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1.Общественно-политическая ситуация
Как известно, в нашей стране на 28 февраля были назначены парламентские
выборы.
В преддверии этих выборов Исследовательским центром «Шарк» при финансовом
участии ОБСЕ и Посольства Великобритании был проведен опрос, который показал, что
многие таджики недовольны ситуацией в стране, в частности, 58% таджиков недовольны
ситуацией в стране, при этом 83% опрошенных респондентов сказали, что в Таджикистане
- демократия. Относительно выборов, 73% сказали, что «голосование дает им шанс влиять
на решения, принимаемые в стране». Из них 64% отметили, что собираются голосовать в
парламентских выборах 28 февраля. 50% опрошенных доверяют государственным СМИ, а
34% - частным.
«Таджикистанские власти должны прекратить использование судебной системы
для преследования независимых СМИ». 1
Прошлые парламентские выборы в Таджикистане были отмечены нападками
властей на СМИ, и, похоже, история повторяется. Так, в очередной раз наблюдалось, что
«накануне парламентских выборов власти обвиняют прессу в клевете». В частности, было
распространено заявление Репортеров без границ, где говорится, что «в законодательстве
страны имеются недостатки, наблюдается новая тенденция подачи судебных исков против
самых популярных независимых изданий. До парламентских выборов, назначенных на 28
февраля, остаётся несколько недель. При этом совершенно очевиден факт запугивания
изданий, заставляющий редакторов цензурировать материалы, касающиеся деятельности
правительства». Данное заявление вышло в ответ на решение апелляционного суда о
взыскании с еженедельника астрономической суммы для возмещения убытков, а также по
поводу объявления о начале новых судебных процессов против четырёх популярных
газет.
«Каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискриминации,
упоминаемой в статье 2, и без необоснованных ограничений право и возможность:
a) принимать участие в ведении государственных дел как непосредственно, так и
через посредство свободно выбранных представителей;
b) голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах,
производимых на основе всеобщего равного избирательного права при тайном
голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей». 2
«Как президент Таджикистана и председатель НДПТ, я приложу все усилия для
того, чтобы это важное политическое мероприятие прошло на высоком уровне и в
рамках закона». 3
Партия исламского возрождения Таджикистана поставила под вопрос выполнение
вышеприведенного обещания президента РТ, гарантировавшего свободу и прозрачность,
поскольку власти на местах, по мнения членов партии, продолжают чинить ей
многочисленные препятствия в ходе агитационной кампании – «в частности, таможня
аэропорта Душанбе не выпустила из республики агитационные материалы, которые
должны были быть распространены среди трудовых мигрантов».
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Однако, власти опровергают данные жалобы ПИВТ. В частности, отдел печати и
информации Верховного суда РТ заявил, что «доводы Шамсиддина Саида о том, что все
обращения представителей ПИВТ со стороны органов государственной власти, в том
числе судов остались без реагирования и рассмотрения, являются несостоятельными,
поскольку по состоянию на 17 февраля 2010 года судами РТ, в установленные законом
сроки, рассмотрено 8 гражданских дел с участием заявителей, представителей
политических
партий
и
заинтересованных
лиц.
Из
общего
количества
вышеперечисленных дел, четыре были рассмотрены по жалобам органов Партии
исламского возрождения Таджикистана.
Всего же, по сообщению Верховного суда РТ, по состоянию на 25 февраля 2010
г. судами РТ в установленные законом сроки рассмотрено 25 гражданских дел с участием
заявителей, представителей политических партий и заинтересованных лиц. В основном
жалобы касались не включения в состав избирательных комиссий представителей
партии, не регистрации кандидатов в депутаты и отказа в регистрации кандидатов в
депутаты Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли (МН МО), маджлисы народных
депутатов областей, городов, районов и джамоатов, отмены решений о выдвижении
кандидатов в депутаты, маджлисы народных депутатов областей, городов, районов и
джамоатов, бездействия председателей избирательных комиссий и т.д.
Генпрокуратура РТ также опровергает заявления Партии исламского возрождения
Таджикистана (ПИВТ) о грубых нарушениях в предвыборной кампании. А именно,
опровергает то, что ПИВТ направило в Центризбирком, органы суда и прокуратуры более
50 заявлений и жалоб. Как сообщается в Генпрокуратуре, в ходе рассмотрения вопроса
органами прокуратуры было выяснено, что в судебные инстанции и в органы прокуратуры
по вопросу незаконного вмешательства исполнительных органов власти в процесс
выборов со стороны ПИВТ заявлений не поступило.
В связи с этим, Генеральная прокуратура Таджикистана просит кандидатов в
депутаты в таджикский парламент, в местные Маджлисы народных депутатов,
официальные органы, СМИ быть достоверными и осторожными при использовании
информации о ходе предвыборной кампании, в противном случае, всякое искажение
фактов, распространение недостоверной информации преследуется законом.
Наблюдатели о предвыборной кампании
Международные наблюдатели, прибывшие для мониторинга парламентских
выборов в Таджикистане, представили первые предварительные отчеты, которые
оказались критическими.
Миссия по наблюдению за выборами БДИПЧ/ОБСЕ, которая начала долгосрочное
наблюдение 24 января, в своем промежуточном отчете выразила сомнение в прозрачности
работы Центральной комиссии по выборам и референдумам. Миссия обратила внимание
на то, что «Центральная комиссия по выборам и референдумам не проводила сессий с 19
января, что вызывает озабоченность с точки зрения прозрачности и ответственности в
отношении ее деятельности, и на то, что присутствие высокопоставленных должностных
лиц в качестве членов окружных избирательных комиссий в сочетании с преобладанием в
них членов Народной демократической партии (НДПТ) вызывает озабоченность в
отношении независимости руководства избирательным процессом». Наблюдатели
БДИПЧ/ОБСЕ подчеркнули, что «в суд поступило обращение об отказе кандидату в
регистрации по причине недействительности подписей, но ни одна из этих жалоб,
рассмотренных избирательными комиссиями или судом, не была удовлетворена. Критику
миссии также вызвало отсутствие централизованной базы данных по количеству
электората, что делает невозможной перекрестную проверку многократного голосования
одних и тех же лиц, использования данных умерших избирателей и лиц, сменивших место
жительства.

2.Свобода слова и СМИ
«Таджикистанский закон о клевете необходимо изменить, чтобы штрафы были
пропорциональны ресурсам, которыми располагает издание».
«Столь высокие штрафы ставят под угрозу существование издания, и, посему,
угрожают наличию разнообразных средств массовой информации в стране, где изданий
и без того мало». 4
Союз журналистов Таджикистана (СЖТ), Национальная ассоциация независимых
СМИ Таджикистана (НАНСМИТ), Со евт по СМИ, Фо нд памяти и защиты пр ва
журналистов, ОО «Журналист», ОО «Независимая школа журналистики» приняли
совместное заявление, в котором выразили свою озабоченность участившимися
судебными исками со стороны представителей органов исполнительной и судебной
власти к независимым изданиям. Эта отрицательная тенденция также может привести к
ограничению свободы СМИ и повышению уровня самоцензуры среди журналистов
Таджикистана. Эти про блемы и во пр о сы были о бсуждены в Душанбе в хо де круглого
стола по вопросам правовой защиты журналистов Таджикистана.
Председатель
Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ) Нуриддин
Каршибоев отметил, что это право судей - обращаться в суд, однако тревожным является
то, что в суд обращаются сами представители судебных органов. Выступая в защиту этих
изданий, директор Бюро по правам человека и соблюдению законности Наргис Зокирова
заявила, что Бюро обеспокоено сложившейся ситуацией. «Нами принято решение о
подготовке сообщения спецдокладчику Совета ООН по правам человека, который
находится в Женеве, по данному делу. Бюро также готово отслеживать этот процесс и
подготовить экспертное мнение», - отметила она.
В своем заявлении сотрудник посольства США в Таджикистане Чэз Мартин
отметил, что «эти иски могут стать серьезным ударом по свободе СМИ в стране…, и мы
намерены довести свою обеспокоенность по этому вопросу до правительства
Таджикистана».
На данном круглом столе были приняты рекомендации, которые, по мнению
участников, позволят улучшить ситуацию со СМИ Республики Таджикистан.
Лидер ПИВТ озвучил свое мнение по поводу последнего учащения исков против
независимых изданий. В частности, участившаяся тенденция подачи судебных исков со
стороны властей в отношении независимых изданий, по его мнению, объясняется тем, что
независимые СМИ Таджикистана за последний год стали более смелыми и обращали
внимание граждан на такие острые проблемы общества, как коррупция, неэффективная
работа государственных органов. В связи с этим, представителям «четвертой власти»
лидер ПИВТ посоветовал научиться объединяться и защищать свои интересы.
Иск трех судей против трех изданий
«Иск трех судей таджикского суда против трех независимых СМИ – газет «Азияплюс», «Фараж» и «Озодагон» обусловила создание новой проблемы для руководства
страны, которому придется искать сложный выход из сложившейся ситуации», - считает
генсек Медиа Альянса Таджикистана, главный редактор газеты «Факты и комментарии»
Зафар Абдуллаев.
Абдуллаев уверен, что Администрация президента уже информирована о
сложившейся ситуации вокруг иска судей против СМИ и уже ищет варианты решения
ситуации. Решения очевидно непросты, так как с одной стороны главе государства
необходимо не допустить снижения авторитета власти в стране, в том числе судебной,
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которая сегодня полностью подчинена ему. С другой стороны, президент никак не
заинтересован в разрушении своей собственной инициативы по усилению свободы слова,
которая в последние два года вывела Таджикистан на первые позиции в СНГ и как
следствие ухудшении своего имиджа на Западе и в СНГ.
Между тем, в суде района Сино города Душанбе состоялась «закрытая» беседа
редакторов еженедельников «Фараж» – Хуршеда Ниезова, «Озодагон» - Зафара Суфиева и
«Asia-Plus» - Марата Мамадшоева с судьей Амриддином Сафоевым в присутствии истцов
– судей Нура Нурова, Улугбека Махмадшоева и Фахритдина Додометова. На данной
встрече судьей было предложено пойти участникам на примирение, на что был получен
отказ со стороны истцов. И теперь, после предварительного судебного заседания, которое
состоялось 23 февраля, представления сторонами своих письменных доводов и претензий
по существу делу, будет назначена дата судебного процесса, председательствующий на
суде судья Амритдин Сафоев пообещал назначить дату судебного процесса после 1 марта.
Уполномоченный по правам человека в Таджикистане Зариф Ализода отказался
комментировать ситуацию, связанную с изданиями «Фараж», «Азия плюс» и «Озодагон».
4 февраля журналист Национальной Ассоциации независимых средств массовой
информации
(НАНСМИТ)
попросил
прокомментировать
данную
ситуацию
Уполномоченного по правам человека РТ Зарифа Ализода. Журналиста интересовал
вопрос поступившего заявления адвоката в адрес уполномоченного, а также оценка
ситуации по поводу иска в отношении изданий «Фараж», «Азия плюс» и «Озодагон», так
как в публикациях были указаны нарушения прав человека. Однако, телефонный разговор
не увенчался успехом, ибо Ализода отказался отвечать на вопросы, ссылавшись на то, что
пока не готов, что-либо комментировать до прояснения ситуации.
Между тем…
На газету «Азия плюс» вновь подали иск
Гражданка Саломат Сафарова обратилась в суд района Фирдавси с исковым
заявлением о возмещении морального ущерба в размере около 12 тысячи сомони (около
2.700 долларов США) с газеты «Aзия плюс». Основанием для иска стала статья "Охота на
валютчиков", опубликованная на страницах "Aзия плюс" (№30 от 30.09.09), где
упоминалось имя ее сына – Шавката Сафарова, который, как указывалось в статье со
ссылкой на пресс-службу МВД, был приговорен судом на пожизненный срок.
В своем иске Саломат Сафарова (мать Шавката Сафарова) говорит, что на самом
деле ее сына осудили на 25 лет, а после этой публикации, когда она прочла, что ее сына
осудили на пожизненное заключение, ей стало плохо, так как восприняла это как
смертный приговор ее сыну. Якобы она на этой почве заболела и на восстановление
здоровья потратила 967 сомони. В своем исковом заявлении С.Сафарова требует взыскать
эту сумму с газеты, как материальный ущерб, а также взыскать 11 тысяч сомони за
моральный ущерб. Плюс она требует, чтобы газета возместила ей расходы на госпошлину
и гонорар адвоката.
По мнению главного редактора газеты «Азия плюс Марата Мамадшоева, дело
совершенно не обоснованно, поскольку, во-первых, ошибка была допущена не газетой; а
во-вторых, не было злого умысла в материале.
Независимый журналист в Таджикистане заявил о преследовании
неизвестными лицами
Как сообщили в Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана
(НАНСМИТ), в мониторинговую службу этой организации обратился независимый
журналист Махди Собиров, который заявил о том, что его преследует группа неизвестных
лиц за публикации собственного мнения в СМИ по поводу реформы армии («Уклонение
от службы» («Саркаши аз сарбози»), газета «Дунё» №43 от 22 октября 2009 года, опрос

мнений экспертов в газете «Озодагон» №43 от 29 октябрь 2009 года. Махди Собиров
высказывает свои мнения по поводу национальной армии, необходимости ее
реформирования, в том числе, создании профессиональной армии и сокращение 2годичного срока службы в рядах Вооруженных сил на 1 год. Сам Махди Собиров отметил,
что он «комментирует события, как эксперт, и выражает собственное мнение по любому
вопросу жизни нашего общества, ибо это является его конституционным правом».
Лидер СДПТ подал в суд на печатный орган НДПТ газету «Минбари халк»
Председатель Социал-демократической партии Таджикистана (СДПТ) Рахматилло
Зойиров подал в суд на печатный орган Народно-демократической партии Таджикистана
(НДПТ) еженедельную газету «Минбари халк» в связи с опубликованной 4 февраля в
еженедельнике «Минбари халк» статьи «Безосновательное заявление во имя мести или
чего хочет Р.Зойиров от государства и властей», в которой, как заявил Зойиров,
прозвучало несколько беспочвенных обвинений в его адрес. Лидер СДПТ подчеркнул, что
после выборов намерен подать в суд на другое государственное издание – газету
«Джумхурият», отметив, что в одной из своих публикаций корреспондент данной газеты
Парвиз Ализода обвинил его в предательстве и в порочащих связях с Узбекистаном.
Газета «Миллат» выдвинула встречный иск в отношении Минсельхоза на 1
сомони
Министерство сельского хозяйства более месяца назад подало иск против газеты
«Миллат» за публикацию заметки под заголовком «Министерство сельского хозяйства
самое коррумпированное ведомство» в начале декабря прошлого года, которую
министерство считает неаргументированной и клеветнической. Минсельхоз требует от
издания возместить нанесенный репутации министерства ущерб в размере 1 миллиона
сомони (более 228,83 тыс. долларов США).
В свою очередь, редакция «Миллат», считая, что судебное разбирательство не
обосновано, преследует корыстные цели и угрожает нарушению свободы слова и свободе
выражения в стране, сообщая, что публикация подтверждена словами депутата Сафарали
Гулова, выдвинула встречный иск в отношении Минсельхоза на символическую сумму в
размере одного сомони (0,23 американского цента).
3.Права женщин
В последнее время в нотариальные конторы Согдийской области все чаще стали
обращаться покинутые жены. Причина во многих случаях одна - имущественный спор.
В прошлом году в Согдийской области зарегистрировали более 27 тысяч браков, в
то же время распалось около двух с половиной тысяч семей.
Областным комитетом по делам женщин и семьи созданы бесплатные юридические
консультации. В прошлом году пять тысяч женщин обращались туда за помощью.
Специалист областного комитета по делам женщин и семьи Мунаввара Дадобоева
считает, что «Основная проблема в том, что зачастую имущество молодых пар
принадлежит родителям супруга. В случае расторжения брака выходит, что жена остается
ни с чем, дом не принадлежит супругу…», и поэтому настоятельно советует перед
вступлением в брак составлять брачный контракт. Преподаватель Шарофат Мансурова
также считает, что нужно обязательно официально зарегистрировать свой брак и
составить брачный контракт. Это - надежная защита и опора.
Глава Улемов Ходжихусейн Мусозода с сожалением отмечает, что «сегодня мужья
после развода не оставляют своим женам и детям ничего. Согласно шариату, когда муж
отпускает жену, то он должен обеспечить ее крышей над головой. Если умер, то жена
имеет право на имущество мужа. Выгнать семью из дома или отправить ее к
родственникам - это грех».

4.Права трудящихся мигрантов
В 2007 году из-за нового законодательства был колоссальный рост количества
оформленных разрешений на работу (для иностранцев). По сообщению «Дайджестпресс», в феврале 2010 г. Госдума РФ в первом чтении будет рассматривать проект
Федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон о правовом положении
иностранных граждан в РФ, в налоговый кодекс и бюджетный кодекс". Данный закон о
введении патентов. Этот порядок предусмотрен для тех иностранных граждан, которые
будут заняты в частном секторе у физических лиц. Установленный патент будет
приобретаться бесконтактным способом, путем оплаты государственной пошлины в
размере 1 тыс. рублей через любое банковское отделение. Каждый месяц, оплачивая 1
тыс. рублей, иностранный гражданин, таким образом, продлевает на месяц патент и
соответственно миграционный учет. Так он может продлевать себе патент в течение
одного года, а в случае успешного пребывания в РФ, без административных
правонарушений, а также имеющим хорошие отношения с работодателем иностранный
гражданин сможет продлить патент еще на 6 месяцев. В результате, иностранный
гражданин безвыездно может находиться на территории РФ до 2-х лет.
Как повлияет данное нововведение в законодательство на количество
оформленных разрешений на работу. Покажет время. А в настоящий момент есть цифры
на 2009 г., которые озвучил Старший научный сотрудник Института Демографии Юлия
Флоринская, выступая на конференции «Миграция в странах Европы и СНГ: препятствия,
проблемы, перспективы». Согласно официальной статистике Федеральной Миграционной
Службы, миграционный учет в 2009 г. на 10% меньше, а разрешений на работу - на 30%
меньше. В 2008-2009 году опрос 1500 мигрантов показал, что 90 % обладали
миграционной картой. Но на вопрос о продлении карты через 3 месяца – утвердительно
ответили уже 60% мигрантов. Представители памирской диаспоры про охотно ответили,
что у 54% есть карта действующая, у 10,2%-просроченная , 31,7% имеют фальшивую
карту. «Листком о прибытии» обладают только 70%, а 11 % обладают фальшивыми
листками.
Итог общения с работодателями показал, что работодателей, которые принимают
только нелегалов, мало. Чаще всего фирмы принимают часть нелегально, часть легально.
Чаще всего это связано с административными изменениями.
5.Право на жилище
«Каждый имеет право на жилище».
«Каждый имеет право на собственность и право наследования. Никто не вправе
лишать и ограничивать право гражданина на собственность. Изъятие личного
имущества для общественных нужд государством допускается только на основании
закона и с согласия собственника при полном возмещении его стоимости.
Материальный и моральный ущерб, нанесенные личности в результате незаконных
действий государственных органов, общественных объединений, политических партий
или отдельных лиц, возмещается в соответствии с законом за их счет». 5
В Таджикистане нарастает волна выселений жителей из их домов. Власти
продолжают практику необоснованных и незаконных выселений «в государственных
нуждах», что ставит жителей в отчаянное положение.
Последний пример – столичный район Бини Хисорак, где более ста человек были
лишены крова и выброшены на улицу.
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«Согласно Конституции, земля является собственностью государства, а
граждане – только землепользователями, и государство имеет право изъять землю в
случае необходимости. Но при этом, как предписано Гражданским и Жилищным
кодексами, государство обязано возместить ущерб при сносе домов и предоставить
людям другое жилье, или компенсировать нанесенный материальный ущерб...». 6
Еще с 2009 г. имеет место быть тяжба по делу жителей «Буни Хисорак».
Основанием для сноса жилых домов явилось постановление председателя г.Душанбе
Махмадсаида Убайдуллоева за № 53 от 29.05.2009 «Об изъятии участков земли для
общественных и государственных нужд, прекращении права землепользования и права
собственности граждан со сносом объектов , расположенных в махалле «Буни Хисорак»
района Сино г.Душанбе» с целью создания «Общегородского парка культуры и отдыха».
В августе прошлого года 37 семей уже переселились в квартиры, выделенные
администрацией, но еще 14 оставались в неведении относительно места их будущего
проживания. Из них 6 семей получили предупреждение председателя районного хукумата
(администрации) о необходимости добровольного сноса их домов. Владельцы этих 14
домов, якобы не имели правоустанавливающих документов, в связи с чем дома признаны
самовольными строениями, подлежащими сносу с приведением участков земли в
первоначальное положение без возмещения ущерба владельцам. По словам А. Шарипова,
у этих жителей действительно не было соответствующих правоустанавливающих
документов, но все владельцы домостроений поселка Буни Хисорак, обратившись в
комиссию по легализации имущества района Сино г.Душанбе, получили решения и
свидетельства о легализации недвижимости. Однако несмотря на это председатель р-на
Сино Рахматулло Табаров посчитал, что в отношении 14 домостроений решения и
свидетельства легализации имущества были выданы с нарушением действующего
законодательства. Чтобы устранить данное «препятствие» для сноса 14 жилых строений,
председателем района Сино были поданы исковые заявления об отмене решений и
свидетельств о легализации недвижимости только этих жилых строений. Данные иски
председателя района Сино были удовлетворены решениями суда района, которые
оставлены без изменений кассационной Коллегией по гражданским делам суда
г.Душанбе, а также надзорной инстанцией суда Душанбе.
В результате, в январе, в самый «разгар» зимы, дома указанных жителей (105
человек, из них 50 - дети) были разрушены. Жильцам снесенных домов не было
предоставлено даже временного жилья. Столичная мэрия и председатель района
предложили им получить помещения в аренду, но только на условиях немедленного
освобождения по первому требованию. При этом стоимость даже однокомнатной
квартиры превышает размер минимальной зарплаты почти в 4 раза. Некоторым семьям по
месту работы предложили временно поселиться в лаборатории места работы, некоторые в
брошенных вагончиках, а некоторые и вовсе провели всю зиму на улице.
В настоящее время по данным гражданским делам поданы жалобы в порядке
надзора в Верховный суд РТ, которые находятся на стадии изучения. Кроме того,
заявления об обнаруженных правонарушениях направлены в Агентство по коррупции,
Генеральную прокуратуру, Уполномоченному по правам человека. В случае
отрицательного ответа Верховного суда, юрист Бюро по правам человека и соблюдению
законности Сергей Романов сообщил о вероятности подготовки сообщения
спецдокладчику ООН и появлении у жителей права обращаться в Комитеты ООН по
правам человека по части справедливого судебного разбирательства.
Следует особо отметить, что жители негодуют по поводу имевших место
«махинаций». Один из жителей заявил, что рядом с его домом был пустырь; но по
документам там значился дом некоего Шукурова, который получил 3 квартиры. Его сосед,
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имевший однокомнатную квартиру, получил 5-комнатную квартиру; председатель
махалли получил три квартиры. Военный прокурор, который на своем участке имел лишь
котлован, также получил 3-комнатную квартиру. Между тем, более 30 владельцам дали
неравноценное жилье, а прожившие несколько десятков лет на этом месте люди остались
без ничего. Людям, утверждавшим об этих нарушениях, удалось добыть копию
распоряжения председателя городского хукумата, в котором содержится список людей,
проживавших в Бини Хисорак и получивших новые квартиры взамен утраченного жилья.
Жители обнаружили в нем несколько человек, в том числе Махмаддовуда Тураева,
никогда не живших на этом месте.
6.Право на образование
«…Размер стоимости обучения, в том числе платного, определяют
образовательные учреждения по согласованию с республиканским органом управления
образованием и соответствующими ведомствами…». 7
Ученым советом Таджикского государственного университета права бизнеса и
политики 9 апреля 2009 г. было принято решение об увеличении платы за обучение для
студентов 2-6 курсов, предпринятое руководством вуза в целях завершения строительства
здания, переданного ТГПБиП на баланс.
Прокуратурой Согдийской области был предъявлен иск в суд о признании
недействительным вышеуказанного решения ученого совета после того, как студент 3
курса ТГПБиП Усмон Сиддиков обратился в это ведомство с заявлением о нарушении
прав студентов, проявившееся в одностороннем поднятии стоимости обучения. В
настоящее время идет судебное разбирательство по данному делу.
Представитель истца - прокурор областной прокуратуры Завкиджон Гиеев
сообщил, что решением ученого совета было нарушено «Положение по калькуляции
себестоимости продукции (работ, услуг) на предприятиях и организациях РТ» №210 от 12
мая 2009 года, подписанное правительством РТ, «так, как вуз - это не коммерческое
учреждение, то затраты на выполнение работ по строительству не должны входить в
стоимость услуг, которые оказывает студентам университет.
Юрист университета Гадойбой Ахмедов сказал, что действительно, их вуз поднял
стоимость обучения в одностороннем порядке. Но они не были знакомы с постановлением
210 и действовали на основании закона об образовании.
7. Право на труд и запрет принудительного труда
Есть положительные данные с Согдийской области. В частности, число
официально зарегистрированных безработных в Согдийской области на конец декабря
2009 года составило 14,3 тыс. человек, что меньше соответствующего периода прошлого
года на 3,4%. Как сообщили в областном комитете статистики, из числа
зарегистрированных безработных женщины составляют 55,9% (8 тыс. человек), молодежь
в возрасте 15-29 лет - 60,1% (8,6 тыс. человек). Уровень официальной безработицы
составил 1,9% экономически активного населения.
Вместе с тем, имеются и не столь радостные данные. В частности, общая сумма
задолженности по заработной плате в Таджикистане с начала текущего года с учетом
задолженности прошлых лет составила 23 млн. сомони (более $5,2 млн.).
По данным Госкомитета по статистике РТ, самая низкая заработная плата в сфере
материального производства в декабре 2009 года сложилась у работников сельского,
рыбного и лесного хозяйств - 144, 189 и 211 сомони соответственно.
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Самая высокая зарплата в строительном секторе – 968 сомони, в сфере
информационно – вычислительного обслуживания этот показатель составил 953 сомони, в
связи – 910 сомони.
8.Другие социально-экономические права
«Государственным языком Таджикистана является таджикский язык. Русский
язык является языком межнационального общения.
Все нации и народности, проживающие на территории республики, вправе
свободно пользоваться своим родным языком».8
Еще совсем недавно, в марте 2009 г. депутатами нижней палаты парламента был
утвержден новый закон «О нормативных правовых актах». Но уже через 10 месяцев в него
начали вносить изменения. Так, депутаты нижней палаты парламента на своей последней
сессии в середине января внесли изменения в закон «О нормативных правовых актах»,
согласно которым нормотворчество в стране отныне ведется только на государственном –
таджикском – языке. Эти изменения и поправки вступили в силу, и теперь Указы
президента и постановления правительства, законы и кодексы страны, постановления
обеих палат парламента, конституционные законы, международные и правовые акты,
признанные Таджикистаном, и другие документы отныне будут существовать только на
таджикском языке.
Ранее во многих статьях закона существовало упоминание о русском языке, как
языке межнационального общения, то теперь эта норма повсеместно убрана. Так, в главе 4
«Правотворческая техника» (статья 38, часть 1), говорилось: «Текст нормативного
правового акта принимается на государственном языке и переводится на русский язык как
язык межнационального общения». Теперь статья заканчивается на словах о
государственном языке.
Если ранее статьей 52 указывалось производить опубликование на
государственном языке с переводом на русский, то отныне эта статья изложена в
следующей редакции: «Официальное опубликование осуществляется на государственном
языке и в случае необходимости переводится на другие языки Национальным центром
законодательства при президенте». Т.е. теперь действует запрет на официальное
опубликование принятых документов на русском языке.
«… исключение русского языка в качестве межнационального общения является
серьезной ошибкой и нельзя законодательно игнорировать язык межнационального
общения СНГ и официальный язык ООН». 9
«…Если государство меняет языковую политику, то естественно, что
нормотворчество должно происходить на государственном языке. Однако государство
должно было принять меры для совершенного знания таджикского языка, открыв курсы
для госслужащих и других категорий желающих. Ведь достаточно большой слой
населения не сможет быстро адаптироваться, и будет испытывать большие
трудности». 10
На практике уже ощущаются определенные трудности, в частности, в таких
сферах, как медицина, правосудие и т.д. Так, работники этих сфер готовят текст
соответствующего документа на русском языке, а другие сотрудники отделов переводят
его на таджикский язык. Судье высшего экономического суда Зульфие Юсуповой
пришлось уйти со своей должности, поскольку все процессы и, соответственно,
документацию она вела на русском языке, и не смогла в одночасье перейти на
государственный язык.
Конституция РТ, статья 2
Шодди Шабдолов, лидер Коммунистической партии РТ
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Нигина Бахриева, правозащитница
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Между тем, в связи с данными событиями, было проведено исследование
общественного мнения социально-политической и экономической ситуации в стране,
итоги которого были озвучены в Душанбе на пресс-конференции в Республиканском
пресс-центре. Согласно данным итогам, таджикистанцы по-прежнему позитивно
относятся к русскому языку. Так, 71 % респондентов считают, что русский язык не стоит
изымать из каждодневного использования, 66% - официального использования.
9. Коррупция
Получение взятки остается одним из самых распространенных среди совершаемых
преступлений. Так, сотрудник земельного комитета города Пенджикента задержан во
время получения взятки у жителя данного города в размере $1000. По сообщению
Управления Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с
коррупцией РТ Согдийской области, заместитель директора ГУП «Кухсор» при земельном
комитете города Пенджикента К.А. был задержан сотрудниками данного ведомства во
время получения взятки, которую он потребовал за выделение земельного участка. По
данному факту в отношении К.А возбуждено уголовное дело по статье 319 часть 2
(Получение взятки должностным лицом за незаконное действие) УК Республики
Таджикистан.
10. Права ребенка
В этом месяце в контексте прав ребенка особый упор был сделан на проблемы
детского принудительного труда. В частности, на круглом столе «Детский труд, как
следствие трудовой миграции» было отмечено, около миллиона детей в современном
мире в возрасте от 5 до 17 лет вынуждены работать вместо того, чтобы посещать школу;
что в основном детский труд используется в сельском хозяйстве и в неформальном
секторе экономики: на рынках и вокзалах. Малолетним работникам можно платить мизер,
не особо беспокоясь о нарушении их прав, так как о своих правах они в большинстве
случаев ничего не знают. Да и существуют права детей только на бумаге, а в реальной
жизни они защищаются крайне редко. А подсчитать точное количество детей,
работающих на хлопковых полях и на рынках, невозможно.
Кроме того, общественной организацией «Бюро по правам человека и соблюдению
законности» был издан информационный отчет «Содействие свободе детей от
принудительного труда на хлопковых полях». Как показало наблюдение и опросы
учителей, фермеров, школьников и их родителей, труд школьников на хлопковых полях
используется в Шахринавском и Пахтоободском районе РРП, во всех охваченных
мониторингом районах Хатлонской области, и в 6-ти районах Согдийской области. В
районах республиканского подчинения одноразово в качестве субботника дети
привлекались к сбору хлопка в Гиссарском районе. В районе Рудаки, в Вахдатском и
Регарском районе школьники не привлекаются к хлопкоуборочной компании.
В о сно вно м, дети со бир ают хло пок по сле занятий, а выходные дни и во вр емя
осенних каникул- с утра до вчера. Во многих районах школьники собирают хлопок во
время занятий. Еда, питье школьникам, как правило, не обеспечивались. Но во многих
случаях детей возили или на автобусе, или в грузовой машине. Горячих обедов не
обеспечивалось, воду пили из арыков или приносили с собой.
Несмотря на данные факты, в январе 2010 года, когда Таджикистан в очередной раз
отчитался перед Комитетом ООН по правам ребенка о ситуации с реализацией Конвенции
о правах ребенка в стране, на вопрос членов Комитета направленный правительственной
делегации о случаях привлечения детей к сбору хлопка, представители государства
полностью отрицали данный факт.

Хотя данный Доклад Таджикистана о правах ребенка признан позитивным шагом
в деле улучшения положения детей в Таджикистане, Комитет, однако, обратил внимание
на вопрос использования детского труда в Таджикистане, и рекомендовал предпринять
дополнительные шаги по решению этого вопроса. Основным игроком в этом деле
выступает государство в лице правительства и парламента. Однако несправедливо
возлагать всю ответственность на государство, необходимо решать эти вопросы вместе с
гражданским обществом и семьями.
11. Право на здоровье
«В Таджикистане уровень материнской смертности очень велик, но
Правительство работает в этом направлении, чтобы снизить показатели материнской
смерти». 11
Уровень материнской смертности связан с плохим оснащением наших родильных
домов, недостатком нужной аппаратуры, не говоря о высокотехнологичных медицинских
оборудованиях, не хватает акушерских наборов, акушерских зеркал, скальпелей и т.д.
Когда женщины, живущие в кишлаке, где центр района находится далеко, не имеют
возможности обращаться в медучреждение, или роженицу везут в родильное отделение,
где предоставляют только первичную помощь, теряется время, так как не хватает машин с
бригадой медработников.
Правительство предпринимает все меры, чтобы свести к минимуму подобные
случаи материнской и детской смертности. В частности, государством был принят ряд
документов и законов о репродуктивном здоровье, была принята национальная стратегия
по репродуктивному здоровью и планированию семьи, национальный план по
безопасному материнству. Но достаточно ли лишь принятия и провозглашения на
законодательном уровне? Принятые законы еще надо исполнять…
12. Законодательство
В ходе последнего заседания шестой сессии Маджлиси намояндагон Маджлиси
Оли РТ третьего созыва, депутаты нижней палаты парламента страны одобрили
предложенный правительством Таджикистана проект Стратегии сокращения бедности в
Республике Таджикистан на 2010-2012 годы. Стратегия охватывает несколько
направлений, в том числе, реформирование управления государственными структурами,
борьбу с коррупцией и развитие частного сектора экономики.
Кроме того, на сессии депутаты единодушно и без обсуждения одобрили
предложенный парламенту президентом республики проект Закона РТ «Об амнистии
граждан и юридических лиц Республики Таджикистан в связи с легализацией ими
некоторых денежных средств». Представляя данный законопроект коллегам, депутат
Джаббор Ахмедов отметил, что основной его целью является улучшение инвестиционной
атмосферы в стране и привлечение средств граждан и юридических лиц Таджикистана в
строительство Рогунской ГЭС.
13.Семинары, тренинги, круглые столы, встречи
За февраль месяц 2010 г. в сфере прав человека имели место быть следующие
мероприятия:
• 18 февраля, в рамках проекта Института по освещению войны и мира
(IWPR), в Душанбе в конференц-зале Союза журналистов Таджикистана
открылся круглый стол на тему «Детский труд, как следствие трудовой
миграции». Главная цель мероприятия – обсуждение различных аспектов
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влияния трудовой миграции на детский труд. Планируется, что по итогам
обсуждения проблемных вопросов участниками круглого стола будут
выработаны соответствующие предложения и рекомендации».
19 февраля, в Душанбе состоялась пресс-конференция на тему «Участие
женщин в выборах в Маджлиси намояндагон и местные маджлисы
народных депутатов». Организатором данного мероприятия выступила
Коалиция общественных объединений «От равенства юридического - к
равенству фактическому», которая направляет свои усилия на продвижение
гендерного равенства в Таджикистане, обеспечивая фактическое
равноправие женщин и мужчин. Коалиция призывает
избирателей
поддержать кандидатуры женщин и содействовать увеличению
представительства женщин в органах законодательной власти.
22 февраля, в Душанбе в 9 часов утра в Республиканском пресс-центре
открылся круглый стол на тему «Поддержка международных организаций и
доноров в развитии независимых СМИ В Таджикистане». В ходе круглого
стола обсуждались вопросы деятельности организаций по поддержке и
развитию СМИ - приоритеты, принципы, стандарты, планы на 2010 год с
участием Бюро ОБСЕ в Таджикистане, Института открытого общества/Фонд
Содействия, Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству,
Программы развития ООН, Посольства Великобритании в Таджикистане,
Посольства США в Таджикистане, Представительства Еврокомиссии.
4 февраля в Москве состоялся «круглый стол», посвященный проблемам
женщин - трудовых мигрантов в России и презентации Стратегии
деятельности Международной ассоциации защиты женщин-трудовых
мигрантов. Было отмечено, что в 2002 году общественные организации
Таджикистана и России впервые на пространстве СНГ инициировали проект
по содействию в решении проблем трудовых мигрантов из Таджикистана в
Россию. Участники «круглого стола» выработали предложения и
рекомендации по развитию Стратегии.

