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Новости 

США ОЗАБОЧЕНЫ СВОБОДОЙ 
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

В УЗБЕКИСТАНЕ, 
ТУРКМЕНИСТАНЕ И 
ТАДЖИКИСТАНЕ

США ПРИЗЫВАЮТ ТАДЖИКСКИЕ ВЛАСТИ 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАКОНОПРОЕКТА, ЗАПРЕ-
ЩАЮЩЕГО ГРАЖДАНАМ ДО 18 ЛЕТ СО-
СТОЯТЬ В РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. 
ОБ ЭТОМ ГОВОРИТСЯ В ЗАЯВЛЕНИИ ПОСЛА 
США В ОБСЕ ИЭН КЕЛЛИ 3 МАРТА В 
ВЕНЕ.
Как отметил посол, «наиболее вопию-

щие нарушения свободы вероисповеда-
ния имеют место в странах с авторитар-
ными правительствами, 
которые стремятся под-
чинить себе все виды ре-
лигиозной мысли и са-
мовыражения в рамках 
общего стремления взять 
под контроль все аспекты 
политической и граждан-
ской жизни. Некоторые 
правительства ссылаются 
на свою заботу о поли-
тической безопасности в 
качестве основания для 
подавления мирного отправления религи-
озных обрядов. Мы наблюдаем это в ряде 
стран ОБСЕ, в первую очередь, в Узбеки-
стане, Туркменистане и Таджикистане. В 
Таджикистане предлагаемый законопро-
ект «Об ответственности родителей за 
воспитание детей» запрещает всем лицам 
в возрасте до 18 лет состоять в религи-
озных общинах. Мы призываем прави-

тельство Таджикистана отменить это по-
ложение, которое означало бы серьезное 
нарушение свободы вероисповедания. 
Мы с тревогой отмечаем, что в Таджики-
стане уже де-факто принят запрет на по-
сещение женщинами мечетей».

Посол США при ОБСЕ также отметил, 
что «в некоторых государствах-участни-
ках ОБСЕ ничего не делается для пре-
сечения различных форм нетерпимости 
по отношению к определенным религи-
озным группам. В этих странах законо-
дательство может запрещать дискрими-
нацию или преследование по признаку 
вероисповедания, но официальные лица 
не занимаются предотвращением нападе-
ний, гонений и других проявлений враж-
дебности в отношении определенных лиц 
или религиозных групп». 

В свою очередь, посол Таджикистана 
при ОБСЕ Нуриддин Шамсов, заявил, что 

«Таджикистан характери-
зуется высоким уровнем 
толерантности, религи-
озного сосуществования 
и климатом религиозной 
гармонии, которая царит 
в обществе». Текст его 
выступления вывешен на 
сайте посольства Таджи-
кистана в Вене.

По словам таджикско-
го дипломата, в законо-
дательстве республики 

закреплено право на свободу вероиспове-
дания. Он сообщил, что в стране функци-
онируют свыше 3500 мечетей и 84 нему-
сульманских религиозных организаций. 

Шамсов отметил, что религия отде-
лена от государства, государства не вме-
шивается в деятельность религиозных 
объединений, за исключением случа-
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ев, предусмотренных законом. Он под-
твердил приверженность Таджикистана 
к соблюдению взятых международных 
обязательств в области прав человека и 
свобод. 

«Однако, мы подчеркиваем, что вопро-
сы прав человека должны быть рассмо-
трены в соответствии с ростом насиль-
ственного экстремизма, радикализма, 
терроризма, транснациональной угрозы», 
- сказал Шамсов.

Он напомнил, что решением Верхов-
ного суда Таджикистана на территории 
республики запрещена деятельность 12 
экстремистских движений и организа-
ций, таких, как «Аль-Каида», «Талибан», 
«Братья-мусульмане», «Джамаат Таблиг»  
и другие. 

«Вопросы прав человека, в частно-
сти, свободы совести и свободы рели-
гии остаются в повестке дня открытого 
и конструктивного диалога между пра-
вительством Таджикистана, ОБСЕ и ее 
государствами-участниками», - добавил 
таджикистанский дипломат.

Источники: avesta.tj
http://regnum.ru/news/fd-abroad/tajik/1380865.

html#ixzz1FuT8eO1a 
http://ca-oasis.info/news/

?c=3&id=58152&m=3&y=2011

ЭКСПЕРТИЗА ПО ДЕЛУ 
ТРЕХ НЕЗАВИСИМЫХ 

ИЗДАНИЙ - «АЗИЯ-
ПЛЮС», «ФАРАЖ» И 

«ОЗОДАГОН» ЗАВЕРШЕНА

В СУДЕ СТОЛИЧНОГО РАЙОНА СИНО ПОД  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ СУДЬИ АМРИДДИНА  
САФОЕВА ВОЗОБНОВЛЕНО СЛУШАНИЕ ПО 

ИСКУ ДВУХ СУДЕЙ ВЕРХОВНОГО СУДА РТ 
– НУРА НУРОВА И УЛУГБЕКА МАХМАД-
ШОЕВА, А ТАКЖЕ СУДЬИ ДУШАНБИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО СУДА ФАХРИДДИНА ДОДО-
МЕТОВА В ОТНОШЕНИИ АДВОКАТА СОЛИД-
ЖОНА ДЖУРАЕВА И ТРЕХ НЕЗАВИСИМЫХ 
ИЗДАНИЙ – «АЗИЯ-ПЛЮС», «ФАРАЖ» И 
«ОЗОДАГОН». 4 МАРТА СУДЬЯ А. САФОЕВ 
ОЗНАКОМИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕЗАВИ-
СИМЫХ ИЗДАНИЙ И ИХ РЕДАКТОРОВ С РЕ-
ЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В 
ИНСТИТУТЕ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ АКАДЕ-
МИИ НАУК ТАДЖИКИСТАНА. 
Согласно выводам экспертизы, в жало-

бе С. Джураева председателю верховного 
суда Абдуллоеву содержится клеветниче-
ские высказывание в адрес судьи и верхов-
ных судей. «В экспертизе не приводятся 
данные, которые бы говорили о том, что в 
газетах были напечатаны клеветнические 
высказывание в адрес судей», - сообщил 
редактор «Азии-Плюс» Марат Мамадшо-
ев. 

После ознакомления с результатами 
экспертизы судья выслушал мнение сто-
рон о проведении рассмотрения искового 
заявление в отсутствие истцов. Стороны 
высказались о том, что независимые из-
дания в данном процессе не являются 
основным ответчиком, в связи с этим, они 
ходатайствовали о проведении судебного 
заседания с участием истцов и главно-
го ответчика адвоката С. Джуравева. На 
ознакомлении с результатами экспертизы 
истцы и адвокат С. Джураев не присут-
ствовали. 

14 марта в ходе очередного слушания 
судья Амриддин Сафоев заявил, что из-
за неявки истцов и адвоката С. Джурае-
ва суд откладывает рассмотрение дела по 
данному иску до 17 марта текущего года. 
Сафоев отметил, что все выступающие 
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истцами судьи не присутствуют в суде 
по причине болезни. «Адвокат Джураев 
не явился в суд по неизвестным пока нам 
причинам», - сказал председательствую-
щий судья.

Источник: «Азия-Плюс» 

ДЕЛО ГАЗЕТЫ  «АЗИЯ-
ПЛЮС» ОТЛОЖЕНО

     
ОЧЕРЕДНОЕ СУДЕБНОЕ СЛУШАНИЕ ПО 
ИСКУ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПО БОРЬ-
БЕ С  ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
МВД ТАДЖИКИСТАНА АНВАРА ТАГОЙ-
МУРОДОВА К ГАЗЕТЕ «АЗИЯ-ПЛЮС», НА-
МЕЧЕННОЕ НА 10 МАРТА, ОТЛОЖЕНО НА 
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК. 
Как сообщил редактор газеты «АП» 

Марат Мамадшоев, представляющий ин-
тересы газеты в суде, суд столичного рай-
она Фирдавси обосновывает это тем, что 
душанбинский городской суд рассматри-
вает частную жалобу «АП» на определе-
ние судьи, в ко-
тором он отказал 
принять встреч-
ное исковое заяв-
ление газеты к на-
чальнику УБОП 
А. Тагоймуродову. Напомним, сторона 
газеты представила жалобу на определе-
ние судьи, которое он вынес 14 февраля. 
В частности, «АП» считает, что судья, со-
гласно статье 150 части 2 Гражданского 
Процессуального Кодекса, должен был 
провести предварительное слушание с 
участием сторон и их представителей, а 
этого сделано не было. Также в жалобе 
говорится, что судья вынес определение 
о том, что Марат Мамадшоев не является 

исполняющим обязанности главного ре-
дактора газеты, только на основании слов 
адвоката истца. В жалобе подчеркивает-
ся, что судья, председательствующий на 
гражданском процессе, согласно ст. 13, ч. 
2 ГПК, должен содействовать сторонам 
в реализации их прав, а не нарушать эти 
процессуальные права. Поэтому сторона 
«АП» попросила судью отменить преды-
дущее определение о непринятии встреч-
ного иска газеты к А. Тагоймуродову. 

Источник: «Азия-Плюс» 

В ТАДЖИКИСТАНЕ 50 ТЫСЯЧ 
ДЕВУШЕК ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА НЕ ОХВАЧЕНЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОЦЕССОМ.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТАДЖИКИ-
СТАНА СООБЩАЕТ О ТОМ, ЧТО ПОРЯДКА 50 
ТЫСЯЧ ДЕВУШЕК В ЭТОЙ СТРАНЕ НЕ ОХВА-
ЧЕНЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ. 
КАК СООБЩИЛ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ МИНИ-
СТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НОИЛШОХ НУ-
РАЛИЕВ, ЭТИ ДАННЫЕ ПОЛУЧЕНЫ В ХОДЕ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕ-
ДЕННОГО СПЕЦИАЛИСТАМИ ВЕДОМСТВА. 
ПО ЕГО ДАННЫМ, БОЛЬШЕ ВСЕГО ДЕВУШЕК 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ 
УЧЕБЫ В РАЙОНАХ РАШТСКОЙ ДОЛИНЫ НА 
ВОСТОКЕ СТРАНЫ И В ПРИГОРОДНЫХ РАЙО-
НАХ ДУШАНБЕ.
По мнению экспертов, главные при-

чины того, что девушки отказываются 
от продолжения учебы, заключаются в 
трудном материальном положении семей, 
которые не могут покупать учебные при-
надлежности, а также из-за стереотипов. 
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Все больше родителей по религиозным 
мотивам отказываются отпускать по-
взрослевших дочерей в общественные 
места, в том числе, и в образовательные 
учреждения.

Напомним, что в Таджикистане 10-лет-
нее образование является обязательным 
и, согласно законодательству, препятство-
вание учебному процессу наказывается 
вплоть до уголовного преследования.

Источник: http://regnum.ru/news/fd-abroad/tajik/
1380109.html

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДЕПАРТАМЕНТ США ВРУЧИТ 

10 ЖЕНЩИНАМ МИРА 
ПРЕМИЮ «ЗА МУЖЕСТВО»

КАК СООБЩАЕТСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 
САЙТЕ ГОСДЕПА США, ЦЕРЕМОНИЯ НА-
ГРАЖДЕНИЯ СОСТОИТСЯ 8 МАРТА В ВА-
ШИНГТОНЕ. НАГРАДУ БУДУТ ВРУЧАТЬ 
ПЕРВАЯ ЛЕДИ США - МИШЕЛЬ ОБАМА И 
ГОССЕКРЕТАРЬ ХИЛЛАРИ КЛИНТОН. 

В этом году награду «За мужество» по-
лучат 10 женщин из разных стран мира. 
Среди них - президент Кыргызстана Роза 
Отунбаева, генеральный прокурор Мария 
Башир (провинция Герат, Афганистан); 
активистка молодёжного движения «Мо-
лодой фронт» Наста Положанка (Белору-
сия); журналист, политический активист, 
издатель газеты «Bebela» Хенриетте Экве 
Эбонго (Камерун), адвокат из Китая Жи-
онмей Гуо; основатель блога Generación 
Y, новатор и блогер Йоани Санчес (Куба); 
политик, член парламента Агнес Осзто-
ликэн (Венгрия); Руководитель организа-
ции по правам человека Mizan Law Group 
Ева Абу Хэлоех (Иордания); заместитель 
генерального про-
курора Меризелла 
Морали (Мексика); 
основатель и гене-
ральный директор 
организации по 
сельскому хозяй-
ству Marvi Гулам 
Сьюра (Пакистан).

Стоит отметить, что из Таджикистана 
на данную международную премию по-
сольством США в Таджикистане была 
номинирована директор ОО «Бюро по 
правам человека и соблюдению законно-
сти» Наргис Зокирова.

Как сообщили «АП» в посольстве 
США в Таджикистане, работая журнали-
стом и руководителем правозащитной ор-
ганизации, Н. Зокирова зарекомендовала 
себя, как «неутомимый защитник прав 
человека». «Под руководством Наргис 
«Бюро по правам человека» установило 
прочные партнерские отношения с граж-
данским обществом, государственными 
чиновниками и международным сообще-
ством. В рамках этих партнерских отно-
шений Наргис и Бюро помогли расшире-
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нию и укреплению верховенства закона в 
Таджикистане. Мы высоко оцениваем ее 
за работу и имели честь номинировать ее в 
качестве нашего кандидата в Госдеп США 
от Таджикистана» - отметили в Посольстве 
США в РТ. Международная женская пре-
мия Госдепартамента США «За мужество» 
(International Woman of Courage Award) 
вручается ежегодно с 2007 года несколь-
ким женщинам из разных стран. Она была 
учреждена прежним Госсекретарем США 
Кондолизой Райс.

Это единственная награда, которой Гос-

департамент отмечает достижения выдаю-
щихся женщин, их храбрость и лидерские 
качества, проявляемые в борьбе за соци-
альную справедливость и соблюдение прав 
человека. Премией уже награждены 36 
женщин из 27 стран.

В 2009 году из представительниц Цен-
тральной Азии этой премии была удосто-
ена узбекская правозащитница Мутабар 
Таджибаева.  

Источник: «Asia-Plus»

КОАЛИЦИЯ НПО ТАДЖИКИСТАНА 
УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ НАД ДВУМЯ 
ДОКЛАДАМИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПЕРИОДИ-
ЧЕСКОГО ОБЗОРА (УПО) СОВЕТА ООН 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА. ПОДГОТОВКА ДО-
КЛАДОВ БЫЛА ОСУЩЕСТВЛЕНА ПРИ ПОД-
ДЕРЖКЕ ШВЕЙЦАРСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ 
В РАМКАХ ДИАЛОГА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
МЕЖДУ ТАДЖИКИСТАНОМ И ШВЕЙЦАР-
СКОЙ КОНФЕДЕРАЦИЕЙ.
10 марта в Душанбе в главном здании 

ПРООН состоялась презентация сразу 

двух докладов – доклада Коалиции НПО 
и доклада Страновой Команды ООН в 
рамках Универсального периодического 
обзора (УПО) Совета ООН по правам че-
ловека. На презентации приняли участие 
члены правительственной рабочей груп-
пы по подготовке национального доклада 
по процедуре УПО, представители Коа-
лиции НПО, структурных подразделений 
ООН и других международных организа-
ций.

Заведующий Отделом конституцион-

Аналитика

КОАЛИЦИЯ НПО ТАДЖИКИСТАНА 
НАПРАВИЛА В СОВЕТ ООН ПО 

ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА УПО
Наргис Зокирова,

Бюро по правам человека и соблюдению законности
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ных гарантий прав граждан при Испол-
нительном аппарате Президента Респу-
блики Таджикистан Музаффар Ашуров, 
который также принял участие на дан-
ном мероприятии, поддержал инициати-
ву гражданского общества по подготовке 
альтернативного сводного обзора в рамках 
процедуры УПО и заявил, что правитель-
ственная рабочая группа по подготовке 
национального доклада заинтересована 
в сотрудничестве с гражданским обще-
ством и при подготовке доклада примет 
во внимание рекомендации гражданского 
общества.  

Следует отметить, что механизм пре-
доставления Универсального Периодиче-
ского Обзора (УПО) был утвержден Ре-
золюцией ГА ООН 15 марта 2006 года № 
60/251. Все 192 государства-члена ООН 
должны проходить Универсальный пе-

риодический обзор по правам человека в 
Совете ООН по правам человека. Пери-
одичность обзора для первого цикла со-
ставляет четыре года. Это предполагает 
проведение обзоров со стороны 48 госу-
дарств в год. Основой обзора являются 
Устав ООН, Всеобщая декларация прав 
человека, международные договоры о 
правах человека, участником которых яв-
ляется государство, добровольные заяв-
ления и обязательства государств, а также 
нормы международного гуманитарного 
права. Принятие доклада Таджикистана 
состоится в начале октября 2011 года на 
12 сессии рабочей группы по УПО. 

По словам Советника по правам чело-
века Управления Верховного Комиссара 
ООН по правам человека в Таджикистане 
Лилии Захариевой, обзор, предоставлен-
ный государством в обязательном поряд-



ПРАВОВАЯ РЕФОРМА В ТАДЖИКИСТАНЕ

8 БЮРО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОННОСТИ

ке, позволит лучше изучить ситуацию с 
правами человека в стране. В свою оче-
редь, после представления обзора Совет 
ООН по правам человека предоставит 
свои рекомендации по улучшению ситу-
ации с правами человека. Каждые 4 года 
на втором заседании УПО будут отслежи-
ваться результаты выполнения рекомен-
даций.

По словам Председателя Наблюдатель-
ного Совета ОО «Бюро правам человека и 
соблюдении законности» и координатора 
Коалиции НПО по подготовке альтерна-
тивного доклада УПО Зульфикора За-
монова, в мае 2010 года по инициативе 
«Бюро по правам человека и соблюдению 
законности» была сформирована Коали-
ция, которая объединила 28 неправитель-
ственных организаций страны. «Коалиция 
действовала на основании меморандума 
о сотрудничестве и была открыта для 
членства общественных правозащитных 
организаций, заинтересованных в работе 
Коалиции по подготовке материалов для 
УПО», - сказал Замонов.

Он добавил, что в это же время также 
была образована правительственная ра-
бочая группа по подготовке националь-
ного доклада. Она состояла из 13 пред-
ставителей различных государственных 
ведомств и координировалась Отделом 
конституционных гарантий прав граждан 
при Исполнительном аппарате Президен-
та РТ.

По словам Замонова, в рамках коали-
ции НПО были сформированы 13 рабочих 
тематических групп, которые подготови-
ли материалы с практическими рекомен-
дациями для альтернативного доклада на 
следующие темы: независимость судей и 
доступ к правосудию, право на жизнь и 
отмена смертной казни, свобода от пыток, 
права заключенных и лиц, содержащихся 

под стражей, права военнослужащих и 
лиц призывного возраста, свобода верои-
споведания, свобода выражения мнения и 
доступ к информации, право на уважение 
частной и семейной жизни, гендерное ра-
венство и права женщин, права ребенка, 
право на достаточное жилище, право на 
наивысший достижимый уровень физи-
ческого и психического здоровья, права 
маргинальных групп, права лиц с ограни-
ченными возможностями, трудовая ми-
грация, беженцы и лица без гражданства. 

«Коалицией была проделана планомер-
ная и значительная работа. Была подготов-
лена заслуживающая внимания информа-
ция со стороны гражданского общества о 
ситуации с правами человека в стране, а 
также разработан ряд важных рекомен-
даций для правительства нашей страны. 
Доклад с рекомендациями, прежде всего, 
подготовлен для государства. Мы отраз-
или также положительные меры, которые 
были предприняты правительством за 
последние несколько лет для улучшения 
ситуации с правами человека. Мы наде-
емся, что после предоставления нашим 
правительством национального доклада 
в Совет ООН по правам человека, мно-
гие наши рекомендации будут приняты и 
учтены», - сказал Замонов.

Говоря о международных обязатель-
ствах перед договорными органами ООН, 
представители гражданского общества 
в своем отчете рекомендовали таджик-
скому правительству обеспечить полное 
соблюдение обязательств, исходящих из 
ратификации международных догово-
ров по правам человека в соответствии с 
принципом добросовестного выполнения 
договорных обязательств «pacta sunt serv-
anda», а также своевременное представле-
ние национальных докладов договорным 
органам ООН; разработать эффективный 
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национальный механизм по выполнению 
соображений и рекомендаций договор-
ных органов ООН на национальном уров-
не; предоставить открытое приглашение 
всем специальным процедурам Совета 
ООН по правам человека; обеспечить 
Уполномоченному по правам человека 
все гарантии независимой деятельности, 
включая законодательные, финансовые и 
кадровые, для эффективной деятельности 
по продвижению и защите прав человека; 
соблюдать принцип открытости и подот-
четности законотворческой деятельности 
всеми государственными органами РТ, в 
частности, привлекать на самых ранних 
стадиях законотворческого процесса экс-
пертов из гражданского общества. 

В разделе, посвященном независи-
мости судей и доступу к правосудию, 
члены Коалиции рекомендовали усовер-
шенствовать принципы формирования, 
состав и методы работы Совета Юстиции 
с целью укрепления его независимости 
и усиления его роли в судебной системе 
посредством выведения Совета Юсти-
ции из структуры исполнительной власти 
и передачи в судебную власть; провести 
реформу адвокатуры с целью повышения 
эффективности, роли и авторитета адво-
катуры в Республике Таджикистан, а так-
же разработать и принять специальный 
закон о бесплатной правовой помощи на-
селению.

Говоря о проблемах пыток, представи-
тели гражданского общества рекомендо-
вали правительству внести в Уголовный 
кодекс РТ отдельную статью с определе-
нием «пытки», соответствующим статье 
1 Конвенции против пыток и жестоких, 
бесчеловечных и других унижающих до-
стоинство видов обращения и наказания 
(КПП); разработать механизм выявления, 
а также оперативного и тщательного рас-

следования фактов пыток или жестокого 
обращения на всех стадиях уголовного 
судопроизводства; обеспечить неотвра-
тимость наказания за пытки и предусмо-
треть лишение свободы за это престу-
пление; сделать заявление о признании 
компетенции Комитета против пыток 
принимать и рассматривать индивидуаль-
ные сообщения в соответствии со статьей 
21 КПП.

Другая проблема, на которую указы-
вают в своем сводном отчете члены Ко-
алиции, – права заключенных и лиц, со-
держащихся под стражей. По их мнению, 
правительству необходимо передать все 
оставшиеся места предварительного за-
ключения (изоляторы временного содер-
жания, СИЗО Государственного Комитета 
Национальной Безопасности) в ведение 
Министерства юстиции; ратифицировать 
Факультативный протокол к Конвенции 
против пыток и создать действенный, не-
зависимый и доступный механизм подачи 
и рассмотрения жалоб по поводу условий 
содержания и плохого обращения, а так-
же создать национальный превентивный 
механизм по осуществлению мониторин-
га в местах лишения свободы. Разрешить 
Международному комитету красного кре-
ста (МККК) доступ к закрытым учрежде-
ниям.

Члены Коалиции также обращают 
внимание таджикского правительства на 
существующие проблемы в сфере свобо-
ды вероисповедания и рекомендуют при-
вести Закон «О свободе совести и рели-
гиозных организациях» в соответствие с 
международными нормами, основываясь 
на рекомендациях Специального доклад-
чика ООН по свободе вероисповедания.

Говоря о свободе выражения мнения 
и доступа к информации, представители 
гражданского общества также рекомен-
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довали правительству де-криминализи-
ровать клевету путем рассмотрения дел 
о диффамации только в рамках граждан-
ского судопроизводства; в законодатель-
стве о СМИ и Гражданском кодексе (ГК) 
РТ предусмотреть нормы, согласно ко-
торым органы государственной власти и 
представители власти, как истцы в делах 
о защите чести, достоинства и деловой 
репутации, вправе требовать лишь опро-
вержения недостоверной информации, но 
не возмещения морального вреда; сокра-
тить срок предоставления информации 
по запросу журналистов.

В сводном обзоре Коалиции НПО так-
же дано множество других рекомендаций 
правительству Таджикистана, касающих-
ся других сфер прав человека.

Следует отметить, что 14 марта УПО, 

подготовленный Коалицией НПО, был 
отправлен в Секретариат Верховного Ко-
миссара по правам человека в Женеву. Со-
гласно резолюции 5/1 Совета по правам 
человека, “государствам рекомендуется 
подготовить информацию через широкий 
консультационный процесс на националь-
ном уровне со всеми соответствующими 
заинтересованными сторонами”. 

«В связи с этим, Коалиция НПО наде-
ется, что в ближайшее время правитель-
ством будет организован консультатив-
ный процесс со всеми заинтересованными 
сторонами. Коалиция в дальнейшем на-
мерена лоббировать рекомендации через 
другие представительства государств 
(миссии в Женеве или посольства госу-
дарств), участвующих в процессе УПО», 
- сказал в заключение Замонов. 

ПРОБЛЕМУ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ В 
ТАДЖИКИСТАНЕ ХОТЯТ РЕШИТЬ 

ПУТЕМ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА 
«О ЗАЩИТЕ ОТ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ»

 
Зарина Эргашева, 

Специально для «Бюро по правам человека и соблюдению законности»

ЖЕРТВ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ В ТАД-
ЖИКИСТАНЕ СТАНОВИТСЯ ВСЁ БОЛЬШЕ С 
КАЖДЫМ ГОДОМ. ПО РАЗНЫМ ДАННЫМ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
НАСИЛИЮ ПОДВЕРГАЕТСЯ ОТ 50% ДО 80% 

ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ. ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА «О 
ЗАЩИТЕ ОТ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ» МОЖЕТ 
ПОМОЧЬ В БОРЬБЕ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ, НО 
НЕ РЕШИТ ЕЁ ПОЛНОСТЬЮ – УБЕЖДЕНЫ 
ПРАВОЗАЩИТНИКИ, ТАК КАК НЕОБХОДИМО 
НЕ ТОЛЬКО ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАЩИТУ ЗАКОНО-
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ДАТЕЛЬНО, НО И МЕНЯТЬ СОЗНАНИЕ ЛЮ-
ДЕЙ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ СЛОЖНЫМ.
В Таджикистане каждая вторая жен-

щина подвергается насилию, как физи-
ческому и психологическому, так и эко-
номическому. Эти цифры прозвучали и в 
ходе регионального круглого стола «Про-
блемы домашнего насилия в Централь-
ной Азии. Механизмы противодействия», 
организованного Институтом по освеще-
нию Войны и Мира (IWPR) 29-30 марта 
этого года.

СТРАХ, БОЛЬ, УНИЖЕНИЕ

Молодая девушка Рахима оказалась на 
улице вместе с 9-месячным ребёнком по-
сле того, как её муж уехал на заработки в 
Россию и развёлся с ней… по телефону. 
Такими примерами в Таджикистане ни-
кого уже не удивишь. Молодая девушка 
в свои 19 лет c ребёнком на руках оказа-
лись на улице. Рахима думала, что найдёт 
защиту в доме родителей, однако, после 
трёх месяцев проживания в родительском 

доме и постоянных упрёков она решила 
уехать в столицу и начать работать. 

Сегодня она работает официанткой, 
содержит сына и практически не жалует-
ся на жизнь, хотя на вопрос о том, всё ли 
её устраивает в нынешней её жизни, она 
улыбнулась и промолчала. 

«Я и не подозревала, что всё так бу-
дет в моей жизни. Всегда надеешься на 
лучшее. Когда впервые меня избил муж 
при своих родных… я не могла объяснить 
свои чувства. Всё перемешалось – униже-
ние, страх, безвыходность, - рассказыва-
ет девушка, - его родители говорили, что 
я сама во всём виновата, что перечила 
мужу, вот он и решил меня таким образом 
воспитать. Он избивал меня, а они молча 
смотрели, при этом зная, что я беремен-
на».

По словам Рахимы, она всегда боялась 
говорить о проблемах своим родителям, 
боялась обращаться в правоохранитель-
ные органы.

«Разве они могут меня защитить? Ко-
нечно же, нет! В итоге мне пришлось бы 
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вернуться к мужу. А за то, что жаловалась 
на него, он мог ещё хуже меня избить до 
такой степени, что инвалидом стала бы. 
Таких историй немало» - говорит Рахима. 
Рахима считает, что низкий статус жен-
щины в Таджикистане является основной 
причиной насилия в семье.

ЗАКОН КАК ПРОФИЛАКТИКА

По данным, который озвучил депутат 
нижней палаты Парламента Республики 
Таджикистан и член рабочей группы по 
разработке закона «О защите от насилия 
в семье» Насрулло Махмудов, в Таджики-
стане на сегодня действует 18 кризисных 
центров и три их филиала для жертв до-
машнего насилия.

Махмудов отметил, что из года в год 
обращения в кризисные центры респу-
блики увеличиваются.

«Эти обстоятельства свидетельствуют 
о необходимости принятия специального 
закона «О защите от насилия в семье» в 
Республике Таджикистан. В связи с этим, 
в июне 2010 года в парламенте страны 
создана рабочая группа, целью которой 
является разработка закона о профилак-
тике насилия в семье», - отметил он.

По словам Махмудова, в настоящее 
время разработка законопроекта находит-
ся на стадии завершения, и парламента-
рии представят его, возможно, уже осе-
нью этого года.

Депутат отмечает, что за последние 
несколько лет в Таджикистане приня-
то больше законов, улучшающих статус 
женщин в обществе. Как пример, он при-
водит вступившие в силу с 1 января 2011 
года поправки в Семейный Кодекс Тад-
жикистана, согласно которым брачный 
возраст для девушек изменен с 17 на 18 
лет.

По словам парламентариев, Закон «О 
защите от насилия в семье» будет нацелен 
на предотвращение насилия в отношении 
женщин, обеспечение расследования, 
привлечение к ответственности и наказа-
нию лиц, совершивших насилие, предо-
ставление защиты лицам, подвергшимся 
насилию, и, в конечном итоге, направлен 
на укрепление и сохранение семьи.

Исполнительный директор Ассоциа-
ции НПО по гендерному равенству Алла 
Куватова говорит о том, что принятием 
данного закона в законодательство стра-
ны будет внесено новое понятие, такое, 
как «семейное насилие», которого в се-
годняшних законодательных актах нет.

«Необходимо законодательно рассма-
тривать любой вид насилия в отношении 
члена семьи, как преступление, как уго-
ловно наказуемое деяние, за которое по-
следует наказание, чтобы каждый знал, 
что его за это могут наказать, тогда он бу-
дет осторожней вести себя. 

По её мнению, закон больше служит в 
качестве профилактики от домашнего на-
силия и «всех проблем решить не сможет, 
но когда есть закон, то можно говорить 
совершенно по-другому».

Стоит отметить, что о принятии дан-
ного закона говорят на протяжении мно-
гих лет. Сам проект закона обсуждается 
с 2003 года, а в 2008 году он выносился 
на обсуждение в правительство. Однако, 
после рассмотрения правительством на 
законопроект наложили вето в связи с от-
сутствием экономического обоснования. 
В результате, законопроект был возвра-
щён на доработку.

Сегодня правозащитники надеются, 
что созданная рабочая группа при парла-
менте страны даст возможность ускорить 
процесс принятия закона «О защите от 
насилия в семье» в Таджикистане.
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СОЗНАНИЕ ЛЮДЕЙ НАДО МЕНЯТЬ

Правозащитница Ойнихол Бобоназа-
рова убеждена в том, что принятием за-
кона нельзя решить проблему домашнего 
насилия в Таджикистане, как и в любой 
другой стране.

По её мнению, основная проблема за-
ключается в изменении сознания людей, 
для этого необходимо воспользоваться 
другой, более мощной силой, такой, как 
Ислам.

«Большинство молодых людей в Тад-
жикистане ходят в мечети и веруют в Ис-
лам. Ведь каждому мусульманину долж-
но быть известно то, как высоко Ислам 
ставит женщину и её статус в семье. Об 
этом должны говорить исламисты, муллы 
в мечетях. Я уверена, что это мощное и 
единственное оружие против проблемы 
домашнего насилия, которым стоит вос-
пользоваться нашему государству» - уве-
рена Бобоназарова.

Правозащитница опасается того, что 
реализация таких проектов, как создание 
специальных социальных домов в Тад-
жикистане, где жертвы насилия могут 
временно «спрятаться», может остаться 
невостребованным, так как в этом случае 
женщину могут не принять обратно в дом 
к мужу.  

«У нас проблема стоит очень остро, 
нежели в других странах Центральной 
Азии. Я боюсь что женщину, возвратив-
шуюся из реабилитационного центра, 
муж может не принять обратно. А сможет 
ли государство в этом случае содержать 
такую женщину и её детей? То есть за-
кон, который будет приниматься, должен 
иметь финансовую основу» - отмечает 
Бобоназарова. 

В Таджикистане насилию подверга-

ются, в основном, женщины и дети раз-
ных социальных групп и возрастов. По 
данным девяти месяцев 2010 года, свыше 
70% обратившихся в кризисные центры 
женщин повторно подвергались насилию. 
Из общего числа обратившихся 50,2% 
подвергались психологическому наси-
лию, 25,5% - нескольким видам насилия, 
10,3% - экономическому, 7,5% - сексуаль-
ному и 6,5% - физическому насилию.

Как отмечается в пресс-релизе IWPR, 
по данным исследований, 47,1% опро-
шенных мужчин в Таджикистане считают, 
что основное предназначение женщины – 
рожать детей и быть хорошей домохозяй-
кой, - говорилось в докладе Председателя 
Коалиции НПО РТ «От равенства юриди-
ческого - к равенству фактическому» Та-
тьяны Бозриковой. При этом с января по 
сентябрь 2008 года в Таджикистане заре-
гистрировано 240 случаев суицида среди 
женщин, и основная причина «эпидемии» 
женских самоубийств – безнаказанное до-
машнее насилие.

Дискриминация в отношении женщин 
в семье прослеживается, в основном, в 
сельской местности, и ей способствует 
распространение неправовых форм за-
ключения брака (полигамия, кража не-
вест, ранние браки). Эксперты считают 
необходимым законодательно закрепить 
нормы, по которым виновник насилия по-
лучал бы наказание, а жертва могла быть 
реабилитирована. 

Как отмечают западные эксперты, еже-
годно в мире от семейного насилия стра-
дает 1,8 миллионов женщин, и, что может 
показаться удивительным, 2 миллиона 
мужчин. Последнюю цифру часто, ока-
зывается, сложно отследить ввиду того, 
что мужчины гораздо реже обращаются 
за помощью в разные инстанции.



ПРАВОВАЯ РЕФОРМА В ТАДЖИКИСТАНЕ

14 БЮРО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОННОСТИ

AMNESTY INTERNATIONAL И «БЮРО ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОН-
НОСТИ» В ТАДЖИКИСТАНЕ ОБЕСПОКОЕНЫ 
УТВЕРЖДЕНИЯМИ, КАСАЮЩИМИСЯ ГИБЕ-
ЛИ ПОД СТРАЖЕЙ 37-ЛЕТНЕГО САФАРАЛИ 
САНГОВА. СМЕРТЬ НАСТУПИЛА 5 МАРТА, 
ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ДНЯ ПОСЛЕ ТОГО, КАК 1 
МАРТА ЕГО АРЕСТОВАЛИ В ДУШАНБЕ. ОР-
ГАНИЗАЦИИ ПРИЗЫВАЮТ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ТАДЖИКИСТАНА БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО ПРО-
ВЕСТИ ЭФФЕКТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
УТВЕРЖДЕНИЙ О ПЫТКАХ.
По словам жены Сафарали Сангова, 

примерно около полудня 1 марта во двор 
их дома ворвались 
несколько человек в 
штатском и начали 
избивать Сафарали 
Сангова. Насколько 
известно, они про-
вели личный обыск 
Сафарали Сангова, 
не предъявив ордера 
ни на обыск, ни на 
арест. Его жена рас-
сказала, что при нём 
ничего не нашли, но 
всё равно надели на 
него наручники, си-
лой усадили в маши-
ну и увезли. О при-
чинах задержания ничего не сообщалось. 

Как утверждается, побоям подверглись и 
некоторые родственники, ставшие свиде-
телями избиения, в том числе, дети и жен-
щина на четвёртом месяце беременности. 
Соседи и работники магазина, располо-
женного рядом с домом, также, насколько 
известно, видели, как избивали людей.

Позже от источников в милиции род-
ные узнали, что Сафарали Сангова аре-
стовали сотрудники ОВД района Сино, 
которые сначала доставили того в райот-
дел, а затем в Национальный медицин-
ский центр «Караболо» в Душанбе.

В тот же день родственники Сафарали 
Сангова приехали в 
больницу, но тот уже 
был в коме и нахо-
дился в реанимации. 
Они случайно услы-
шали разговор меди-
цинского персонала о 
многочисленных пе-
реломах у Сафарали 
Сангова, в том числе, 
переломах позвоноч-
ника, тазобедренного 
сустава и носа. Со-
общалось, что один 
из врачей упомянул 
передозировку нар-
котиков, однако, впо-

следствии анализ крови, по имеющимся 

Партнеры 

ТАДЖИКИСТАН: 
СНАЧАЛА ЗАДЕРЖАН, ПОТОМ МЕРТВ. 

ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО ПРОВЕСТИ ЭФФЕКТИВНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ФАКТУ ГИБЕЛИ САФАРАЛИ САНГОВА
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данным, не выявил наличия наркотиче-
ских веществ.

Жена Сафарали Сангова также упомя-
нула, что 1 марта в больнице она и ещё 
один родственник услышали разговор со-
трудников милиции, в которых они опо-
знали участников избиения при аресте. 
Они, как стало известно, обсуждали, ка-
кие удары нанесли Сафарали Сангову. 
Жена Сангова подошла к ним со словами: 
«Он там лежит, а вы шутите». На что, по 
имеющимся сведениям, один из милици-
онеров ответил: «Не кричи, а то тоже по-
лучишь».

5 марта, когда родственники приеха-
ли в больницу, медперсонал сообщил им, 
что Сафарали Сангов утром скончался. 
Родные выразили желание увидеть тело, 
однако, как утверждается, присутство-
вавшие сотрудники милиции перекры-
ли вход в палату интенсивной терапии и 
воспользовались другим выходом, чтобы 
перевезти тело в морг.

Позже, в тот же день тело Сафарали 

Сангова выдали родственниками, которые 
похоронили его на Испечакском кладби-
ще в Душанбе.

11 марта жена Сафарали Сангова полу-
чила свидетельство, выданное Республи-
канским центром судебно-медицинской 
экспертизы Минздрава и датированное 
тем же днём. В свидетельстве причиной 
смерти значилось повреждение мозга. 
Заключение было сделано на основании 
судебно-медицинской экспертизы, прове-
дённой в морге. Родственники до сих пор 
не могут ознакомиться с полным текстом 
заключения о вскрытии.

Насколько известно, 12 марта Гене-
ральная прокуратура известила жену Са-
фарали Сангова о том, что по факту смер-
ти её мужа возбуждено уголовное дело. 
Однако, по её словам, ни один из свидете-
лей, присутствовавших при аресте Санго-
ва 1 марта, пока не был вызван для дачи 
показаний.

6 марта таджикская служба «Радио 
Свободная Европа/Радио Свобода» («Ра-
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дио Озоди») процитировала слова на-
чальника пресс-центра Министерства 
внутренних дел Таджикистана Махма-
дулло Асадуллоева, который сообщил, 
что «во время обыска (Сафарали Сангов) 
хотел прибегнуть к самоубийству, от это-
го и множество ран на теле погибшего». 
Седьмого марта в интервью информаци-
онному агентству ASIA-Plus он уточнил, 
что Сафарали Сангов, по его словам, вы-
бросился из окна второго этажа здания 
ОВД.

По заявлению Махмадулло Асадуллое-
ва, Сафарали Сангова задержали по подо-
зрению в причастности к торговле нарко-
тиками, однако, суть обвинений остаётся 
неясной. Пятого марта в интервью тад-
жикскому информационному агентству 
ASIA-Plus Махмадулло Асадуллоев ска-
зал, что у задержанного Сафарали Сан-
гова было изъято 500 грамм гашиша. А 
6 марта таджикская служба «Радио Сво-
бодная Европа/Радио Свобода» также со 
ссылкой на Махмадулло Асадуллоева со-
общила, что милиция конфисковала у Са-
фарали Сангова 41 кг гашиша.

Amnesty International и «Бюро по пра-
вам человека и соблюдению законности» 
обеспокоены утверждениями о том, что 
Сафарали Сангов скончался в результате 
пыток и жестокого обращения со стороны 
сотрудников милиции района Сино. Оза-
боченность организаций вызывают также 
сообщения о побоях, которым 1 марта 
подверглись свидетели ареста Сафарали 
Сангова.

Организации призывают власти не-
замедлительно провести тщательное, 
беспристрастное и независимое рассле-
дование таких утверждений, а также га-
рантировать, что результаты будут обна-

родованы, а предполагаемые виновники 
привлечены к уголовной ответственности 
в соответствии с обязательствами Таджи-
кистана как государства-участника Кон-
венции ООН против пыток и других же-
стоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказа-
ния. На время следствия должностные 
лица, подозреваемые в пытках и жестоком 
обращении, должны быть отстранены от 
работы в соответствии с обязательствами 
Таджикистана в области прав человека.

Кроме того, организации призывают 
власти действовать в соответствии с обя-
зательствами, предусмотренными статьёй 
14 Конвенции, которая гласит: «В случае 
смерти жертвы в результате пытки право 
на компенсацию предоставляется его иж-
дивенцам».

Организации, помимо прочего, при-
зывают власти Таджикистана выполнять 
обязательства, взятые на себя в рамках 
пункта 2 статьи 9 Международного пак-
та о гражданских и политических правах: 
«Каждому арестованному сообщаются 
при аресте причины его ареста и в сроч-
ном порядке сообщается любое предъяв-
ленное ему обвинение».

Насколько известно, лица, виновные 
в применении пыток и жестоком обра-
щении, систематически уходят от ответ-
ственности. По сообщениям, адвокаты, 
правозащитники и журналисты, поднимая 
вопрос о применении пыток, рискуют по-
платиться за это. Пострадавшие, как пра-
вило, неохотно заявляют о случаях физи-
ческого насилия со стороны сотрудников 
правоохранительных органов, поскольку 
это грозит им ещё большим произволом, 
включая возбуждение уголовных дел по 
сфабрикованным обвинениям.
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Гражданское общество (Коалиция НПО 
по подготовке альтернативного доклада в Ко-
митет ООН против пыток) Таджикистана вы-
ражает серьезную обеспокоенность в связи с 
участившимися исками против журналистов 
и СМИ о защите чести, достоинства и дело-
вой репутации, способствующих росту само-
цензуры в СМИ, и негативно влияющие на 
уровень свободы слова в стране.

В январе 2011 года начальник УБОП МВД 
РТ Анвар Тагаймуродов подал исковое заяв-
ление лично от своего имени против газеты 
«Азия-плюс». Он считает, что газета рас-
пространила клеветническую информацию, 
нанеся тем самым оскорбление этому орга-
ну. Тагаймуродов требует взыскать с газе-
ты «Азия-плюс» за нанесенный моральный 
ущерб, в том числе за унижение чести, до-
стоинства и деловой репутации, в свою поль-
зу 1 млн. сомони (около 225 тыс. долларов 
США). 

В исковом заявлении, которое подано от 
имени Анвара Тагоймуродова, как от физи-
ческого лица, говорится, что в данной статье 
газета распространяет оскорбляющую и кле-
ветническую информацию, которая наносит 
ущерб его чести, достоинству и деловой ре-
путации УБОП МВД РТ.

Предметом иска стала статья «Следствие 
или инквизиция?», опубликованная в газете 
«Азия-Плюс» 21.12.2010 года, в которой го-
ворилось о применении пыток в отношении 

подследственных со стороны работников 
УБОП МВД РТ и его структур в Согдийской 
области.

Комитет ООН против пыток еще в 2006 
году в своих Заключительных рекомендаци-
ях, вынесенных после рассмотрения Нацио-
нального доклада Таджикистана о ходе вы-
полнения Конвенции против пыток, выразил 
обеспокоенность тем, что «Существуют мно-
гочисленные утверждения о широком рас-
пространении практики пыток и жестокого 
обращения со стороны персонала правопри-
менительных и следственных органов, в част-
ности, для получения признаний для исполь-
зования в ходе уголовного судопроизводства. 
Комитет также рекомендовал Таджикистану 
обеспечить, чтобы все лица, сообщающие об 
актах пыток или жестокого обращения, полу-
чали надлежащую защиту».

Свобода выражения мнения гарантирова-
на статьей 30 Конституции РТ и статьей 19 
Международного пакта о гражданских и по-
литических правах (МПГПП), который Тад-
жикистан ратифицировал в 1999 году. 

Следует отметить, что статьи, заметки, 
письма, опубликованные в печати, являются 
разновидностью сообщения о совершении 
преступления. Сообщение в средствах мас-
совой информации, в том числе, является по-
водом к возбуждению уголовного дела. При 
этом, должностное лицо средства массовой 
информации, которое опубликовало либо 

ЗАЯВЛЕНИЕ КОАЛИЦИИ НПО ПО ПОДГОТОВКЕ 
АЛЬТЕРНАТИВНОГО ДОКЛАДА В КОМИТЕТ ООН ПРОТИВ ПЫТОК 

ПО ДЕЛУ ГАЗЕТЫ «АЗИЯ ПЛЮС»

ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности»
Согдийская Коллегия Адвокатов
ОО «Центр по правам человека»

Республиканская коллегия адвокатов «Сипар»
АМЮ «Ампаро»

OO «RDI»
ОО «Равные возможности»
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распространило сообщение о преступлении, 
может не раскрывать лицо, сообщившее ин-
формацию, если это лицо представило сведе-
ния с условием сохранения в тайне источника 
информации.

Озабоченность вызывает тот факт, что 
журналиста, который на странице одной из 
самых популярных и читаемых газет в респу-
блике, поднял достаточно серьезную и зло-
бодневную проблему, связанную с пытками, 
обвиняют в сотрудничестве с террористами, 
таким образом, запугивая остальных журна-
листов страны.

Во многих странах, где законы устанав-
ливают уголовную ответственность за диф-
фамацию, власть имущие злоупотребляют 
ими в целях ограничения критики и сдержи-
вания публичного обсуждения их деятельно-
сти. Угроза жестких уголовных санкций или 
огромных штрафов оказывает несомненное 
сдерживающее воздействие на реализацию 
права на свободу высказывания своего мне-
ния в дальнейшем.

С точки зрения международных органов 
по защите прав человека, право критиковать 
публичных людей, политиков, официаль-
ных лиц и действия правительства – одно из 
основных прав, защищаемых свободой слова, 
и это право играет очень важную роль в здо-
ровом демократическом обществе.

Информация, представленная в статье, 
нуждается в тщательной проверке, после ко-
торой можно будет говорить о том, подтвер-
дились или нет факты, указанные в ней. Если 
информация о совершении преступления, 
опубликованная в средствах массовой инфор-
мации, не нашла подтверждения в ходе след-
ствия, то публикуется опровержение в том же 
средстве массовой информации.

Согласно гражданскому законодательству 
Республики Таджикистан, суд может возло-
жить на нарушителя обязанность денежной 
компенсации морального вреда, если гражда-
нину причинен моральный вред (физические 
и нравственные страдания) действиями, на-

рушающими его личные неимущественные 
права. Суд должен также учитывать степень 
физических и нравственных страданий, свя-
занных с индивидуальными особенностями 
лица, которому причинен вред. В данном слу-
чае, личность истца никак не была затронута 
статьей.

Что касается защиты чести, достоинства 
и деловой репутации, гражданин вправе тре-
бовать по суду опровержения порочащих его 
честь, достоинство или деловую репутацию 
сведений, если распространивший такие све-
дения не докажет, что они соответствуют дей-
ствительности. Опять же, честь, достоинство 
и деловая репутация истца никак не были за-
деты указанной статьей.

Давление на таджикскую независимую 
прессу может привести к серьезным ограни-
чениям свободы слова в стране, что может 
негативно сказаться на имидже государства 
накануне предоставления Таджикистаном 
Универсального Периодического Обзора 
(УПО) Совету ООН по правам человека, на-
меченного на 2011 год. В рамках этой новой 
процедуры все 192 государства-члена ООН 
должны отчитаться о ситуации с правами че-
ловека в государстве.

В этой связи, Коалиция НПО по подготов-
ке альтернативного доклада в Комитет ООН 
против пыток призывает правоохранитель-
ные органы страны принять безотлагатель-
ные меры по расследованию фактов пыток, 
указанных в статье, подготовленной журна-
листкой Рамзией Мирзобековой и опублико-
ванной в газете «Азия Плюс» и предоставить 
общественности результаты данного рассле-
дования.

Коалиция НПО по подготовке альтерна-
тивного доклада в Комитет ООН против пы-
ток также призывает суд быть объективным и 
беспристрастным при рассмотрении данного 
дела, а также соблюдать принцип справед-
ливости и разумности с тем, чтобы решения 
судов не вели к нарушению свободы выраже-
ния мнения и СМИ в стране.
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В ТАДЖИКИСТАНЕ БОЛЬШИНСТВО 
ОПРОШЕННЫХ ПРОТИВ СМЕРТНОЙ КАЗНИ

Автор: Зарина Эргашева, независимый журналист
Источник: « Азия-Плюс»

БОЛЬШИНСТВО ГРАЖДАН ТАДЖИКИСТА-
НА ВЫСТУПАЮТ «ПРОТИВ» ПРИМЕНЕНИЯ 
СМЕРТНОЙ КАЗНИ. ОБ ЭТОМ СВИДЕТЕЛЬ-
СТВУЕТ ОТЧЁТ ОБЩЕСТВЕННОГО ФОН-
ДА «НОТАБЕНЕ» ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
СМЕРТНОЙ КАЗНИ В ТАДЖИКИСТАНЕ.

Как сообщил «АП» руководитель ис-
следовательской группы Сергей Романов, 
в ходе исследования было опрошено бо-
лее 2 тыс. человек со всех регионов Тад-
жикистана, а результаты исследования 
оказались неожиданными для авторов от-
чёта.

«Мониторинг показал, что более по-
ловины опрошенных (61,18%) против 
сохранения смертной казни в Таджики-
стане, а около 10% населения не смогли 
определить своего отношения к данной 
проблематике. «Соответственно, осталь-
ная часть оказалась «за» сохранение ис-
ключительной меры наказания», - отме-
тил Романов.

«Противники смертной казни обосно-
вывают свое мнение тем, что право на 
жизнь является конституционным пра-
вом, существует вероятность судебных 
ошибок, и что казнь не уменьшает пре-
ступность в стране, - сказал Романов. - 
Также, часто, люди основывают свое мне-
ние на вере в то, что человеческая жизнь 

дана богом, и никто другой не может ее 
отнять».

По словам директора ОФ «НОТАБЕ-
НЕ» Нигины Бахриевой, в Таджикистане 
с 2004 года введён мораторий на смерт-
ную казнь, однако, когда речь идёт о пол-
ной отмене смертной казни, представите-
ли властей говорят о том, что население 
страны не готово к этому шагу.

«Госчиновники основываются на том, 
что смертная казнь предусмотрена Кон-
ституцией страны и может быть отменена 
только лишь посредством внесения изме-
нений в Конституцию путем всенародно-
го референдума, - отмечает она. - Наше 
исследование доказывает, что утвержде-
ние некоторых представителей властей 
ошибочно».

В то же время, как отмечается в ис-
следовании, «за» сохранение смертной 
казни, как вида наказания, высказались 
практически все сотрудники следствен-
ных органов прокуратуры и прокуроры 
(88%).

Совершенно противоположным яв-
ляется отношение к этому вопросу со-
трудников судебной системы, где 93% 
опрошенных сотрудников судов и судей 
являются сторонниками отмены смерт-
ной казни.

Большинство других государственных 
служащих и сотрудников милиции также 
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выступают за сохранение смертной казни 
(65% и 69% соответственно).

«Сторонники сохранения смертной 
казни обосновывают свое отношение к 
этому вопросу тем, что смертная казнь 
восстанавливает социальную справед-
ливость, что каждый должен отвечать за 
свои поступки, и считают, что если пре-
ступника отпустить, то он опять совер-
шит новое преступление», - отмечают 
авторы отчёта.

Депутат Хадича Давлатова в интервью 
корреспонденту «АП» отметила, что «в 
Таджикистане пока 
рано полностью от-
менять смертную 
казнь», так как респу-
блика ещё не опра-
вилась после граж-
данской войны 90-х, 
а наличие смертной 
казни, как уголовно-
го наказания, «влияет 
на уровень преступ-
ности в стране».

«Сегодня в парла-
менте никаких раз-
говоров о полной 
отмене смертной 
казни нет, и предло-
жений по рассмотре-
нию данного вопроса 
также не поступало. 
Введённый мораторий не имеет сроков 
действия, в связи с чем, мы не торопимся 
рассматривать данный вопрос в срочном 
порядке», - отметила Давлатова.

Таджикистан ввел мораторий на 
смертную казнь в 2004 году, и с тех пор 
случаев смертной казни в стране не было. 
Тогда, по данным министерства юстиции 
РТ, в отношении 19 лиц, которые на тот 
момент были приговорены к смертной 

казни, данный приговор был отменён, и 
взамен они получили сроки лишения сво-
боды до 30 лет.

Альтернатива этому наказанию – по-
жизненное заключение. Однако, смертная 
казнь остается в своде законов Таджики-
стана.

В 2004 году в уголовном законодатель-
стве Таджикистана с 16 до 5 были сокра-
щены составы преступлений, за которые 
можно было выносить смертный приго-
вор - это убийство, терроризм, изнасило-
вание, биоцид и геноцид.

Смертный при-
говор был отменен в 
отношении женщин, 
подростков и пре-
старелых людей. До 
2004 года Таджики-
стан занимал первое 
место среди стран-
участниц ОБСЕ по 
количеству вынесен-
ных смертных при-
говоров. Законом РТ 
«О перечне сведе-
ний, составляющих 
го сударственную 
тайну», количество 
лиц, приговорённых 
к смертной казни в 
Таджикистане, ме-
ста их захоронения 

и сведения об исполнителях смертного 
приговора, не разглашаются по сей день.

По неофициальным данным, которые 
приводятся в мониторинге ОО «Бюро по 
правам человека и соблюдению законно-
сти», проведённом в 2004 году, за период 
с 2001 по 2003 год в Таджикистане было 
исполнено 133 смертных приговора, из 
них большая часть приходится на 2001 
год – 68 смертных приговоров.


