЕЖДУНАРОД-
НОГО ПРАВА, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, И НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВО РАССМАТРИВАЛИСЬ ИЗО-
ЛИРОВАННО. КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН СУЩЕСТВЕННО ИЗМЕНИЛА 
ТРАДИЦИОННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ИС-
ТОЧНИКАХ ПРАВА, ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАВ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТЫ  СОСТАВНОЙ ЧАС-
ТЬЮ СВОЕЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ. ВКЛЮ-
ЧЕНИЕ АКТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕ-
РА В НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ 
ВЫЗВАЛО НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРЕШЕНИЯ 
ВОПРОСА ОБ ИХ СООТНОШЕНИИ. 

Стержнем единой концепции преодо-
ления противоречий между нормами вну-
тригосударственного права и междуна-
родно-правовыми предписаниями стали 

положения статьи 10 Конституции РТ, в 
которой  устанавливается, что междуна-
родно-правовые акты, признанные Тад-
жикистаном, являются составной частью 
правовой системы республики. В случае 
несоответствия законов республики при-
знанным международно-правовым актам 
применяются нормы международно-пра-
вовых актов. Дальнейшее закрепление 
это положение нашло в статье 4 Закона 
РТ «О международных договорах»  и в 
статье 8 Закона РТ «О нормативных пра-
вовых актах», которые устанавливают, 
что международные договоры, признан-
ные Таджикистаном в соответствии с 

• Аналитика

ПРОБЛЕМЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ НОРМ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ ПО 

ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Азиз Диноршоев,
кандидат юридических наук 
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Конституцией Республики Таджикистан, 
являются составной частью ее правовой 
системы и в случае несоответствия за-
конов республики признанным между-
народно-правовым актам применяются 
нормы международного договора. При-
знанные Таджикистаном международные 
правовые акты вводятся в действие после 
официального опубликования и имеют 
прямое действие.

  Данные положения имели целью под-
черкнуть значимость 
вхождения Республи-
ки Таджикистан  в 
мировое сообщество 
на условиях равно-
правного партнер-
ства. В то же самое 
время оно не  устра-
нило многие спорные 
моменты, связанные 
с применением меж-
дународных норм на 
территории Респу-
блики Таджикистан и породило ряд кол-
лизий во внутригосударственном законо-
дательстве. 

Наглядным примером является проти-
воречие между Конвенцией против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обраще-
ния и наказания и Уголовным кодексом 
Республики Таджикистан. 

 Статья 1 данной Конвенции под опре-
делением пытки понимает «Любое дей-
ствие, которым какому-либо лицу умыш-
ленно причиняется сильная боль или 
страдание, физическое или нравственное, 
чтобы получить от него или от третьего 
лица сведения или признания, наказать 
его за действие, которое совершило оно 
или третье лицо или в совершении, кото-
рого оно подозревается, а также запугать 

или принудить его или третье лицо, или 
по любой причине, основанной на дис-
криминации любого характера, когда та-
кая боль или страдание причиняются го-
сударственным должностным лицом или 
иным лицом, выступающим в официаль-
ном качестве, или по их подстрекатель-
ству, или с их ведома или молчаливого 
согласия».

Из содержания данной статьи вытека-
ет, что пытка состоит из трех основных 

взаимо связанных 
элементов:   

- причинение тяж-
ких физических или 
нравственных стра-
даний или боли;

- совершение на-
рушения с ведома, 
молчаливого согла-
сия или подстрека-
тельства со стороны 
го суд а р с т в е н н ы х 
должностных лиц;

- совершение нарушения с какой-либо 
определенной целью, например, получе-
ния информации, наказания или запуги-
вания.

В примечании статьи 117 УК РТ, (ис-
тязание) дается определение понятия 
«пытки» в соответствии с национальным 
законодательством. Под  пыткой в УК РТ 
понимается «причинение физических 
или нравственных страданий в целях по-
нуждения к даче показаний или иными 
действиями, противоречащими воли че-
ловека, а также в целях наказания либо в 
иных целях».  

Как видно из определения “пытка”, ко-
торое дано в Уголовном кодексе, в нем от-
сутствует один из важнейших элементов 
содержания пытки, а именно: субъект при-
менения, которым является должностное 
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лицо, т.е. специальный субъект. Понятие 
должностного лица дается в Законе РТ “О 
государственной службе”, под которым 
понимается лицо, постоянно, временно 
или по специальному полномочию зани-
мающее государственные должности го-
сударственной власти и государственные 
должности государственной службы для 
осуществления государственной власти и 
компетенции государственных органов. 

Трактовка понятия “пытки”, которая 
дается в УК РТ, расширяет круг субъектов 
данного преступления и из специального 
субъекта превращает его в общего. Тем 
самым, любое насильственное действие 
может трактоваться как “пытка”, что про-
тиворечит требованиям международных 
документов по правам человека. Исходя 
из норм международного права, “пытки” 
являются должностным преступлением 
и должны быть включены в соответству-
ющую главу Уголовного кодекса.  Тем 
самым, “пытки” должны признаваться в 
качестве должостного преступления. Так-
же следует подчеркнуть, что определение  
“пытки”, данное в УК РТ также противо-
речит требованиям, которые закреплены в 
статьях 10 и ч.3 ст.88 УПК РТ 2009 года.   

Другим примером несоответствия 
норм национального законодательства 
международному  праву является положе-
ния Семейного кодекса РТ относительно 
вопросов усыновления. В соответствии 
со статьей 21 Конвенции о правах ребен-
ка усыновителями могут быть граждане 
вне зависимости от гражданства. Тем са-
мым, Конвенция дает возможность усы-
новлять детей и иностранным гражданам 
на тех же основаниях, которые предусмо-
трены для граждан своего государства. 
Однако, статья 127 Семейного кодекса РТ 
устанавливает, что усыновителями могут 

быть только граждане Республики Тад-
жикистан. Тем самым, данное положение 
Семейного кодекса противоречит поло-
жениям Конвенции о правах ребенка и 
создает в правоприменительной практике 
коллизии.  

Положительным примером, соотноше-
ния норм внутригосударственного права 
с нормами международного права явля-
ется имплементация в национальное за-
конодательство положений Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин. Для реализации по-
ложений указанной Конвенции в Респу-
блике Таджикистан принят Закон РТ «О 
государственных гарантиях равноправия 
мужчин и женщин и равных возможно-
стей их реализации». Положения данного 
закона отражают требования Конвенции 
в вопросах обеспечения равенства муж-
чин и женщин, запрета дискриминации 
и обеспечения всего круга прав и свобод. 
Помимо данного закона в текущее зако-
нодательство, в частности, в Трудовой 
кодекс, Закон РТ «О гражданстве Респу-
блики Таджикистан» и ряд других зако-
нов включены положения, которые пред-
усмотрены в Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении 
женщин. 

Таким образом, подводя итог, следует 
отметить, что для системы законодатель-
ства и правоприменительной практики  
важное значение имеет единообразное 
понимание норм права, как междуна-
родных, так и национальных. При этом 
между ними не должно существовать 
противоречий, которые могут привести к 
коллизиям и неправильному применению 
со стороны судов, что в результате может 
привести к нарушению прав человека.
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4 ИЮНЯ В Г. ХУДЖАНДЕ СОГДИЙСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОСТОЯЛСЯ  КРУГЛЫЙ СТОЛ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛ-
НОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
ТАДЖИКИСТАНА. В РАБОТЕ КРУГЛОГО 
СТОЛА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ПРОКУРАТУРЫ, МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ, 
СУДЕЙСКОГО КОРПУСА, КОЛЛЕГИИ АД-
ВОКАТОВ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕПРА-
ВИТЕЛЬСТВЕННЫХ  И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ. ИНСТИТУТ УПОЛНОМО-

ЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ТАД-
ЖИКИСТАНЕ ПРЕДСТАВИЛИ РУКОВОДИТЕЛЬ 
АППАРАТА САФАРАЛИ ГУЛОМОВ И НАЧАЛЬ-
НИК ОТДЕЛА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИ-
ТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ  ПРАВ 
ГРАЖДАН МУКИМ АШУРОВ.

Директор общественной организации 
«Бюро по правам человека и соблюдению 
законности» Наргис Зокирова сообщи-
ла, что данное мероприятие проводится 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

ОБСУДИЛИ МЕХАНИЗМЫ ОБРАЩЕНИЯ К 
УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Наргис Зокирова, 
Бюро по правам человека и  соблюдению законности
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в рамках проекта «Повышение осведом-
ленности гражданского общества о новом 
институте Уполномоченного по правам 
человека», который реализуется Бюро в 
партнерстве с институтом Уполномочен-
ного по правам человека РТ при финан-
совой поддержке Норвежского Хельсин-
ского Комитета по правам человека. По ее 
словам, аналогичные информационные 
сессии будут  проведены в Хатлонской 
области в г.Курган-Тюбе, а также намеча-
ется в административном центре Горно-
Бадахшанской автономной области – г. 
Хороге. 

«Целью проведения цикла информа-
ционных сессий является повышение 
информированности гражданского обще-
ства о новом институте Уполномоченного 
по правам человека», - сказала Н.Зокиро-
ва.

Она добавила, что проблема заключа-
ется в том, что в настоящее время граж-
данское общество республики не в пол-
ной мере осведомлено об образовании 
органа Уполномоченного по правам чело-
века, его правовом статусе, компетенции 
и механизме подачи обращений. К сожа-
лению, существуют случаи, когда практи-
кующие юристы не в полной мере пони-
мают роль и деятельность Омбудсмена и 
приравнивают настоящий орган к юрис-
дикции исполнительной ветви власти. 
Особенно, подобная ситуация ощущается 
в регионах страны. «От понимания сущ-
ности данного института будет зависеть 
востребованность и эффективность ра-
боты Уполномоченного по правам чело-
века. Не обладая информацией о том, ка-
кие вопросы входят в компетенцию этого 
института, и каковы механизмы подачи 
обращений в этот орган, ни адвокаты, ни 
практикующие юристы, ни другие инсти-
туты гражданского общества и население 

в целом не смогут в полной мере задей-
ствовать этот важный правозащитный ме-
ханизм», - отметила правозащитница. 

Н.Зокирова также проинформировала, 
что в рамках данного проекта были подго-
товлены и опубликованы на таджикском 
и русском языках буклеты и карманные 
книжки: «Как обратиться к Уполномочен-
ному по правам человека в Республике 
Таджикистан», которые буду распростра-
нены среди населения и различных орга-
нов власти.   

Координатор проекта, кандидат юри-
дических наук Азиз Диноршоев расска-
зал, что 

институт Омбудсмена («umbuds man» в 
переводе со шведского означает «предста-
витель», «защитник», «правозащитник») 
был впервые создан в Скандинавских 
странах, в частности, в Швеции в 1809 
года, когда Конституцией была учреждена 
должность парламентского делегата. Ом-
будсмен был наделен функцией контроля 
над соблюдением законов официальными 
лицами. Однако, подобные должности 
имелись и в других культурах задолго до 
этого. Так, например, в Риме существовал 
Общественный Защитник, который защи-
щал граждан города от любых форм при-
теснений. В исламском мире имелись ик-
тисобы и мухтасибы, которые не только 
следили за соблюдением норм Шариата, 
но также разрешали споры по восстанов-
лению прав и были наделены функцией 
по предотвращению преступлений.

По его словам, в настоящее время  в 
мире существует более 119 национальных 
институтов по правам человека, которые 
получили свое развитие за последние 35 
лет. Однако именно последние пятнадцать 
лет отмечены наибольшим ростом таких 
институтов в странах Латинской Амери-
ки, Африки, Азии, Центральной Азии и 
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Западной Европы. Это связано с тем, что 
все большее число государств выбирает 
демократический путь развития. Все эти 
институты принимают различные формы 
в зависимости от исторического, культур-
ного, экономического и политического 
развития государств: комиссия, омбуд-
смен, уполномоченный по правам чело-
века, народный защитник, общественный 
адвокат и др. Большинство институтов 
имеют общие черты, но зачастую они так-
же существенно отличаются друг от друга 
по статусу в правовой системе, структуре, 
процедурам, мандатам и т.д. В некоторых 
странах национальные институты по пра-
вам человека состоят из одного человека, 
в то время как в других они представляют 
собой группу экспертов.

«В Республике Таджикистан данный 
институт называется Уполномоченный 
по правам человека в Республике Таджи-
кистан. Должность Уполномоченного по 
правам человека в республике учреждена 
в 2008 году с принятием Закона РТ «Об 
Уполномоченном по правам человека в 
Республике Таджикистан», - сказал Ди-
норшоев. 

В своем выступлении руководитель ап-
парата данного института Гуломов Сафа-
рали напомнил, что по инициативе Прези-
дента Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмона в Таджикистане был создан ин-
ститут Уполномоченного по правам чело-
века. Для осуществления этого начинания 
главы государства была создана рабочая 
группа, которая подготовила проект За-
кона Республики Таджикистан «Об Упол-
номоченном по правам человека в Респу-
блике Таджикистан», который вступил в 
силу 4 апреля 2008 года.   На основании 
данного закона 27 мая 2009 года Прези-
дент Республики Таджикистан с согла-
сия Маджлиси намояндагон Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан назначил 
Уполномоченного по правам человека, и с 
этого момента данный орган фактически 
преступил к своей деятельности. 

«Данный орган учрежден в респу-
блике в целях усиления конституцион-
ных гарантий государственной защиты 
прав и свобод человека и гражданина, 
содействия их соблюдению и уважению 
государственными органами, органами 
самоуправления в поселке и селе и их 
должностными лицами, а также долж-
ностных лиц других организаций неза-
висимо от организационно-правовых 
форм», - подчеркнул Гуломов. 

Он добавил, что за первый квартал 
2010 года в офис Уполномоченного по 
правам человека обратились 335 граждан. 
Кроме того, в аппарат Уполномоченного 
от граждан поступило 65 письменных 
жалоб. По данным Гуломова, жалобы в 
основном поступали: из мест лишения 
свободы – 5, от иностранных граждан – 3, 
по жилищным и трудовым вопросам - 28. 
Также жалобы поступали на действия 
представителей государственных орга-
нов. В частности, в отношении судебных 
органов поступило 43 жалобы, органов 
прокуратуры - 7, органов внутренних дел 
- 6, местной исполнительной власти - 6. 
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Сафарали Гуломов также рассказал 
участникам данного мероприятия о но-
вой процедуре в системе ООН - Универ-
сальном периодическом обзоре. Он сооб-
щил, что в конце 2011 года Таджикистан 
должен будет представить Национальный 
отчет о ходе исполнения взятых на себя 
международных обязательств по всем до-
говорам в области прав человека в рамках 
новой процедуры в системе Организации 
Объединенных Наций. Эта процедура под 
названием «Универсальный периодиче-
ский обзор» (УПО), осуществляется под 
эгидой Совета ООН по правам человека. 
По его словам, уже сейчас правитель-
ством страны создана рабочая группа, ко-
торая займется подготовкой данного до-
клада в Совет ООН по правам человека. 
Кроме того, по инициативе Бюро по пра-
вам человека и соблюдению законности 
создана неформальная коалиция из числа 
представителей гражданского общества, 
которая будет готовить дополнительную 
информацию для Совета ООН по правам 
человека. 

Муким Ашуров сообщил присутству-
ющим о механизмах подачи жалобы в ин-
ститут Уполномоченного по правам чело-
века. По его словам, каждый гражданин, 
чьи права были нарушены со стороны 
государства, может обратиться с жалобой 
в данный институт. Однако данный меха-
низм имеет критерии преемственности. 
Например, жалоба должна быть подана 
Уполномоченному по правам человека в 
письменной форме и не позднее истече-
ния года со дня нарушения прав и свобод 
заявителя или с того дня, когда заявителю 
стало известно об их нарушении. Жалоба 
может быть подана только после исчер-
пания других правовых или администра-
тивных средств защиты. То есть, только 

после того, как решения или действия 
(бездействия), нарушающие права чело-
века были обжалованы в суде или выше-
стоящей административной инстанции. 

«После того, как жалоба поступает 
к Уполномоченному, она изучается, и о 
принятом решении Уполномоченный в 
десятидневный срок уведомляет заявите-
ля. В случае начала рассмотрения жало-
бы Уполномоченный информирует также 
орган государственной власти, орган са-
моуправления в поселке и селе (джамоат) 
или должностное лицо, решения или дей-
ствия (бездействие) которых обжалуют-
ся. Приступив к рассмотрению жалобы, 
Уполномоченный вправе обратиться к 
компетентным государственным органам 
или должностным лицам за содействием 
в проведении проверки обстоятельств, 
подлежащих выяснению», - рассказал 
Ашуров.

По завершению презентаций участ-
никами мероприятия был задан высту-
пающим ряд вопросов.  В частности, их 
интересовал вопрос, связанный с тем,  в 
какой орган могут обратиться граждане, 
в случае, если решение Уполномоченно-
го их не удовлетворит? По словам Ашу-
рова, в случае если граждане не согласны 
с заключением Уполномоченного, то они 
могут воспользоваться другими механиз-
мами, предусмотренными в законодатель-
стве Республики Таджикистан.  Предста-
вители судейского корпуса, прокуратуры, 
ОВД и Минюста, отметили, что действи-
тельно данный институт является новым 
для Таджикистана и потребуется опреде-
ленное время для того, чтобы граждане и 
представители государственных структур 
научились грамотно использовать меха-
низм обращения к Уполномоченному по 
правам человека.
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 В СЕРЕДИНЕ АПРЕЛЯ  РЕШЕНИЕМ МАД-
ЖЛИСИ НАМОЯНДАГОН МАДЖЛИСИ ОЛИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ЕГО СО-
СТАВЕ БЫЛА СОЗДАНА ВРЕМЕННАЯ ПАР-
ЛАМЕНТСКАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОЛОГИИ, В СОСТАВ  КОТОРОЙ ВОШЛИ  15 
ДЕПУТАТОВ, ИМЕЮЩИХ БОЛЬШОЙ ОПЫТ 
РАБОТЫ  В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ЭКОЛОГИИ. В 

НАЧАЛЕ ИЮНЯ ДЕПУТАТЫ УТВЕРДИЛИ ПО-
ЛОЖЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОВОЙ СТРУК-
ТУРЫ.  

Как сообщил  журналистам спикер 
нижней палаты  Парламента Таджикиста-
на Шукурджон  Зухуров, комиссия имеет 
совещательный статус, и организована 

ПАРЛАМЕНТ ВОЗЬМЕТ 
ПОД КОНТРОЛЬ ОХРАНУ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Валентина 
Касымбекова
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для   координации деятельности коми-
тетов МН МО  с соответствующими ми-
нистерствами и ведомствами  по  защите 
окружающей среды, и улучшения эколо-
гического состояния в стране.  

Целью работы комиссии по вопросам 
экологии является содействие регулиро-
ванию деятельности по охране окружа-
ющей среды и рациональному исполь-
зованию природных ресурсов. Члены 
комиссии планируют организовать тес-
ное сотрудничество со всеми депутатами 
МН МО, министерствами и ведомствами, 
другими госорганами и общественными  
организациями с позиции защиты наци-
ональных и государственных интересов 
в экологических вопросах и обеспечения 
экологической безопасности.   

Важным моментом работы станет из-
учение состояния окружающей среды 
и  антропогенной деятельности в сопре-
дельных государствах и оценка трансгра-
ничного влияния на окружающую среду в 
Таджикистане. 

Накопленные в разных областях сведе-
ния будут накапливаться, и послужат ба-
зой для создания информационной базы 
по вопросам по охраны окружающей 
среды, экологического состояния страны 
и использования природных ресурсов. 
Одной из важных задач комиссии также 
станет пропаганда государственной эко-
логической политики с использованием 
СМИ, трибун совещаний и встреч внутри 
страны и за ее пределами. 

Как сообщил депутат и глава вновь об-
разованной Комиссии Рустам Латифов, в 
последние годы правительство Таджики-
стана уделяет первостепенное значение 
экологическим вопросам на  республи-
канском и региональном уровнях. 

Учитывая документы, ратифициро-
ванные страной, в частности, Орхусскую 

конвенцию, и вопросы их выполнения, 
появление экологических проблем на 
международном уровне, было принято 
решение уделять им  постоянное внима-
ние законодательном уровне и на этапах 
реализации.

«Комиссия будет подготавливать за-
ключения к проектам законов и соци-
ально-экономическим программам с по-
зиции национальных и государственных 
интересов, анализировать и оценивать ход 
выполнения программ и планов по охра-
не окружающей среды, осуществляемых 
госорганами, предоставлять заключения 
и рекомендации по вопросам присоеди-
нения РТ к международным конвенциям, 
двухсторонним и многосторонним согла-
шениям по охране окружающей среды, 
запрашивать у Министерств, ведомств и 
других госорганов, а также обществен-
ных объединениях и иностранных орга-
низациях  соответствующую информа-
цию по вопросам экологии.  

Члены комиссии получили права про-
верять достоверность поступающих 
сведений, отчетов и информации в этой 
сфере, подготавливаемых различными 
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органами,  и представлять к ним соответ-
ствующие заключения. 

А в необходимых случаях они также 
могут вносить предложения о проведении 
парламентских слушаний», - рассказал Р. 
Латифов.  Начальник отдела Госучрежде-
ния по особо охраняемым территориям 
(ГУООТ) Комитета по охране природы 
Иван Устян заявил, что совершенствова-
ние законодательной базы и подзаконных 
актов может стать весомой поддержкой 
для поддержки деятельности защитников 
природы.

«В настоящее время в Комитете охра-
ны природы пересматривается закон «Об 
особо охраня-
емых террито-
риях», а также 
«Лесной кодекс»,  
уже подготовле-
ны  новые редак-
ции этих актов. 
Но есть также не-
обходимость пе-
ресмотра некото-
рых подзаконных 
актов, например, 
о размерах штра-
фов за вред, на-
несенный заповедникам или незаконную 
вырубку деревьев. 

Возможно, в будущем в текстах за-
конов появятся дополнительные статьи, 
способствующие возможностям охра-
ны природы, и в частности, заповедни-
ков, имеющихся в Таджикистане. Может 
быть, эта работа привлечет внимание ру-
ководителей всех рангов к соблюдению 
существующих и новых  законов об осо-
бо охраняемых территориях», - сказал И. 
Устян. 

В планах работы комиссии особо под-
черкнуто намерение всесторонне сотруд-

ничать с общественными экологическими 
организациями, уже давно и плодотворно 
работающими в стране. 

Председатель клуба неправительствен-
ных экологических организаций, неза-
висимый эксперт-эколог Отахон Латифи 
по этому поводу заявил: «Я рад этому 
событию, и намеченному сотрудниче-
ству с общественностью. Считаю недо-
статочным существующее на сегодня 
взаимодействие с госструктурами, и хотя 
недавно состоялась встреча руководства 
Комитета с сотрудниками экологических 
организаций, постоянной и эффективной 
деятельности недостаточно. Между тем, 

экологических и 
охранных про-
блем у нас предо-
статочно. 

Надеюсь, что 
комиссия сможет 
поставить перед 
правительством 
вопрос о недо-
статочной охране 
природы и на-
растающих эко-
логических про-
блемах в стране 

на фоне деградации природоохранного 
ведомства, которое из полноценного Ми-
нистерства, минуя ряд преобразований, 
постоянно снижало свой статус и пре-
вратилось в Комитет при правительстве, 
председатель которого даже не является 
членом правительства». 

Одной из задач вновь созданной ко-
миссии будет оценка процесса сотруд-
ничества и выполнения обязательств 
Республики Таджикистан по междуна-
родно-правовым актам по охране окружа-
ющей среды, признанными страной. 

«Таджикистан подписал ряд междуна-



ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

19ПРОЕКТ «ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРИЕМНЫЕ И МОНИТОРИНГ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»

родных природоохранных конвенций, и в 
соответствии с ними обязан вносить из-
менения в существующие законы нашей 
страны. Однако не всегда это происходит 
своевременно.

Надеюсь, что комиссия станет пло-
щадкой для диалога законодателей, госу-
дарственных служащих и общественных 
организаций, работающих в природоох-
ранной сфере. Это могло бы поставить 
заслон некоторым противоречиям в меж-
дународном и внутреннем законодатель-
ствах, избежать недопонимания между 
государственными и общественными за-
щитниками природы», - сказал О. Лати-
фи. 

Он также упомянул о  существующих 
проблемах внутреннего законодатель-
ства.

«Рассчитываю, что комиссия проведет 
анализ всего природоохранного законода-
тельства страны,  и устранит все противо-

речия, существующие в разных законах. 
Например, на сегодня проблемой стало 
соблюдение статьи об экологической 
сертификации закона «Об охране приро-
ды», без которой ни одно предприятие не 
должно осуществлять свою деятельность. 
Между тем, даже в столице работают ки-
тайские предприятия металлургической 
промышленности, совершающие вред-
ные выбросы в атмосферу, которые по-
лучили лишь лицензию от Министерства 
энергетики и промышленности». 

«И есть еще одно пожелания – чтобы 
проводились регулярные общественные 
слушания, причем не ради самой полеми-
ки, а с представлением общественности 
сути всех вносимых в законодательство 
изменений и дополнений. Тогда можно 
реально рассчитывать на изменение су-
ществующей сегодня ситуации», - сказал 
Латифи. 




