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Новости

Генпрокуратура 
РТ возобновила 

уголовное дело по 
факту смерти Хуршеда 

Бобокалонова

В ТаджикисТане ВозобноВлено уголоВ-
ное дело по факТу смерТи 33-леТнего 
Врача-онколога Хуршеда бобокалоно-
Ва, скончаВшегося 27 июня 2009 года 
В душанбе при сТранныХ обсТояТель-
сТВаХ, после Того, как он был задержан 
милиционерами. 
Адвокат потерпевшей стороны Гульчех-

ра Холматова, услуги которой были предо-
ставлены ОО «Бюро по правам человека 
и соблюдению законности» РТ, сообщила 
«АП», что Генеральная прокуратура РТ 
отменила постановление о прекращении 
уголовного дела по факту смерти Бобока-
лонова. «В настоящее время, после возоб-
новления уголовного дела, продолжаются 
следственные действия», - сказала Холма-
това. Данную информацию «АП» подтвер-
дили и в Генеральной прокуратуре страны.   

Друзья погибшего рассказали, что в тот 
вечер Хуршед сходил на тренировку в спор-
тивный зал, а затем зашел с ними в бар. 
Около 22:30, выйдя на улицу, Бобокалонов 
хотел поймать такси. В этот момент к нему 
подошли сотрудники милиции, которые 
потребовали показать им содержимое его 
спортивной сумки. Бобокалонов отказался, 
после этого между ним и милиционерами 
произошла стычка. В результате врача за-
толкали в милицейскую машину и повезли 
в отделение. Там оказалось, что задержан-
ный мертв.

По официальной версии, которую 
огласило МВД, врач скончался по пути в 
отделение милиции от «сердечной недо-
статочности, а также от закрытия пищей 
дыхательных путей». Между  тем, род-
ственники погибшего не раз заявляли, что 
на его теле были замечены следы крово-
подтеков и уверены, что смерть молодого 
человека наступила в результате жестокого 
избиения со стороны сотрудников мили-
ции.

Источник: Asia Plus

Родные погибшего 
Сангова наСтаивают 
на дополнительном 

РаССледовании

праВооХраниТельные органы Таджики-
сТана пыТаюТся препяТсТВоВаТь про-
Ведению дополниТельного расследоВа-
ния по факТу смерТи жиТеля сТолицы 
сафарали сангоВа, где обВиняемыми 
проХодяТ дВое соТрудникоВ милиции. 

Об этом «АП» сообщили родственники 
Сангова. В Генеральной прокуратуре под-
твердили, что 18 января этого года Генпро-
куратура принесла протест в надзорную 



3

коллегию Верховного суда РТ на Опреде-
ление суда столичного района Сино о до-
полнительном расследовании данного фак-
та. От дальнейших комментариев источник 
отказался.

Эту же информацию «АП» подтверди-
ли и в Верховном суде страны, сообщив, 
что протест находится на рассмотрении су-
дьи ВС Анварджона Ахмедова. Родствен-
ники Сангова уверены, 
что Определение суда 
вынесено объективно, и 
в материалах уголовного 
дела имеются большие 
недостатки, в связи с 
чем, требуется дополни-
тельное расследование.

«Мы обеспокоены 
тем, что Определение 
суда района Сино будет отменено. Если это 
произойдет, то это будет означать, что об-
виняемые понесут наказание по более мяг-
кой статье, что не соответствует совершен-
ному ими преступлению», - говорит вдова 
Сангова, Сарвиноз Хикматова.

Уголовное дело в отношении двух стар-
ших оперуполномоченных отдела уго-
ловного розыска столичного ОВД Сино-1 
Абдурахмона Якубова и Кодира Хасанова 
возбуждено по статье «Халатность». «Сей-
час органы прокуратуры делают все, чтобы 
переквалифицировать предъявленную им 
статью на более мягкую», - уверена Хик-
матова.

Судебный процесс над Якубовым и Ха-
сановым начался в июне прошлого года. 
Однако, в ходе первых заседаний были об-
наружены противоречия между свидетель-
скими показаниями, собранными во время 
предварительного следствия, и озвучен-
ными в ходе судебного процесса. Поэтому 
сторона защиты посчитала, что процесс 
проходит необъективно и заявила хода-

тайство судье. Суд вынес Определение о 
направлении дела на дополнительное рас-
следование, однако, на это Определение 
со стороны гособвинителя был принесен 
протест в кассационную коллегию по уго-
ловным делам суда города Душанбе. Про-
тест был отклонен. Тогда протест был при-
несен в надзорную инстанцию суда города 
Душанбе. Но и там протест был отклонен. 

После этого прокуратура горо-
да, уже в третий раз, пытается 
при поддержке Генеральной 
прокуратуры принести про-
тест в Верховный суд на пред-
мет отмены вышеуказанного 
Определения.

37-летний житель столи-
цы Сафарали Сангов, который 
подозревался в незаконном 

обороте наркотиков, был задержан в марте 
прошлого года. Однако, в тот же день он 
попал из отдела милиции в реанимацию и 
спустя несколько дней скончался, не при-
ходя в сознание. Его родственники утверж-
дают, что он попал в больницу в результа-
те жестокого избиения в отделе милиции. 
Противоположную версию выдвигают 
правоохранительные органы: Сангов яко-
бы покончил жизнь самоубийством, бро-
сившись с лестницы в здании ОВД и уда-
рившись головой об стену.

Это дело получило широкий обще-
ственный резонанс. В частности, влия-
тельная международная правозащитная 
организация Amnesty International и ОО 
«Бюро по правам человека и соблюдению 
законности» в Таджикистане выступили с 
совместным заявлением, в котором выра-
зили обеспокоенность обстоятельствами 
гибели Сафарали Сангова и требуют от 
властей тщательного расследования дан-
ного факта.

Источник: Asia Plus
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Конференция была организована Бюро 
ОБСЕ в Таджикистане в сотрудничестве с 
офисом Уполномоченного по правам че-
ловека РТ и Отделом конституционных 
гарантий прав граждан Исполнительного 
аппарата президента РТ в честь 63-й го-
довщины принятия Всеобщей декларации 
прав человека – дня защиты прав человека, 
который отмечается 10 декабря.

По словам Ализода, в Таджикистане 
есть проблемы и недостатки в сфере со-
блюдения и защиты прав человека, одна-
ко, работа в деле устранения этих проблем 
ведётся. Омбудсмен отметил, что сегодня 
в Парламент на рассмотрение внесён зако-
нопроект об изменениях в Уголовный ко-
декс РТ касательно пыток.

«Касательно пыток будет отдельная 
статья в УК РТ, которая будет охватывать 
полное понятие пыток, указанных в Кон-
венции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоин-
ство видов обращения и наказания», - от-
метил он.

Ализода указал на то, что законопроект 
будет подддержан со стороны правитель-
ства и, возможно, уже со следующего года 
в УК РТ будут внесены изменения, что бу-
дет говорить о больших продвижениях в 
этом направлении.

«Мы работаем сегодня по рекоменда-
циям, данным по Универсальному перио-
дическому обзору,  в частности, по вопросу 

ратификации Факультативного Протокола 
Конвенции против пыток и создания са-
мостоятельной структуры по предотвра-
щению пыток, возможно, она будет при 
Институте уполномоченного», - сказал ом-
будсмен.

Ализода отметил, что на сегодня в Тад-
жикистане также ведется активная рабо-
та по решению вопроса отмены смертной 
казни, и 2012 год станет для Таджикистана 
очень важным в сфере защиты прав чело-
века.

Стоит отметить, в СМИ Таджикистана 
в последнее время часто появляется инфор-
мация касательно пыток. К примеру, 5 мар-
та 2011 года скончался Сафарали Сангов. 
За четыре дня до этого, 1 марта, его аресто-
вали сотрудники ОВД района Сино в Ду-
шанбе. Суд по данному делу продолжает-
ся. 30 октября 2011 года в реанимационном 
отделении Национального медицинского 
центра скончался 28-летний Баромиддин 
Шодиев, куда он был доставлен из ОВД 
столичного района Шохмансур.

Международные и местные правоза-
щитные организации выступили с заявле-
нием, где выражают свою озабоченность 
и требуют тщательного расследования и 
справедливого суда по этим делам.

Автор: Зарина Эргашева, BHR

омбудСмен: «в 2012 году будет подпиСан Ряд важных 
междунаРодных документов в СфеРе пРав человека»

Уполномоченный по правам человека в ТаджикисТане (омбУдсмен) Зариф аЗиЗода оцени-
ваеТ сиТУацию с правами человека в сТране неплохой, «Так как по рядУ важных вопросов 
было ЗначиТельное продвижение». об эТом он Заявил жУрналисТам на конференции «об-
раЗование в сфере прав человека в ТаджикисТане - новые выЗовы и новые Задачи», коТорая 
сосТоялась 9 декабря в г. дУшанбе. 
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шухРат кудРатов – 
лучший пРавозащитник 

2011 года

лУчшим правоЗащиТником 2011 сТал 
юрисТ шУхраТ кУдраТов. церемония 
врУчения премии сосТоялась 9 декабря, 
наканУне всемирного дня прав 
человека.

По словам директора ОО «Бюро по пра-
вам человека и соблюдению законности» 
Наргис Зокировой, среди кандидатов на 
звание лучшего правозащитника года были 
как юристы, так и журналисты, и предста-
вители госструктур.

«После долгих дебатов и споров было 
решено, что именно Шухрат Кудратов в 
этом году получит награду за мужество и 
смелость в деле защиты прав СМИ в Тад-
жикистане» - отметила Зокирова.

Она напомнила, что в 2010 году пре-
мии была удостоена Татьяна Хатюхина – 
юрист  Худжандского филиала ОО «Центр 
по правам человека», а в 2009 году Юсуф 
Салимов - ныне председатель суда района 
Шохмансур города Душанбе.

Шухрат Кудратов, в свою очередь, от-
метил, что премия оказалась для него пол-
ной неожиданностью. «В этом году ни-
чего особенного я не делал, просто делал 
свою работу – защищал. Так получилось, 
что в 2011 году было много исков подано 
на СМИ со стороны госорганов, пришлось 
по роду деятельности защищать медиа-
организации. Эта премия, надеюсь, вооду-
шевит меня и в следующем году ещё луч-
ше защищать права», - сказал он.

Кудратов сообщил, что в следующем 
году он намерен зарегистрировать в Мин-
юсте Ассоциацию медиа-права в Таджики-
стане, которая будет заниматься защитой 

прав средств массовой информации. «В 
последнее время наши СМИ начали под-
нимать более актуальные вопросы, и это не 
нравится многим госструктурам и чинов-
никам. Они под любым предлогом подают 
иски против СМИ. Обычно эти иски нере-
альны – от СМИ требуют выплату больших 
сумм, после которых СМИ просто вынуж-
дены закрываться», - отметил Кудратов.

Лилия Захариева - представитель Вер-
ховного комиссара ООН по правам чело-
века в Таджикистане - отметила, что жюри 
не ошиблось в выборе «Лучшего правоза-
щитника года». «Конечно же, было сложно 
выбрать, так как в этом году было много 
исков и не только против СМИ, но всё же 
этот вопрос был в этом году актуальным, 
и Шухрат Кудратов активно защищал их 
права, поэтому мы решили, что это будет 
лучший выбор», - отметила Захариева. По 
её словам, возможно, будет лучше, если в 
следующем году награда будет разделена 
по номинациям, где и будут выявлены луч-
шие.

BHR впервые объявило об учреждении 
премии «Лучший правозащитник года», 
которая была приурочена к 10-летию орга-
низации, в 2009 году.

Тогда лучшим правозащитником был 
признан бывший руководитель Отдела 
конституционных гарантий защиты прав 
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человека Исполнительного аппарата пре-
зидента Республики Таджикистан Юсуф 
Салимов, ныне - председатель суда района 
Шохмансур города Душанбе. «К сожале-
нию, у правозащитников нет своего про-
фессионального праздника. Учреждением 
данной премии мы хотим раз в год говорить 
о тех, кто отличился, вновь напомнить о 
важности работы правозащитника и о том, 
насколько она требует ответственности и 
смелости от человека, выбравшего эту про-
фессию» - отметила директор BHR.

Лауреатом премии «Лучший правоза-
щитник года» может быть ученый, полити-
ческий или общественный деятель, журна-
лист, юрист, представитель правозащитной 
общественной организации, государствен-
ной структуры, а также представитель 
международной организации, аккредито-
ванной в Таджикистане.

Автор: Зарина Эргашева, BHR 
 

пРава таджикСких 
тРудовых мигРантов 

обСудят в Санкт-
петеРбуРге

Вопросы защиты прав таджикских тру-
довых мигрантов будут обсуждены 9 ноя-
бря в Санкт-Петербурге. На встрече, ор-
ганизованной Антидискриминационным 
центром «Мемориал» будут обсуждены 
вопросы о том, какие меры предпринима-
ются во избежание нарушения прав граж-
дан Таджикистана в России и в Санкт-
Петербурге, что сегодня делается властями 
Таджикистана и РФ с целью защиты прав 
человека в отношении таджикских граж-
дан, как эффективней противостоять тор-
говле людьми и практике использования 

частными агентствами занятости принуди-
тельного

труда мигрантов, а также, как победить 
дискриминацию лиц, не имеющих граж-
данство РФ.

По данным, приведённым на сайте 
memorial.spb.ru, по оценке независимых 
экспертов, и в Петербурге, и в других ре-
гионах России, права таджикских трудо-
вых мигрантов нарушаются повсеместно: 
работодатели нещадно их эксплуатируют, 
часто недоплачивают или не платят вовсе, 
порой отбирают у них паспорта.

«Посреднические агентства, через ко-
торые, чаще всего, трудоустраиваются 
мигранты, не выдают им письменных до-
говоров. Таджикские мигранты часто под-
вергаются нападениям на почве ксенофо-
бии, становятся жертвами вымогательства. 
При этом, консульская зашита граждан 
Таджикистана явно недостаточна», - отме-
чается на сайте.

АДЦ «Мемориал» ведет ряд дел в 
Санкт-Петербурге по защите прав таджиков 
- жертв недобросовестных работодателей 
(например, фирмы «Пятачок-амбифия», 
принудительного труда (лесопилка в Со-
сновом Бору), насилия со стороны сотруд-
ников полиции (избиение таджиков в мага-
зине «Народный») и расистских нападений 
(получивший печальную известность слу-
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чай ранения Фирдавса Юсупова в декабре 
2010).

Результатом совместной исследователь-
ской миссии Международной федерации 
за права человека (FIDH) и АДЦ «Мемо-
риал» при поддержке ОО «Бюро по правам 
человека и соблюдению законности» стал 
правозащитный отчет: «Таджикистан: Экс-
порт рабочей силы - какой ценой?».

Авторы отчета призывают усилить за-

щиту прав таджикских трудовых мигран-
тов и адресуют ключевые рекомендации 
правительствам Республики Таджикистан 
и Российской Федерации. В отчёте отмеча-
ется, что каждый год сотни тысяч граждан 
Таджикистана выезжают в поисках работы 
за рубеж, и большинство из них оказывает-
ся в России.

Таджикские трудовые мигранты рабо-
тают и в Санкт-Петербурге , в основном, в 
строительной отрасли, торговле, жилищно-
коммунальной сфере и ремонтных службах. 

Денежные переводы мигрантов, по оценкам 
экспертов, составляют 40-50% ВВП стра-
ны. Столь масштабная трудовая миграция 
оказывает на социально-экономическую 
ситуацию в Таджикистане огромное влия-
ние, и не всегда позитивное.

На встрече примут участие директор 
ОО «Бюро по правам человека и соблюде-
нию законности» Наргис Зокирова, пред-
седатель Наблюдательного совета «Бюро 

по правам человека и соблюдению закон-
ности» Зульфикор Замонов, представители 
Международной федерации за права чело-
века (FIDH), руководитель программ АДЦ 
«Мемориал» Стефания Кулаева, а также 
Почетный Консул Таджикистана в Санкт-
Петербурге, представители таджикских 
организаций и профсоюзов в РФ, таджик-
ские трудовые мигранты.

Автор: Зарина Эргашева, BHR
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По словам организаторов данного ме-
роприятия, данное исследование было про-
ведено в рамках проекта «Продвижение 
интересов лиц, переселенных в связи со 
строительством Рогунской ГЭС», финан-
сируемого Европейским Союзом. 

На круглом столе приняли участие пред-
ставители центральных и местных органов 
власти,  гражданского и местного сообще-
ства, а также представители международ-
ных организаций. 

Открывая рабо-
ту круглого стола, 
директор BHR Нар-
гис Зокирова отме-
тила, что Рогунская 
ГЭС является гран-
диозным проектом, 
который был запла-
нирован и начался 
еще во время Со-
ветского Союза. В 
связи с нехваткой финансовых ресурсов и 
политической ситуацией, которая приве-
ла к распаду Советского Союза,  в конце 
80-х строительство Роггунской ГЭС было 
приостановлено. В 2009 г. правительство 
Республики Таджикистан объявило, что 
собирается начать восстановительные ра-
боты на территории дамбы и закончить 

строительство.  «Безусловно, возведение 
столь масштабного объекта является важ-
ным событием  для нашего государства в 
целях достижения энергетической неза-
висимости, но в то же время хотелось бы, 
чтобы при строительстве таких сооруже-
ний учитывались интересы переселяемых 
лиц и в полной мере соблюдались их пра-
ва», - отметила Н.Зокирова.

Директор BHR также сообщила, что 
с целью минимизации возможных нега-

тивных воздействий для 
местных жителей во вре-
мя процесса переселения, 
«Бюро по правам челове-
ка и соблюдению закон-
ности» с декабря 2010 г. 
начало реализацию дан-
ного проекта, который 
направлен на мирную за-
щиту прав и интересов 
лиц, подвергаемых пере-

селению в связи со строительством данной 
ГЭС. «Хотелось бы особо подчеркнуть, 
что данным проектом мы никоим образом 
не планируем вмешиваться в политические 
аспекты строительства Рогунской ГЭС, а 
лишь хотим содействовать тому, чтобы при 
переселении были соблюдены права пере-
селяемых лиц», - подчеркнула Н.Зокирова.

АНАлИТИКА: 

в душанбе пРезентован Результаты иССледования и 
оценки Случаев пеРеСеления в Связи Со СтРоительСтвом 

РогунСкой гЭС 

реЗУльТаТы исследования и оценки слУчаев переселения в свяЗи со сТроиТельсТвом 
рогУнской гэс были обсУждены в ходе крУглого сТола, проведенного общесТвенной 
органиЗацией «бюро по правам человека и соблюдению ЗаконносТи» (BHR) 31 января в 
дУшанбе. 
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В своем выступлении координатор дан-
ного проекта Тахмина Жураева, сообщила, 
что восстановительные работы на терри-
тории дамбы и завершение строительства 
данной ГЭС - очень сложный и дорого-
стоящий проект с технической точки зре-
ния. В связи с очень высокими затратами 
Таджикистан не имел возможности инве-
стировать все необходимые затраты для 
строительства и обратился к Всемирному 
банку с просьбой сформировать консор-
циум инвесторов.  Всемирный банк решил 
начать с ТЭО и ОСЭВ Рогунской ГЭС и в 
начале 2010 г. объявил, что инвестирует 3 
миллиона долларов США для проведения 
этих двух исследований. 

«Исследование планировалось на-
чать в мае 2010 года, и оно должно было 
продлиться 18 месяцев. Консорциум под 
руководством компании Coyne & Bellier 
выиграл тендер и получил контракт на про-
ведение ТЭО (контракт с правительством 
Таджикистана был подписан 8 февраля 
2011 г.), а Швейцарская компания Poyry 
выиграла тендер и получила контракт на 
проведение ОЭСВ (контракт с правитель-
ством Таджикистана был подписан 25 мар-
та 2011 г.). Оба консультанта с марта 2011 г. 
приступили к работе. В стартовых отчетах 
консультанты предоставят описание плана 
своих работ и детализируют подходы к вы-
полнению Оценочных исследований. По 
состоянию на декабрь 2011 г. международ-
ные консультанты собрали и проанализи-
ровали большой объем имеющихся данных 
и исследований, и подготовили несколько 
предварительных оценок и отчетов. Кроме 
того, предварительная оценка определила 
аспекты, требующие дальнейшего изуче-
ния и анализа», - отметила Жураева

Говоря о деятельности проекта BHR 
«Продвижение интересов лиц, переселен-
ных в связи со строительством Рогунской 

ГЭС» Жураева отметила, что в рамках про-
екта были проведены консультативные 
встречи с жителями регионов, которые 
подпадают под зону затопления, было про-
ведено исследование, а также планируется 
проведение ряд общественных слушаний с 
жителями данного региона. 

«В целом результаты исследования по-
казали, что государство готово и стремит-
ся создать условия для соблюдения прав 
переселяемых лиц, однако, есть случаи, 
когда имеют место нарушения прав пере-
селяемых лиц.  

При переселении учитываются нормы 
национального и международного права в 
сфере переселения. Хотя имеется ряд не-
соответствий норм национального права 
международным стандартам в сфере пере-
селения.  Особое внимание в исследовании 
уделялось праву на соразмерную компен-
сацию и равноценное жилье взамен изы-
маемого, праву на доступ к информации 
в аспекте переселения, праву на участие 
гражданского общества, в особенности, 
жителей целевых регионов во всех про-
цессах обсуждения и разработки планов 
переселения, праву на учет мнения пере-
селяемых и т.д.», - подчеркнула правоза-
щитница. 

В своем выступлении юрист данно-
го проекта и исполнительный директор 
партнерской организации «Лига женщин-
юристов Таджикистана» Зебо Шарифо-
ва также отметила, что из зон затопления 
Рогунской ГЭС планируется переселение 
около 7000 семей (более 30 000 человек) 
в три этапа с районов Нуробод, Рашт и г. 
Рогун.  Под Генеральный план выселения 
в связи со строительством Рогунской ГЭС 
входят общим числом 63 кишлака районов 
Нурабод, Рашт и города Рогун.

Переселяемым семьям в таких мест-
ностях, как Чорсада района Дангара, Мо-
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инкач, Теппаи Самарканди района Рудаки, 
Тойчи г. Турсунзаде, Дарбанд, Тугчи райо-
на Нуробод и в Верхнем Лугуре г. Рогун 
будут предоставляться земельные участки, 
фундаменты, в том числе фундаменты ча-
стично с домами.

По данным соответствующих государ-
ственных органов, сумма денежной ком-
пенсации стоимости жилья собственникам 
выплачивается в размере от 20 до 40 % от 
общей суммы стоимости затопляемого их 
жилья. Каждому собственнику жилья Ми-
нистерством труда и соцзащиты населения 
выдается 3000 сомони для строительства 
жилья, из которых 1500 сомони  предо-
ставляются на кредитной основе. Выдают-
ся единовременные пособия главе семьи в 
размере 100 сомони, а также единовремен-
ные пособия каждому члену семьи в разме-
ре 50 сомони.  На организацию перевозов 
своего имущества в новую местность пере-
селяемым по требованию предоставляются 
грузовой и пассажирский транспорт.  

По словам Шарифовой, в большинстве 
случаев данные требования соблюдались 
на практике, однако денежная компенса-
ция выдается только собственнику зато-
пляемого жилья, т.е. собственнику всего 
хозяйства, состоящего из нескольких се-
мей, выдаваемая частями данная сумма и 
в общей суммарности, не достаточна для 
покупки необходимых стройматериалов и 
дальнейшего строительства жилья в отве-
денном новом земельном участке. Жители 
отметили, что им не разрешается разби-
рать свое жилье и забирать пригодные для 
дальнейшего использования строительные 
материалы. Оценка их имущества имела 
место в 2009 г.  Таким образом, получает-
ся, что результаты оценки, произведенной 
в те годы, не соответствуют и не отвечают 
нынешним ценам и потребностям. Жите-
ли просят, чтобы была произведена вновь 

оценка их имущества по нынешним реа-
лиям и ценам, либо просят, чтобы надба-
вили к существующим результатам оценки 
столько, что было бы достаточным для по-
купки и строительства нового пригодного 
жилья.

Координатор проекта Тахмина Журае-
ва также отметила, что процесс выплаты 
компенсации происходит в 4 этапа. «Дан-
ная система выплат порождает определен-
ного рода трудности для переселяемых, в 
частности, жители, пока ожидают второй 
этап выплат, тратят сумму выплат по 1-му 
этапу. Поэтому на наш взгляд, было бы це-
лесообразнее предоставить компенсацию 
гражданам на первом этапе переселения в 
размере 70-80% от общей стоимости оцен-
ки имущества», - сказала она.
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Однако, директор государственного 
учреждения Дирекции по зоне затопления 
Рогунской ГЭС Рамазон Мирзоев выразил 
свое несогласие по поводу высказывания 
правозащитницы о том, что поэтапная вы-
плата компенсаций порождает трудности 
для переселенцев. «Я не согласен  с тем, 
чтобы переселенцам выплачивалась на 
первом этапе переселения компенсация в 
размере 70-80%, потому что, как показыва-
ет практика, переселенцы, получив первую 
часть денег для строительства жилья, не 
всегда расходуют их целесообразно. Были 
случаи, когда они покупали на эти деньги 
автомобили или заводили себе вторых жен. 
Поэтому, мы считаем, что поэтапное выде-
ление компенсации является правильным 
решением, что дает нам возможность сво-

евременно проводить мониторинг на пред-
мет целевого расходования средств», - под-
черкнул Р.Мирзоев. 

По его словам, на сегодня переселен-
цы довольны полученной компенсацией. 
Однако, Мирзоев не скрывает, что необхо-
димо решить ещё множество проблем. По 
его данным, в 2011 году оплата компенса-
ции переселенцев была увеличена «в 10-ки 
раз» за счёт общего объёма. «Если за 2009-
2010 годы было оплачено переселенцам в 
общем 13 млн. сомони, то только за 2011 
год мы оплатили им 39,5 млн. сомони», - 
сказал он. 

По данным исследователей BHR и 
«Лиги женщин-юристов Таджикистана», в 
поселке района Нуробод, куда будут пере-
селяться жители, уже возвышены одинако-
вого образца домики. «В данное село пере-
селились и живут несколько семей - дети 
и внуки тех жителей старого Нурабадского 
района, которые переехали, построив свое 
жилое помещение, а родители на данный 
момент проживают на старых территори-
ях, так как их жилье еще не достроено из-
за нехватки денежных средств. Территория 
обставлена столбами для подачи в село 
электричества, однако, трансформатора на 
своем пути исследовательская группа не 
обнаружила», - отметила юрист BHR  Зух-
ро Муборова. 

Сами жители данного района  отмеча-
ют, что процесс переселения производится 
самими жителями районов, подлежащих 
переселению. То есть жители, которые 
получили участки и имеют возможность 
строить новый дом, уже построили и пере-
ехали, или, построив, ждут общего момен-
та переселения. Оставшаяся часть жителей 
ждет выплаты им стоимости их жилья для 
того, чтобы начать строительство новых 
пригодных домов для жилья. 

По словам З. Муборовой, в ходе опроса 
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было выявлено, что переселенцы в Тойчи 
г. Турсунзаде приехали из местностей Ро-
гуна и Нуробода. Оттуда было переселе-
но 19 семей, которые получили от 10 до 
30% компенсации. На апрель 2011 г. 7 се-
мей построили в кишлаке Тойчи свое до-
мохозяйство, состоящее из 1 или 2 комнат, 
скорее похожее на времянку из бетонных 
плит.  «Во время бесед с жителями иссле-
довательской группой было выявлено, что 
построено от 15 до 20 домов, но люди там 
пока не живут ввиду того, что сезонно стро-
ятся дома или пока не имеется средств для 
строительства, а также пока не нет доста-
точно строителей из числа своих братьев, 
мужей, отцов.

«Большинство из переселенных до-
вольны переселением. Как отметили эти 
жители, им были выделены автомашины 
марки КАМАЗ, при помощи чего они мог-
ли вывезти свои вещи и скот. По поводу 
электричества у жителей нет жалоб. Элек-
тричество подается 5 часов утром и 5 ча-
сов вечером, всего 10 часов в день. Однако, 
им  часто отключают воду, что доставляет 
большие неудобства. Переехавшие жители 
высказали построить ля них школу и боль-
ницу. Также было выявлено, что денежные 
средства на момент опроса выплачены не 
полностью», - также сообщила исследова-
тельница. 

В свою очередь, Рамазон Мирзоев от-
метил, что в настоящее время все эти не-
достатки устранены и для переселенцев на 
новых местах создаются все условия для 
достойной жизни. «Во всех новых посёл-
ках будут свои новые школы и медучреж-
дения, в Турсунзаде уже построили, и они 
работают, в Дангаре тоже. В Турсунзаде бу-
дет построена ещё одна школа в этом году 
на 1 тыс. 170 ученических мест, для этого 
выделили свыше 2 млн. сомони. В тех рай-
онах, где пока нет школ, детей устроили 

в уже существующие школы. В вопросах 
образования и здравоохранения все права 
переселенцев защищена», - отметил он.

В свою очередь, авторы данного иссле-
дования выработали рекомендации прави-
тельству Таджикистана, Всемирному Бан-
ку и другим международным финансовым 
институтам, которые, по мнению авторов 
отчета, помогут снизить возможные ри-
ски для населения и государства. В част-
ности, авторы рекомендуют Всемирному 
Банку обеспечить гражданское общество 
постоянным доступом к информации, а 
также поддерживать и содействовать по-
стоянному и взаимному обмену информа-
цией в сфере предпринятых и планируе-
мых действий относительно переселения 
в связи со строительством Рогунской ГЭС. 
Правительству республики рекомендуется 
создать независимый институт (либо рабо-
чую группу) по оценке имущества; При-
нять во внимание инфляцию и рост цен 
при пересчете компенсаций; Предоставить 
компенсацию гражданам на первом этапе 
переселения в размере 70-80% от общей 
стоимости оценки имущества; Принять 
меры по устранению неудобств и ущерба, 
приносимых восстановительными рабо-
тами на Рогунской ГЭС жителям кишлака 
Таги Камар (землетрясения, засыпка щеб-
нем, пыль, крушение крыш из-за взрывов 
динамита и т.д.); Выплачивать сумму для 
перевозки имущества переселенцам на без-
возмездной основе, а не на кредитной, как 
было ранее предложено правительством; 
Принять неотложные меры по строитель-
ству школ, медпунктов, детских садов, 
проведения линий электропередач, дорог 
и т.д. во всех местностях, куда будет осу-
ществлено (либо уже осуществлено) пере-
селение жителей из зон затопления Рогун-
ской ГЭС и другое. 

Автор: Наргис Зокирова, BHR
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таджикиСтан выполняет 
Рекомендации Совета оон 

по пРавам человека

в парламенТ ТаджикисТана направлен 
ЗаконопроекТ о внесении иЗменений и 
дополнений в Уголовный кодекс рТ для 
приведения в сооТвеТсТвие его положе-
ний конвенции проТив пыТок и дрУгих 
жесТоких, бесчеловечных или Унижаю-
щих досТоинсТво видов обращения и на-
каЗания, а Также для включения чеТкого 
определения поняТия «пыТка» в оТдель-
нУю сТаТью Ук рТ.

Об этом заявил Музаффар Ашуров, 
заведующий отделом конституционных 
гарантий прав граждан исполнительного 
аппарата президента РТ на конференции 
«Образование в сфере прав человека в Тад-
жикистане - новые вызовы, новые задачи», 
состоявшейся 9 декабря в Душанбе.

По его словам, в Парламент страны уже 
поступило соответствующее предложение, 
которое сейчас находится на рассмотрении 
законодательного органа. «Мы уверены, 
что через некоторое время эти изменения и 
дополнения будут приняты», - сказал он.

Ашуров отметил, что в Парламенте так-
же находится проект Закона РТ «О профи-
лактике насилия в семье». Правительство 
Таджикистана работает над этим вопросом 
и после предоставления заключительных 
рекомендаций данный законопроект будет 
также рассмотрен и принят Парламентом.

Кроме того, в республике созданы ра-
бочие группы по вопросам присоединения 
к Факультативному протоколу Конвенции 
ООН против пыток а также Факультатив-
ному протоколу Международного пакта о 
гражданских и политических правах, ка-
сающемуся отмены смертной казни. Эта 

деятельность ведется в рамках выполнения 
рекомендаций Совета ООН по правам че-
ловека по Универсальному периодическо-
му обзору (УПО), доклад по которому был 
представлен правительством Таджикиста-
на 3-5 октября текущего года в Женеве.

«По согласованию с президентом РТ 
создана межведомственная группа по вы-
полнению рекомендаций Совета ООН по 
правам человека, касающихся УПО. В эту 
группу вошли представители всех мини-
стерств и ведомств, от которых зависит вы-
полнение данных рекомендаций, - сказал 
Музаффар Ашуров. - Мы намерены при-
влечь к совместной работе также и пред-
ставителей неправительственных органи-
заций. Выполнение рекомендаций пойдет 
на пользу всему нашему обществу».

Нигина Бахриева, руководитель обще-
ственной организации «Нота Бене», в свою 
очередь, высказалась за поддержку уси-
лий правительства по выполнению реко-
мендаций Совета ООН по правам челове-
ка. «Внесение изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс РТ наглядно показывает 
политику государства, направленную на 
предотвращение применения пыток, - от-
метила она. - Этот вопрос всегда стоял до-
статочно остро в нашей стране, но именно 
в последний год стало выявляться и обсуж-
даться большое число фактов применения 
пыток, а также начались разговоры в дан-
ном направлении на достаточно высоком 
уровне».

«Мы надеемся, что в свете рекоменда-
ций УПО законопроект «О профилактике 
насилия в семье», который в течение дли-
тельного времени находится на рассмотре-
нии Парламента, наконец-то будет принят, 
- сказала Бахриева. - Мы также поддержи-
ваем важные инициативы по вопросам от-
мены смертной казни в Таджикистане». По 
ее словам, другим немаловажным вопро-
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сом является обучение, повышение квали-
фикации и переподготовка профессиональ-
ных кадров в сфере прав человека.

В этой связи, Музаффар Ашуров отме-
тил, что «если человек плохо осведомлен 
в вопросах прав человека, но при этом в 
рамках своих обязанностей работает с на-
селением, мы не можем гарантировать, 

что права человека будут им соблюдаться. 
Поэтому через проведение различных об-
разовательных мероприятий, особенно, в 
регионах, необходимо повышать правовую 
грамотность этих специалистов».

По его словам, в каждой сфере государ-
ственного управления, во всех министер-
ствах и ведомствах, даже общественных 
организациях, в густонаселенных регионах 
страны нужно иметь специалистов по меж-
дународному праву и правам человека.

- В Таджикистане много юристов, но 
недостаточно специалистов по правам че-
ловека. Если мы в этой области будем вме-
сте работать и подготовим таких профес-
сионалов для каждой сферы общественной 
жизни, я уверен, что наша работа в вопро-
сах защиты и продвижения прав человека 
в стране намного улучшится, - отметил 
Ашуров и добавил, что для повышения 
осведомленности населения в сфере прав 
человека необходимо широко использовать 

СМИ, новые информационные технологии 
и другие средства распространения инфор-
мации. «В ближайшее время нами будут 
предприняты шаги по разработке, совмест-
но с общественными и международными 
организациями, программ информирова-
ния широкой общественности в области 
прав человека», - сказал он.

Напомним, данная 
конференция была 
организована Бюро 
ОБСЕ в Таджикиста-
не в сотрудничестве 
с офисом Уполномо-
ченного по правам че-
ловека РТ и Отделом 
конституционных га-
рантий прав граждан 
исполнительного ап-
парата президента РТ 
в честь 63-й годовщи-

ны принятия Всеобщей декларации прав 
человека.

Участники мероприятия рассмотрели 
рабочую версию новой государственной 
программы по образованию в сфере прав 
человека, разработанной межведомствен-
ной рабочей группой под руководством 
офиса Омбудсмена, и предложили свои 
рекомендации по ее совершенствованию. 
В работе конференции приняли участие 
представители офиса Уполномоченного по 
правам человека, исполнительного аппара-
та президента РТ, Министерств внутренних 
дел, юстиции и образования, управления 
госслужбы при президенте РТ, Академии 
наук, ряда учебных заведений, националь-
ных и международных общественных ор-
ганизаций.

Источник: Asia-Plus, 
Тимур Негматов
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Коалиция НПО против пыток выступи-
ла с заявлением, выразив серьезную озабо-
ченность и обеспокоенность в связи с этим 
случаем.

«Это уже не первый случай, когда за-
держанные по подозрению в том или ином 
преступлении, оказавшись в ОВД, оттуда 
попадают в больницу, где от полученных 
травм наступает их смерть», - отмечается 
в заявлении.

Аналогичная ситуация имела место по 
делу Сафарали Сангова, скончавшегося в 
реанимации Национального медицинского 
центра в марте 2011 года. Его родственни-
ки также утверждают, что он был жестоко 
избит сотрудниками ОВД Сино-1, тогда 
как представители ОВД заявляют, что он 
покончил жизнь самоубийством. 

Судебное разбирательство по этому 
делу всё ещё продолжается. Мать погиб-
шего Ниезбиби Буриева рассказала исто-
рию задержания сына адвокату «Бюро по 
правам человека и соблюдению законно-
сти» Гульчехре Холматовой, которая так-
же выступает адвокатом по делу Сафарали 
Сангова. 

По словам Буриевой, 13 октября 2011 
года к ним домой пришли три человека в 
гражданской форме и сообщили, что хотят 
выдать гуманитарную помощь их семье. 

Эти люди стали спрашивать у неё, 
сколько у них членов семьи, дату их рож-
дения, род занятий, наличие судимости и 
т.д., в том числе, спрашивали и о сыне Бах-
ромиддине. 

«Записав все данные о семье, они ушли» 
- рассказала она.

В это время семья погибшего планиро-
вала поместить его в наркологический дис-
пансер на лечение, в связи с его болезнью 
наркоманией. Однако, уже на следующий 
день те же люди, которые накануне были 
дома у Шодиева, вновь пришли к ним до-
мой вместе с участковым инспектором и, 
скрутив руки Шодиеву прямо в подъезде, 
посадили в машину. 

Матери Шодиева также удалось сесть 
в машину. Однако, по дороге в ОВД мать 
Шодиева высадили из машины.  Через пять 
минут к Буриевой поступил звонок. Ей со-
общили, что звонят с ОВД, спросили ее, 
где она находится, и потребовали у нее 800 
сомони, которые передал ей сын и которые, 
якобы, были краденными. 

Мать вынуждена была отдать 800 сомо-
ни милиционерам, о чем с ней не было со-
ставлено соответствующего документа. 

Шодиев находился в ОВД в течение трех 
дней. На четвертый день был доставлен в 
реанимацию Национального медицинско-

ПАРТНЕРы

Коалиция НПо Против ПытоК: 
влаСти должны пРовеСти тщательное РаССледование 

СмеРти бахРомиддина шодиева

смерТь 28-леТнего баХромиддина шодиеВа насТупила В реанимационном оТделении 
национального медицинского ценТра В душанбе. родсТВенники погибшего заяВляюТ, 
чТо он подВергся жесТокому избиению и пыТкам В оВд района шоХмансур города 
душанбе.
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го центра в бессознательном состоянии, 
ему требовалась срочная операция в связи 
с полученной тяжелой черепно-мозговой 
травмой. 

На проведение операции было необхо-
димо получить согласие родителей Шоди-
ева, и только поэтому милиционеры были 
вынуждены сообщить матери о том, что её 
находится в больнице в тяжелом состоя-
нии.

По словам матери Шодиева, на следую-
щий день после хирургического вмешатель-
ства её сын пришел в себя, и его перевели в 
общую палату под присмотром сотрудника 
милиции.  Придя в сознание в больнице, 
он рассказал матери, что его жестоко из-
били сотрудники милиции, заставляя взять 
на себя вину за совершение преступлений, 
которых он не совершал. Он сообщил, что 
его пытали электрическим током, при этом, 
залепив рот скотчем, чтобы никто не слы-
шал криков.  По словам 
Буриевой, ее сын почти 
в бессознательном со-
стоянии смог услышать, 
как сотрудники ОВД до-
говаривались о том, что 
в случае чего скажут, что 
«задержанный получил 
травмы в результате того, 
что выбросился со второ-
го этажа здания ОВД».

Как сообщила мать 
погибшего, ее сын расска-
зал ей, что милиционер, 
находившийся рядом и слушавший их раз-
говор, после ухода матери из палаты, сняв 
ботинок, стал бить им по губам Шодиева.

Сын также умолял мать не приходить 
к нему в палату, так как «они будут бить» 
его. Через несколько дней молодому чело-
веку стало хуже, и его перевели обратно 
в реанимацию. 30 октября Шодиев Бах-

ромиддин скончался, так и не приходя в 
сознание. Между тем, по сообщению ин-
формационного агентства «Азия-Плюс», 
в реанимационном отделении Националь-
ного медицинского центра, подтвердили, 
что действительно 20 октября Шодиев был 
доставлен к ним в крайне тяжелом состоя-
нии. 

«Мы диагностировали у него тяжелую 
черепно-мозговую травму и внутримозго-
вую гематому. После операции состояние 
здоровья пациента незначительно улучши-
лось, и на вторые сутки он был переведен в 
общую палату. Однако, вскоре его состоя-
ние резко ухудшилось, произошел отек 
мозга, и 30 октября Бахромиддин Шодиев 
скончался в реанимации», - сказал врач на 
условиях анонимности.

Его мать убеждена, что сын рассказал 
правду, и его смерть – результат жестокого 
избиения и пыток. Она считает, что если 

ее сын и совершил какое-либо деяние, то 
должен был ответить по закону, и никто не 
имел права избивать его до смерти. В офи-
циальной версии МВД сообщается, что 
Шодиев во время допроса у следователя, 
пытаясь избежать уголовной ответствен-
ности, выпрыгнул со второго этажа окна 
здания ОВД. 
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«Это не первый случай, когда власти 
официально заявляют, что смерть задер-
жанного наступила при попытке выбро-
ситься со второго этажа здания ОВД» - от-
мечают правозащитники.

«Данные сообщения говорят о вопию-
щих нарушениях Прав человека на свобо-
ду от пыток и могут негативно сказаться на 
имидже государства накануне отчета госу-
дарства о ходе реализации Конвенции ООН 
против пыток и других жестоких, бесчело-
вечных или унижающих достоинство ви-
дов обращения и наказания, рассмотрение 
которого намечено на 2012 году» - отмеча-
ется в заявлении.

Правозащитные организации призыва-
ют власти незамедлительно провести тща-
тельное, беспристрастное и независимое 
расследование таких утверждений, а также 
гарантировать, что результаты будут обна-
родованы, а предполагаемые виновники 
привлечены к уголовной ответственности в 
соответствии с обязательствами Таджики-
стана, как государства-участника Конвен-
ции ООН против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоин-
ство видов обращения и наказания.

Под заявлением подписались Ассоциа-
ция молодых юристов «Ампаро», «Аве-
сто», Коллегия адвокатов Республики Тад-
жикистан «Сипар», Коллегия адвокатов 
Согдийской области, Независимый Центр 
защиты прав человека, Независимая шко-
ла журналистики «Таджикистан - XXI 
век», Общественная организация «Бюро 
по правам человека и соблюдению закон-
ности», Общественная организация «Лига 
женщин-юристов Таджикистана», Обще-
ственная организация «Равные возможно-
сти», Общественная организация «Центр 
по правам ребенка», Общественная орга-
низация «Центр по правам человека».

 

HRW: Ситуация С пРавами 
человека в таджикиСтане 

неблагополучная

международная праВозащиТная орга-
низация Human RigHts WatcH опубли-
коВала очередной доклад о сиТуации с 
праВами челоВека В 2011 году. 

По мнению экспертов, ситуация с пра-
вами человека в Таджикистане остается 
неблагополучной. «Правительство про-
должало задействовать репрессивный за-
кон о религии и ввело дополнительные за-
конодательные ограничения на выражение 
религиозных убеждений и религиозное 
обучение. Власти по-прежнему ограничи-
вали свободу СМИ, а журналисты, в том 
числе, корреспондент ВВС Урунбой Усмо-
нов, подвергались преследованиям в связи 
с профессиональной деятельностью. Се-
рьезной проблемой в таджикском обществе 
остается семейное насилие в отношении 
женщин. Судебная система не обладает не-
зависимостью и неэффективна», - утверж-
дается в докладе.

Полный текст обзора по Таджикистану:
В августе президент Эмомали Рах-

мон подписал закон о широкой амнистии 
по случаю 20-летия независимости. Со-
общается, что под нее попадают около 15 
тыс. осужденных, в том числе – по делам 
об участии в запрещенных религиозных и 
политических группах. Ожидается, что в 
2011 г. будет освобождено несколько тысяч 
заключенных.

Институциональная реформа в области 
прав человека

В мае Омбудсмен Зариф Ализода (ра-
нее – президентский помощник по право-
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вым вопросам) представил свой первый 
доклад после назначения на этот пост в мае 
2009 г. В докладе освещается деятельность 
аппарата Омбудсмена с сентября 2009 г. по 
декабрь 2010 г. и приводится обзор цело-
го ряда имеющихся в Таджикистане про-
блем с правами человека, включая пытки, 
свободу слова, жилищные и детские права. 
Некоторые местные правозащитные груп-
пы критикуют Омбудсмена за отсутствие у 
этого института политической воли к эф-
фективному реагированию на нарушения.

Уголовное судопроизводство и пытки.
Пытки остаются устойчивой пробле-

мой в пенитенциарной системе Таджики-
стана и применяются для принуждения к 
признанию обвиняемых, которым в период 
начального задержания нередко отказыва-
ют в доступе к родственникам и к адвока-
ту. Несмотря на августовские дискуссии 
с Международным комитетом Красного 
Креста, власти так и не предоставили ему 
доступ в места содержания под стражей. За 
редким исключением, в таком доступе от-
казывается и правозащитным группам.

На фоне почти общей безнаказанности 
пыток власти предпринимали отдельные 
незначительные шаги по привлечению ви-
новных к ответственности. В сентябре было 
вынесено беспрецедентное судебное реше-

ние, в соответствии с которым двое сотруд-
ников правоохранительных органов были 
осуждены на восемь лет лишения свободы 
(по амнистии срок наказания был сокращен 
до шести лет) по делу об «умышленном 
причинении вреда здоровью, повлекшем 
по неосторожности смерть потерпевшего», 
и «превышении полномочий», после того, 
как в январе в милиции в Душанбе умер 
31-летний Исмоил Бачаджонов. Третий со-
трудник получил три года за «халатность», 
но был освобожден по амнистии.

НПО и местные СМИ также сообщали 
о смерти 37-летнего Сафарали Сангова, 
который был задержан 1 марта по делу о 
наркотиках и спустя несколько дней умер в 
больнице, и 28-летнего Бахромиддина Шо-
диева, который был задержан 14 октября 
и умер в больнице 30 октября. По офици-
альной милиции, оба пытались в милиции 
покончить с собой, однако, родственники 
настаивают на том, что в обоих случаях 
причиной смерти стали травмы, получен-
ные в результате побоев в милиции. В на-
чале ноября официальный представитель 
МВД заявил, что будет проведено «тща-
тельное расследование» и что трое сотруд-
ников уже уволены. После смерти Сангова 
двум сотрудникам было предъявлено обви-
нение в «халатности». Вскоре после начала 
суда в сентябре дело было направлено на 

дополнительное расследование.
В июле Ильхом Исманов и 

еще 52 человека предстали пред 
судом в Худжанде по делу об 
участии в Исламском движении 
Узбекистана. «Международная 
амнистия» сообщала, что на слу-
шании о заключении под стражу 
12 ноября 2010 г. судья проиг-
норировал заявление Исманова 
о пытках, в том числе, электро-
шоком и кипятком, а также, что 
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и другие обвиняемые впоследствии делали 
аналогичные заявления о пытках и недо-
зволенном обращении в предварительном 
заключении.

В 2011 г. СМИ в Таджикистане по-
прежнему подвергались прессингу. Чинов-
ники продолжали выдвигать запретитель-
ные иски о защите чести и достоинства, 
преследовавшие, как представляется, цель 
принудить СМИ к молчанию. В февра-
ле «Репортеры без границ» отмечали, что 
власти Таджикистана «пытаются контро-
лировать СМИ с помощью целого ряда 
методов, включая неофициальное и фи-
нансовое давление, рост числа исков о 
диффамации и произвольный арест». По 
данным профильной мониторинговой НПО 
«Article19», проект нового закона о СМИ 
в существующем виде не отвечает между-
народным стандартам свободы выражения 
мнений.

В январе тогдашний начальник УБОП 
по Согдийской области в судебном поряд-
ке потребовал от еженедельника «Азия-
Плюс» выплатить ему компенсацию мо-
рального ущерба в размере 1 млн. сомони 
(210 тыс. дол. США) после появления в 
декабре 2010 г. статьи, в которой фигури-
ровали заявления о пытках и недозволен-
ном обращении со стороны его сотрудни-
ков. В апреле в связи с иском о клевете от 

2010 г. у газеты «Пайкон» было конфиско-
вано оборудование. В мае, после того как 
суд в Душанбе удовлетворил ходатайство 
Минюста о ликвидации учредителя этой 
газеты, в связи с якобы имевшими место 
нарушениями, типографии отказались пе-
чатать «Пайкон», и газета была вынуждена 
закрыться.

В октябре журналист Мухамадюсуф 
Исмоилов, задержанный в Согдийской 
области 23 ноября 2010 г., был осужден и 
оштрафован на 35 тыс. сомони (7 300 долл. 
США) по делу о возбуждении националь-
ной, расовой, местнической или религи-
озной вражды; диффамации; оскорблении 
и вымогательстве. Он был освобожден по 
амнистии, однако, с запретом заниматься 
журналистикой на три года. Его коллеги 
считают арест и уголовное дело местью за 
его критические статьи, в том числе, в не-
зависимом душанбинском еженедельнике 
«Нури зиндаги».

7 февраля у своего дома в Душанбе был 
избит неизвестными и попал в больницу 
Хикматулло Сайфуллозода – редактор газе-
ты «Наджот», издаваемой оппозиционной 
Партией исламского возрождения Таджи-
кистана. США и Евросоюз «решительно 
осудили» это нападение. Власти возбудили 
уголовное дело, но к ответственности ни-
кто не привлечен.

13 июня давний корреспондент ВВС 
Усмонов был задержан по обвинению в 
участии в запрещенной религиозной орга-
низации «Хизб-ут-Тахрир», однако после 
международных протестов его выпусти-
ли под залог. Уголовное дело об участии 
в деятельности запрещенной религиозно-
экстремистской организации в отношении 
него не было прекращено, и 14 октября он 
был осужден на три года, но освобожден 
по амнистии. На суде Усмонов заявил, что 
в предварительном заключении его пытали. 
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Виновным он себя не признал, утверждая, 
что контактировал с организацией в рамках 
своей журналистской деятельности.

Свобода религии
Власти Таджикистана еще больше уже-

сточили ограничения на свободу религии, 
в соответствии с новым законодательством 
правительство теперь обладает широки-
ми полномочиями в области контроля за 
религиозным обучением и отправлением 
культа. Как отмечала в июне «Форум 18», 
власти продолжают «попытки подавления 
незарегистрированного мусульманского 
обучения по всей стране», а также «при-
влекли к административной ответственно-
сти, по меньшей мере, 15 преподавателей 
ислама в трех различных регионах». Име-
ли место также случаи закрытия незареги-
стрированных мечетей.

2 августа президент Рахмон подпи-
сал крайне неоднозначный закон «Об от-
ветственности родителей за воспитание и 
обучение детей», в соответствии с которым 
родители обязаны не допускать участия 
несовершеннолетних в религиозной дея-
тельности, за исключением случаев, когда 
речь идет об официальном получении ре-
лигиозного образования. Принятие закона 
вызвало критику со стороны как правоза-

щитных и религиозных организаций, так и 
международных институтов. В июне были 
приняты поправки в и без того ограничи-
тельный закон о религии, в соответствии с 
которыми желающие получить религиоз-
ное образование за рубежом должны пред-
варительно получить на это официальное 
разрешение.

Под предлогом борьбы с угрозой экс-
тремизма правительство Таджикистана 
сохраняет запрет на деятельность в стране 
ряда ненасильственных организаций му-
сульманских меньшинств. Равным образом 
запрещены и христианские меньшинства, 
такие, как Свидетели Иеговы. Местные 
СМИ по-прежнему сообщали об уголовном 
преследовании предполагаемых членов 
«Хизб-ут-Тахрир» и «Джамаата Таблиг».

Права женщин
Женщины и девочки продолжают под-

вергаться гендерной дискриминации и се-
мейному насилию, последнее затрагивает 
как женщин, так и детей. 28 июля бюро 
«ООН-женщины» в Таджикистане провело 
общественные слушания по законопроекту 
о семейном насилии, который обсуждается 
уже много лет. В ходе слушаний, как со-
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общалось в СМИ, участники высказывали 
обеспокоенность ростом числа таких слу-
чаев в стране и условились представить 
предложения по дальнейшему усилению 
положений обсуждаемого закона.

Ключевые международные игроки
В октябре ситуация в Таджикистане 

впервые рассматривалась Советом ООН 
по правам человека в формате Универсаль-
ного Периодического Обзора, по итогам 
этого рассмотрения был сформулирован 
ряд важных рекомендаций. Таджикистан 
согласился бороться с семейным насили-
ем, не допускать нарушений в области дет-
ского труда, привести определение пытки 
в соответствие с Конвенцией ООН 1984 г., 
а также предупреждать пытки и расследо-
вать заявления о таких фактах. Однако, пра-
вительством были отвергнуты ключевые 
рекомендации в области свободы религии, 
такие, как пересмотр недавно принятого 
закона о родительской ответственности, а 
вопрос о рекомендациях в области свобо-
ды СМИ был оставлен открытым до марта 
2012 г.

В ходе своего европейского турне в 
июне президент Рахмон обсуждал с офи-
циальными лицами Евросоюза инвестиции 
и двустороннее сотрудничество в ключе-
вых областях, включая энергетику и безо-
пасность. В ходе ряда встреч поднимались 
и вопросы прав человека, в том числе, на 
встречах с Генеральным Секретарем Со-
вета Европы Турбьерном Ягландом и тог-
дашним председателем подкомитета Ев-
ропарламента по правам человека Хейди 
Хауталой.

В феврале и октябре Евросоюз проводил 
с Таджикистаном консультации по правам 
человека, однако, в силу установившейся 
практики никаких конкретных итогов не 
обнародовалось. ЕС ограничился общим 

заявлением о том, что обсуждалась ситуа-
ция с правами человека и рекомендации в 
области обеспечения права на справедли-
вый суд, независимости судебной системы 
и прав женщин.

В июле ЕС организовал в Душанбе се-
минар для гражданского общества по во-
просам прав трудовых мигрантов, по ито-
гам которого правительству Таджикистана 
были представлены рекомендации.

В апреле США провели с Таджикиста-
ном второй раунд ежегодных двусторонних 
консультаций. Как следует из заявления 
американского посольства, зам. госсекре-
таря Роберт Блейк поднимал вопросы прав 
человека и свободы СМИ на встрече с пре-

зидентом Рахмоном, а также встречался 
с представителями политических партий 
и гражданского общества. В течение года 
США несколько раз выступали с крити-
ческими заявлениями по поводу свободы 
СМИ и религии в Таджикистане. В частно-
сти, об этом говорила госсекретарь Хилла-
ри Клинтон во время своего октябрьского 
визита в Душанбе. 3 марта посол США в 
ОБСЕ Иан Келли охарактеризовал прави-
тельство Таджикистана, как одно из тех, 
которые «ссылаются на проблемы полити-
ческой безопасности, как на основание для 
подавления мирной религиозной практи-
ки».
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