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1. Общественно-политическая ситуация
В качестве маленького введения в настоящий обзор следует отметить следующее.
Коалиция НПО Таджикистана успешно завершила работу над двумя докладами докладом Коалиции НПО и доклада Страновой Команды ООН в рамках Универсального
периодического обзора (УПО) Совета ООН по правам человека. Ожидается, что после
предоставления обзора, Совет ООН по правам человека предоставит свои рекомендации
по улучшению ситуации с правами человека. Каждые 4 года на втором заседании УПО
будут отслеживаться результаты выполнения рекомендаций. Коалиция НПО надеется, что
в ближайшее время правительством будет организован консультативный процесс со всеми
заинтересованными сторонами. Коалиция в дальнейшем намерена лоббировать
рекомендации через другие представительства государств (миссии в Женеве или
посольства государств), участвующих в процессе УПО. Отмечены положительные
моменты - начал функционировать институт Уполномоченного по правам человека в
Республике Таджикистан, был принят новый Уголовно-процессуальный Кодекс, создана
правительственная рабочая группа по изучению социально-правовых аспектов отмены
смертной казни, проводятся и планируются и другие реформы в области прав человека в
Таджикистане.
В связи с последней тенденцией роста цен на продовольственные товары на
мировых рынках, президент страны Эмомали Рахмон поручил ответственным лицам
предпринять меры по сдерживанию негативного влияния этого фактора на Таджикистан.
Утверждена Комплексная программа по борьбе с торговлей людьми на 2011-2013
годы и Стратегия по науке и технологиям на 2011-2015 годы.
В рамках реализации второго компонента проекта «Развитие предпринимательской
деятельности и занятости молодежи Таджикистана», финансируемого Всемирным
банком, Комитет по делам молодежи, спорта и туризма при правительстве РТ намерен
предоставить малые краткосрочные кредиты для молодежи Дангаринского, Исфаринского
и Гиссарского районов. Сумма кредитов для поддержки предпринимательской
деятельности молодежи составляет от $200 до $700, и будет выдаваться на 3 месяца. В
рамках реализации второго компонента проекта было издано пособие в помощь молодым
предпринимателям «Основы экономики», разработан модуль для обучения молодежи.
Уполномоченный по правам человека в Таджикистане Зариф Ализода представил
свой первый отчет о соблюдении прав человека в стране президенту РТ, обеим палатам
таджикского парламента, Конституционному суду, Верховному суду, Высшему
экономическому суду, а также Генеральной прокуратуре. Некоторые эксперты на
страницах ряда СМИ указали на пассивность Зарифа Ализода в качестве Омбудсмена.
Выборы
Выборы в нижнюю палату парламента страны прошли еще 28 февраля 2010 г. В
настоящий момент встал вопрос проведения вновь выборов в нижнюю палату парламента
страны. Это событие связано с тем, что депутат нижней палаты парламента от
избирательного округа №4 района Сино г. Душанбе Шермахмад Шохиен был назначен
председателем ЦИК Таджикистана. Согласно законодательству страны, одновременное
функционирование в должности Председателя ЦИК и депутата парламента запрещается, в
связи с этим, решением Маджлиси намонядагон Маджлиси Оли Таджикистана
полномочия депутата Ш. Шохиена были прекращены досрочно.
Таким образом, выборы в нижнюю палату парламента страны назначены на 15 мая
2011 г. С 16 до 30 марта 2011 г., согласно законодательству республики, по данному
округу будут выдвинуты кандидаты в депутаты, регистрация которых должна
завершиться 15 апреля.

Из восьми зарегистрированных политических партий Таджикистана только три
заявили о своей готовности участвовать в выборах по данному округу: Народная
демократическая партия, Партия исламского возрождения и Аграрная партия. У
остальных пяти партий свои мнения на этот счет. Так, Партия экономических реформ и
Социалистическая партия по данному вопросу еще не определились. Представители
Демократической партии Таджикистана отметили, что не видят необходимости для
участия в данных выборах. Лидер Социал-демократической партии Таджикистана
Рахматулло Зоиров заявил, что возглавляемая им партия может участвовать в выборах
лишь при условии допущения его членов в состав участковых избирательных комиссий. А
лидер КПТ Шоди Шабдолов отметил, что Компартия всегда готова участвовать в выборах
любого ранга в стране, если их участие будет реальным, а не формальным.
2. Свобода религии и вероисповедания
«Некоторые правительства ссылаются на свою заботу о политической
безопасности в качестве основания для подавления мирного отправления религиозных
обрядов. Мы наблюдаем это в ряде стран ОБСЕ, в первую очередь в Узбекистане,
Туркменистане и Таджикистане». 1
В стране уже долгое время идет активное обсуждение законопроекта об
ответственности родителей, согласно которому всем лицам в возрасте до 18 лет
запрещается состоять в религиозных организациях. С точки зрения позиции государство,
данная мера предпринимается с целью политической безопасности и защиты населения от
экстремизма и радикализма. Однако, данная мера в случае ее законодательного
закрепления, по мнению представителей ОБСЕ, будет означать серьезное нарушение
свободы вероисповедания.
Посол США при ОБСЕ, выступая в Вене, отметил, что озабоченность вызывает
запрещение де-факто посещать мечеть женщинам в Таджикистане, что "в некоторых
государствах-участниках ОБСЕ ничего не делается для пресечения различных форм
нетерпимости по отношению к определенным религиозным группам, официальные лица
не занимаются предотвращением нападений, гонений и других проявлений враждебности
в отношении определенных лиц или религиозных групп». На что, посол Таджикистана
при ОБСЕ Нуриддин Шамсов, заявил, что в законодательстве республики закреплено
право на свободу вероисповедания, в стране функционируют свыше 3500 мечетей и 84
немусульманских религиозных организаций. Таджикистан характеризуется высоким
уровнем толерантности, религиозного сосуществования. Таджикистана подтверждает
свою приверженность к соблюдению взятых международных обязательств в области прав
человека и свобод.
3. Свобода слова и СМИ
«Средствами массовой информации являются газеты, журналы, бюллетени и
другие периодические издания, предназначенные для публичного распространения и
выходящие не реже одного раза в три месяца, а также телевизионные и радиопередачи,
кинохроника, сообщения информационных агентств, аудио- и аудиовизуальные записи и
программы». 2
«Принятием законопроекта, который вносит изменения в действующее
законодательство Республики Таджикистан, касающееся признания на территории
Республики Таджикистан всемирной сети Интернет как средства массовой информации
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Посол США в ОБСЕ Иэн Келли, 3 марта 2011 г., Вена
Закон РТ «О печати и других СМИ», ст. 1

и ответственность журналистов за “клевету” и “оскорбление” в Интернете, наша
страна становится в ряд тех государств, которые нарушают принципы свободы слова,
ограничивая ее в Интернете». 3
Как известно, в Таджикистане уже на протяжении нескольких лет ведутся
обсуждения по поводу принятия нового закона о СМИ, стоял вопрос о том, в какой форме
это необходимо сделать: ограничиться поправками в действующий закон или принимать
Закон в совершенно новой редакции?
В конце июня 2010 г. Правительством страны были одобрены поправки к закону РТ
«О печати и других СМИ», разработанные со стороны депутатов Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан Олимоджона Салимзода и Акрамшо Фелалиева.
В день таджикской печати – 11 марта был проведен Круглый стол
«Обсуждение проекта поправок в закон о СМИ по части применения Интернет
как платформы
доступа к информации и развития информационных ресурсов»,
организованный Институтом Открытое Общество – Фонд Содействия Таджикистан.
Разработанные поправки в Закон РТ «О печати и других средствах массовой информации»
со стороны депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан
Олимоджона Салимзода и Акрамшо Фелалиева вызвали большой резонанс среди
информационного сообщества, в особенности сообщение о том, что в текст проекта
введен термин «интернет–журналистика». Это грозит ограничением доступа к
информации, а также к новым искусственным препятствиям развитию медиа–индустрии и
рынка ИКТ.
На данный момент поправки находятся на обсуждении в комитетах нижней палаты
парламента. Обсуждение продолжится до 18 марта. У информационного сообщества до
этой даты есть возможность внести свои предложения и рекомендации.
Дело трех независимых изданий - «АЗИЯ-ПЛЮС», «ФАРАЖ» И «ОЗОДАГОН»
В данном контексте следует отметить, что завершилась судебно-филологическая
экспертиза по данному делу, назначенная судом 14 мая 2010 г., согласно нормам ГПК РТ.
С результатами экспертизы представителей независимых изданий и их редакторов
ознакомил судья Амриддин Сафоев на судебном слушании, которое возобновилось 4
марта. Согласно выводом экспертизы, в жалобе С. Джураева председателю верховного
суда Абдуллоеву содержится клеветнические высказывание в адрес судьи верховных
судей. «В экспертизе не приводятся данные, которые бы говорили о том, что в газетах
были напечатаны клеветнические высказывание в адрес судей». Из-за неявки истцов и
адвоката С. Джураева рассмотрение дела по данному иску отложено до 17 марта текущего
года.
Дело газеты «АЗИЯ-ПЛЮС»
«Журналиста, который на странице одной из самых популярных и читаемых газет
в республике, поднял достаточно серьезную и злободневную проблему, связанную с
пытками, обвиняют в сотрудничестве с террористами, таким образом, запугивая
остальных журналистов страны… Давление на таджикскую независимую прессу может

Обращение к президенту Республики Таджикистан г-ну Эмомалии Рахмону, Акбарали Сатторов,
председатель Союза журналистов Таджикистана, Нуриддин Каршибоев, председатель НАНСМИТ, Олег
Панфилов, директор Центра экстремальной журналистики, Мухтор Бокизода, председатель Фонда памяти и
защиты прав журналистов, Вера Кулакова, председатель Медиа Альянс Таджикистана, Кироншох
Шарифзода, председатель Ассоциации журналистов «Социальное партнерство», Хуршед Ниёзов,
руководитель Центра журналистских расследований
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привести к серьезным ограничениям свободы слова в стране, что может негативно
сказаться на имидже государства…». 4
Примечательным является то, что Коалиция НПО по подготовке альтернативного
доклада в Комитет ООН против пыток выступила с заявлением в защиту по делу газеты
«Азия-Плюс». Под заявлением подписались ОО «Бюро по правам человека и соблюдению
законности», Согдийская коллегия адвокатов, ОО «Центр по правам человека»,
Республиканская коллегия адвокатов «Сипар», АМЮ «Ампаро», ОO «RDI» и ОО «Равные
возможности».
Авторы заявления утверждают, что информация, представленная в статье, нуждается
в тщательной проверке, после которой можно будет говорить о том, подтвердились или
нет факты, указанные в ней. Также авторы считают, что личность истца никак не была
затронута статьей. Согласно гражданскому законодательству Республики Таджикистан,
только в том случае суд может возложить на нарушителя обязанность денежной
компенсации морального вреда, если гражданину причинен моральный вред (физические
и нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные
права. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий,
связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.
Коалиция НПО по подготовке альтернативного доклада в Комитет ООН против
пыток призывает правоохранительные органы страны принять безотлагательные меры по
расследованию фактов пыток, указанных в статье, подготовленной журналисткой Рамзией
Мирзобековой и опубликованной в газете «Азия-Плюс» и предоставить общественности
результаты данного расследования.
Между тем, следует отметить, что очередное судебное слушание по иску начальника
Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Таджикистана Анвара
Тагоймуродова к газете «Азия-Плюс», намеченное на 10 марта, отложено на
неопределенный срок, обосновывая это тем, что душанбинский городской суд
рассматривает частную жалобу «АП» на определение судьи, в котором он отказал принять
встречное исковое заявление газеты к начальнику УБОП А. Тагоймуродову.
4. Свобода от пыток и неприкосновенность личности
Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы все акты пытки
рассматривались в соответствии с его уголовным законодательством как
преступления…Каждое государство-участник устанавливает соответствующие
наказания за такие преступления с учетом тяжкого характера». 5
«Запрещается домогаться показаний обвиняемого и других участвующих в деле лиц
путем насилия, угроз и иных незаконных мер». 6
«Доказательства, добытые в процессе дознания и предварительного следствия
путем принуждения, угрозы, пытки, жестокостью или другими незаконными
методами, считаются не действительными». 7
Статья 354 Уголовного кодекса Республики Таджикистан предусматривает
уголовную ответственность за принуждение к даче показаний лицом, производящим
дознание, предварительное следствие или осуществляющим правосудие.
Коалиция НПО по подготовке Альтернативного доклада о ходе реализации Конвенции ООН против пыток.
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания, ст. 4
6
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан, ст. 15
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Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан, ст. 62
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«Адвокаты, правозащитники и журналисты, поднимая вопрос о применении пыток,
рискуют поплатиться за это. Пострадавшие, как правило, неохотно заявляют о случаях
физического насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов, поскольку
это грозит им ещё большим произволом, включая возбуждение уголовных дел по
сфабрикованным обвинениям». 8
В марте особо остро стоял вопрос свободы от пыток. Гибель 37-летнего жителя
Душанбе Сафарали Сангова вызвала большой общественный резонанс. Родственники С.
Сангова утверждают, что он подвергся жестокому избиению со стороны сотрудников
милиции, что и привело его к смерти. Жена пострадавшего Сарвиноз сообщила, что 1
марта днем к ним домой ворвались несколько человек в гражданской форме, примерно 6
человек, и, не представившись, скрутили руки её мужу, повалили на землю и стали
избивать, они и избили родственников Сангова, пытавшихся помочь ему. Уже вечером
того же дня Сангов в критическом состоянии был доставлен в реанимацию
Национального медицинского центра (Караболо), где скончался утром 5 марта. Сарвиноз
горько сетует, что ей никто ничего не объяснил в ОВД, грубили, приводили то одну, то
другую немыслимую причину смерти Сангова. По словам начальника пресс-службы МВД
Таджикистана Махмадулло Асадуллоева, у задержанного было изъято около 500 г
гашиша, в отношении него возбуждено уголовное дело, мужчина получил травмы во
время попытки самоубийства – он сбросился со второго этажа здания ОВД. Была
назначена судмедэкспертиза, с полными результатами которой родственники сангова до
сих пор не ознакомлены. Им лишь выдано свидетельство Республиканским центром
судебно-медицинской экспертизы Минздрава, в котором указаны причины смерти
Сангова – закрытая черепно-мозговая травма и повреждение мягких тканей мозга. 12
марта Генеральная прокуратура известила жену Сафарали Сангова о том, что по факту
смерти её мужа возбуждено уголовное дело. Однако, по её словам, ни один из свидетелей,
присутствовавших при аресте Сангова 1 марта, пока не был вызван для дачи показаний.
Гражданское и международное сообщество не осталось в стороне и отреагировало
на данный факт, выступив с заявлением. Так, Amnesty International и Бюро по правам
человека и соблюдению законности в Таджикистане (BHR) в своем совместном заявлении
призывали власти незамедлительно провести тщательное, беспристрастное и независимое
расследование таких утверждений, а также гарантировать, что результаты будут
обнародованы, а предполагаемые виновники привлечены к уголовной ответственности в
соответствии с обязательствами Таджикистана как государства-участника Конвенции
ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания. На время следствия должностные лица, подозреваемые в
пытках и жестоком обращении, должны быть отстранены от работы в соответствии с
обязательствами Таджикистана в области прав человека.
Дело Низомхона Джураева
Amnesty International выступила и по поводу другого дела – дела бывшего
гендиректора Исфаринского химического завода Низомхона Джураева, находящегося под
стражей в Москве, обвиняемого в убийстве, организации незаконного вооружённого
формирования, бандитизме, незаконном хранении оружия, легализации (отмывании)
денежных средств, полученных противозаконным путём, уклонении от уплаты налогов и
др. Организация выражает обеспокоенность в связи с возможной экстрадицией на родину
Н. Джураева, несмотря на обращение к российским властям получить политическое
убежище. По возвращению на родину, есть вероятность подвержения пыткам Н.
Джураева.
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По сообщению начальника управления международного сотрудничества
Генеральной прокуратуры РТ Абдусами Дадабаева, взаимодействие Генеральной
прокуратуры РТ с российскими коллегами по вопросу выдачи Джураева Таджикистану
для его привлечения к уголовной ответственности продолжается. Н. Джураев находится в
международном розыске с 2007 года, как только прокуратура Согдийской области
возбудила в отношении него и его сообщников уголовные дела.
Обсуждение стратегии работы по делам о пытках
Представительством института по освещению войны и мира в Таджикистане,
реализующим проект Европейской Комиссии «Защита прав человека и правозащитное
образование посредством СМИ в ЦА» в партнерстве с ОО «Независимый центр защиты
прав человека» и ОО «Нотабене» были проведены Консультативные встречи адвокатов и
правозащитников в г. Душанбе и г. Худжанде, на которых была обсуждена Стратегия
работы по делам о пытках. В частности, адвокаты и представители правозащитных
организаций обсудили основные проблемы и трудности в делах по применению пыток:
• практика применения латентных пыток в следственных органах и тюрьмах
все еще остается одной из самых главных проблем в области защиты прав
человека,
• несовершенство уголовного законодательства страны,
• отсутствие достаточного опыта и неготовности работать по таким делам
самих адвокатов,
• трудности при сборе доказательств, чинимых органами дознания,
• отсутствие доступа к тюрьмам и гражданского контроля,
• зависимость
служб
судебной
медицинской
экспертизы
от
правоохранительных органов,
• отсутствие системы защиты жертв пыток,
• особые трудности вызывает работа с подзащитными, обвиняемыми в
экстремизме и терроризме, и делах, имеющие политический характер,
• сотрудники органов дознания неохотно допускают адвокатов, часто по
собственному усмотрению, когда следы от пыток уже заживают и доказать их
наличие становится значительно сложнее.
Хочется надеяться, что подобные мероприятия смогут привести к изменениям на
системном уровне.
5.Право на жизнь
«Смертная казнь – это когда в мире становится меньше на одного преступника и
больше на одно преступление». 9
«В Таджикистане пока рано полностью отменять смертную казнь», так как
республика ещё не оправилась после гражданской войны 90-х, а наличие смертной казни,
как уголовного наказания, «влияет на уровень преступности в стране». 10
До 2004 года Таджикистан занимал первое место среди стран участниц ОБСЕ по
количеству вынесенных смертных приговоров.
Общественным фондом «Нотабене» было проведено исследование общественного
мнения по вопросам смертной казни в Таджикистане, согласно которому можно сделать
Тойшибеков Бауржан / СМЕРТНАЯ КАЗНЬ, 25.09.2004
Давлатова Хадича, депутат. Источник: «Азия-Плюс»,29 марта. - /Зарина Эргашева/ http://regnum.ru/news/fd-abroad/tajik/1388627.html
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основной вывод, что большинство граждан Таджикистана выступают «против»
применения смертной казни.
Вот некоторые основные моменты результатов данного исследования:
1. в ходе исследования было опрошено более 2 тыс. человек со всех регионов
Таджикистана,
2. более половины опрошенных (61,18%) против сохранения смертной казни в
Таджикистане, а около 10% населения не смогли определить своего отношения к
данной проблематике, остальная часть оказалась за сохранение исключительной
меры наказания,
3. противники смертной казни обосновывают свое мнение тем, что право на жизнь
является конституционным правом, существует вероятность судебных ошибок, и,
что казнь не уменьшает преступность в стране,
4. часто, люди основывают свое мнение на вере в то, что человеческая жизнь дана
богом, и никто другой не может ее отнять,
5. госчиновники основываются на том, что смертная казнь предусмотрена
Конституцией страны и может быть отменена только лишь посредством внесения
изменений в Конституцию путем всенародного референдума,
6. «за» сохранение смертной казни, как вида наказания, высказались практически
все сотрудники следственных органов прокуратуры и прокуроры (88%),
7. совершенно противоположным является отношение к этому вопросу
сотрудников судебной системы, где 93% опрошенных сотрудников судов и судей
являются сторонниками отмены смертной казни,
8. большинство других государственных служащих и сотрудников милиции также
выступают за сохранение смертной казни (65% и 69% соответственно),
9. сторонники сохранения смертной казни обосновывают свое отношение к этому
вопросу тем, что смертная казнь восстанавливает социальную справедливость,
что каждый должен отвечать за свои поступки, и считают, что если преступника
отпустить, то он опять совершит новое преступление.
6. Права женщин
Права женщин в аспекте права на образование
«Каждый
обязательно». 11

имеет

право

на

образование.

Общее

основное

образование

В Таджикистане продолжает оставаться проблема неохваченности молодых девушек
школьного возраста образовательным процессом - более 50 тысяч девочек в минувшем
году покинули школу, окончив лишь обязательный девятый класс (данные Министерства
образования РТ. При этом, больше всего девушек школьного возраста отказываются от
учебы в районах Раштской долины на востоке страны и в пригородных Душанбе районах).
Большинство из этих девочек проживают в сельской местности, где правозащитники
отмечают резкое снижение уровня грамотности в последнее время. В начальных классах
обычно количество мальчиков и девочек одинаковое, но уже в старших классах девочек
становится гораздо меньше, чем мальчиков. Зачастую это связано с тем, что после
девятого класса девочки готовятся к замужеству. Особо следует отметить, что обычно в
сельских местностях ценятся неграмотные невесты, поскольку они считаются
безропотными, покорными, зависят полностью от мужа, поэтому и не могут возразить
мужу и его семье. Но, к сожалению, иногда судьбы некоторых девушек складываются так,
что приходится «расторгать» брак, и тогда женщина остается без средств к
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существованию. И это является одной из самых больших рисков неохваченности девушек
образовательным процессом.
Активистки женского движения утверждают, что родителями не всегда движет
желание поскорее выдать дочерей замуж. Нередко в бедных многодетных семьях
родителями должны решить, кому из детей продолжать образование. Выбор, как правило,
падает на мальчиков, которые в будущем, как предполагается, должны обеспечивать
нужды семьи. Многие семьи не имеют возможности дать образование всем детям. Что
касается девочки, то считается, что она выйдет замуж, и заботы по ее обеспечению
возьмет на себя будущий муж или его семья.
Проблемы заключаются и в трудном материальном положении семей, которые не
могут покупать учебные принадлежности, а также из-за стереотипов. Все больше
родителей по религиозным мотивам отказываются отпускать повзрослевших дочерей в
общественные места, в том числе и в образовательные учреждения.
"Поскольку многие молодые мужчины уезжают на заработки, их сверстницы на
родине остаются незамужними. Это становится по-настоящему большой проблемой.
Представьте маленький кишлак, и в одной семье не одна, а сразу несколько девушек на
выданье. А женихов нет. Что делают родители в этом случае? Они начинают искать
мужей для своих дочерей. Не важно, кто этот молодой человек, чем занимается, как
сложится жизнь дочери. Главное - выдать замуж, чтобы избежать позора". 12
Таджикские власти пытаются решить проблему с обучением женщин путем выезда в
кишлаки и убеждения местных жителей не препятствовать учебе дочерей, ужесточения
мер в отношении семей, которые не пускают детей в школу.
Вместе с тем отрадно отметить, что в Душанбе при содействии международных
экспертов ВОЗ
и
UNFPA
проводится
оценка
внедрения
конфиденциального расследования материнской смертности и критических случаев в
пилотных родильных домах. Данный механизм был одобрен Минздравом РТ еще в 2008
году. «Основной принцип данного подхода заключается в проведении исследования
критических случаев для выявления истинных причин и их устранение методом
совместного обсуждения и выработки рекомендаций, а также извлечение уроков для
улучшения качества оказания помощи в родильных домах». Международные эксперты
отмечают, что уровень материнской смертности в Таджикистане остается самым высоким
в регионе.
7. Законодательство
Новшествами в сфере законодательства на данный месяц являются
следующие:
1. Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана на заседании второй
сессии Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики четвертого
созыва единогласно приняли Закон «О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности», который был подготовлен в целях снижения уровня
коррупции и теневой экономики в обществе. Он определяет
международные и национальные стандарты ведения бухгалтерского учета и
финансового отчета.
2. МВД Таджикистана утвердило Кодекс профессиональной этики
милиционера, в котором регламентируются почти все сферы деятельности
стража порядка - от внешнего вида до личной жизни и моральных
принципов. Некоторые статьи Кодекса разъясняют, как сотрудник органов
внутренних дел должен вести себя с начальством, подчиненными и
Бобоназарова Ойнихол, правозащитница. Источники:
Саркорова, 4 марта 2011
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населением - будь то потерпевшие или правонарушители, а суть некоторых
сводится к рекомендациям, как следует одеваться, воспитывать детей, с кем
дружить, как правильно принимать подарки и т.д. Данный документ будет
также опубликован в одном из номеров ведомственной газеты «Конун ва
чомеа». За нарушение требований, предусмотренных настоящим Кодексом,
сотрудники органов внутренних дел в установленном законодательством
РТ порядке могут привлекаться к ответственности

