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1. Свобода религии и вероисповедания
Завершение процесса регистрации мечетей
По информации главы Комитета по делам религии при правительстве РТ
Абдурахима Холикова в Таджикистане завершен процесс регистрации мечетей,
религиозных организаций и конфессий в стране.
До сегодняшнего дня регистрацию прошли 332 соборных, 3 тыс. 334 мечетей
пятикратного моления, 27 центральных мечетей, 74 религиозных организаций других
конфессий. К действующим мечетям пятикратного моления прибавилось еще 500
мечетей, которые ранее не были зарегистрированы.
Закрытие нелегальных частных домашних школ
Сотрудниками правоохранительных структур Северного Таджикистана с начала мая
проводится спецоперация «Медресе», в рамках которой закрываются нелегальные
частные домашние школы. В эти «школы» исламской направленности ходят дети «до
шестнадцати», их обучают педагоги со знанием арабского языка, пользующиеся в народе
авторитетом и уважением. В рамках данной операции уже заведены дела в
административном порядке на жителей Исфаринского района, г Истаравшан. За
организацию надомного обучения основ ислама к административному наказанию
привлечены и другие учителя из Бободжонгафуровского, Исфаринского, Матчинского
районов. Кроме того, прокуратурами Матчинского, Истравшанского, Исфаринского
районов возбуждены уголовные дела по статье 164 («Воспрепятствование получению
основного обязательного общего (девятиклассного) образования») Уголовного кодекса
Республики Таджикистан в отношении родителей, которые воспрепятствовали
посещению своими детьми общеобразовательных школ.
В настоящее время в Согдийской области функционируют 8 медресе. В медресе
города Худжанда обучаются 90 девушек и 65 юношей. По словам директора медресе
имени Шайх Маслихатдин города Худжанда Орифджона Байзоева, они обучают своих
студентов строго в рамках законов и правовых актов, существующих в стране. Если кто-то
желает организовать курсы по основам ислама, он должен предоставить свою учебную
программу в управление по делам религии при правительстве Республики Таджикистан.
Лишь после сдачи экзаменов и соответствующих документов человек получает право на
обучение детей.
Учитывая высокую мотивацию и интерес к изучению ислама, в программу восьмого
класса вместо предмета «история религии» ввели «марифати ислом». Согласно
инструкции, разработанной министерством образования, право его преподавать имеют
только учителя таджикского языка, истории, права, то есть люди с педагогическим
образованием. Кроме того, перед началом занятий ученики не обязаны совершить ритуал
тахорат (омовение тела – прим. ред.).
«То, что родители после завершения уроков в общеобразовательных школах
предпочитают отдавать своих детей частным лицам – прерогатива родителей». 1
Как заявляет начальник управления образования Согдийской области Саидмухтор
Джалолов, «многие родители хотят, чтобы их дети помимо религиозного образования
получали и образование в светских школах. Но есть и факты, когда родители
препятствуют получению обязательного образования своими детьми. В случаях, когда
такого рода факты фиксируются, мы сами обращаемся в органы прокуратуры, чтобы были
приняты меры по их предотвращению. У нас в прошлом году таких родителей было 229
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человек, а сейчас осталось 69. Речь о детях 7-15-летнего возраста, которые по вине
родителей не охвачены учебой.
У независимых экспертов на этот счет несколько иные мнения. Они полагают, что
многие родители препятствуют получению своими детьми общего образования, поскольку
школа не выполняет свою основную миссию, ее суть: воспитание и передача
необходимых знаний. В школах все чаще фиксируется беременность девушек, дети
школьного возраста совершают преступления самого разного характера. В последнее
время из-за падения престижа профессии педагога в стране сотни опытных учителей с ней
навсегда попрощались. Их места заняли выпускники общеобразовательных школ,
которые, безусловно, никак не удовлетворяют требованиям учеников и их родителей по
своим знаниям и педагогическим навыкам.
В то же вр м
е я с этим мнением начальник управления образования области
категорически не согласен. Он убежден, что за «падение нравов» должно нести
ответственность всё общество. «Школьник всего шесть часов находится в школе. В
остальное время он под контролем родителей и окружающих».
2. Свобода слова и СМИ
Вопросы свободы выражения мнений продолжают оставаться в центре внимания.
Так, прошел семинар на тему «Усиление сети содействия свободе выражения в
Таджикистане», который прошел 21 июля в г. Душанбе. Мероприятие было организовано
Национальной ассоциацией независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ), при
поддержке Представительства Интерньюс в РТ за счет средства USAID.
Участники семинара пришли к выводу, что целесообразно объединиться в сети
содействия свободе слова в Таджикистане – TajFEN. По замыслу инициаторов, основной
целью и задачей сети должны стать консолидация медийных и правозащитных
организаций, с тем, чтобы способствовать защите свободы выражения в стране. Создатели
сети выражают свою приверженность международным нормам и стандартам свободы
выражения и прилагают конкретные усилия в решении проблем в сфере свободы слова и
СМИ. Сеть является добровольным объединением организаций и остается открытым для
присоединения других общественных организаций.
«TajFEN – это площадка дискуссий, предназначенной для обмена информаций,
обсуждение проблем в сфере свободы слова и СМИ, совместных акций в целях защиты
свободы выражений». 2
Закон «О печати и других средствах массовой информации»
Действующий закон РТ «О печати и других средствах массовой информации» был
принят в конце 1990 года. Поправки в данный законодательный акт вносились семь раз.
Последние одобренные на заседании правительства Таджикистана в конце прошлого
месяца поправки к закону РТ «О печати и других средствах
массовой
информации» отвечают требованиям современной журналистики. Их внесение позволит
стать закону лучшему в странах Центральной Азии в настоящее время. Согласно
предложенным поправкам, органы государственной власти обязаны будут по запросу
журналистов предоставлять официальные ответы в течении трех дней, в настоящее время
на ответы госорганов журналистам отводится один месяц.
Заместитель муфтий Таджикистана призывает закрывать все независимые
газеты
«Я прошу Госорганы ликвидировать неправительственные издания или же следить
за их деятельностью», - заявил С. Сорбонходжа - заместитель муфтий Таджикистана и
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одновременно председатель совета улемов Хатлонской области Саиджон Сорбонходжа на
одном из совещаний в исполнительном органе государственной власти города КурганТюбе. Он официально попросил у государственных органов прекратить деятельность всех
независимых СМИ. По его словам, именно негосударственные СМИ являются основными
факторами проявления неприязни и протеста населения к деятельности исполнительных
органов власти. В качестве примера он даже называет такие издания, как «Фараж» и
«Пайкон».
В свою очередь, автор материала предполагает, что возможно это «просьба» Эшона
Саиджона является заказной со стороны исполнительных органов власти, так как, если
они что-то задумали, то делают это через отдельных депутатов или же каких-то других
известных людей, а потом ждут отзыва со стороны общественности. Сами же чиновники
причисляют те издания, которые публикуют критические заметки об их деятельности, к
«желтой прессе». В области регулярно проводятся совещания, предметом обсуждения,
которых становятся критические материалы, направленные в адрес тех или иных
чиновников или возглавляемых ими ведомств. Но, к сожалению, на этих сборах не
обсуждаются пути устранения недостатков, о которых говорилось в прессе, а наоборот
автора очерняют и придираются к его орфографическим ошибкам. Автор утверждает, что
сегодняшнее состояние СМИ Хатлонской области удовлетворяет чиновников и по всей
вероятности из-за подобных «просьб» Эшона Саиджона в области не развиваются
независимые СМИ. Но отсутствие доступа к альтернативной информации в городах и
районах Вахшского региона привело к информационному голоду среди населения. И,
несмотря на то, что в области официально зарегистрировано около 40 изданий областного
и районного уровня, на сегодняшний день регулярно, раз в неделю, выходят только 2-3 из
них.
3. 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». 3
«Запрещается домогаться показаний обвиняемого и других участвующих в деле лиц
путем насилия, угроз и иных незаконных мер». 4
«Доказательства, добытые в процессе дознания и предварительного следствия
путем принуждения, угрозы, пытки, жестокостью или другими незаконными
методами, считаются не действительными». 5
Статья 354 Уголовного кодекса Республики Таджикистан предусматривает
уголовную ответственность за принуждение к даче показаний лицом, производящим
дознание, предварительное следствие или осуществляющим правосудие.
К сожалению, проблема уголовного преследования должностных лиц и защиты жертв
пыток остается нерешенной, особенно на законодательном уровне. Уголовное
законодательство страны до сих пор не предусматривает отдельной статьи по пыткам, что
затрудняет выявление не только масштабов их применения, но и приводит к тотальной
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безнаказанности должностных лиц и сотрудников правоохранительных органов
республики.
Так, бывшие таджикские оппозиционеры Рахимов и Носирджон Шунхоров
жалуются на пытки со стороны правоохранительных органов Таджикистана. Они были
арестованы сотрудниками отдела борьбы с организованной преступностью в районе
Рудаки - пригороде Душанбе. По их словам, сотрудники милиции сразу же потребовали
признания в хранении огнестрельного оружия или причастности к наркотрафику. Получив
отказ, милиционеры приступили к избиению.
Рахимов и Шунхоров сообщили милиционерам, что в годы гражданского
противостояния действительно воевали на стороне оппозиции, но после подписания
мирного соглашения вернулись на родину, сдали оружие и, согласно закону об амнистии
от 1998-го года, были амнистированы.
Но сотрудники милиции, из которых потерпевшие запомнили людей с именами
Ворис, Махмаджон, Фуркат и Хуршед, заявили, что закон об амнистии для них ничего не
значит, а будущее задержанных зависит только от них.
За два дня «заключенные» подверглись самым изощренным физическим методам
пыток. После того, как о задержании данных лиц стало известно в Генпрокуратуре РТ,
было принято решение об освобождении. Однако даже после этого милиционеры снова
надели на нихнаручники, привезли в райотдел милиции и продолжали издеваться, на этот
раз, требуя взятку за освобождение. Убедившись, что денег им не получить, стали
угрожать и потребовали расписку о том, что они были задержаны только в течение трех
часов, и что пытки в отношении их не применялись.
Выйдя на свободу, «оппозиционеры» обратились в прокуратуру и, получив
разрешение, документально оформили следы побоев и пыток. Прокуратура решила, что
инцидент должна рассматривать служба безопасности МВД Таджикистана. Однако уже
месяц как, по словам потерпевших, они ничего не знают о ходе этого дела. «Фергане.Ру»
не удалось получить комментарии МВД по данному вопросу. Ранее руководство МВД
Таджикистана заявляло, что в деятельности ведомства не отмечены случаи применения
пыток. Но, по его же словам, случаи превышения служебных полномочий отмечаются, и
руководство МВД принимает все меры для их искоренения.
Рабочая версия доклада РТ «О ходе выполнения Конвенции против пыток»
В Душанбе представителями международных организаций, неправительственных
организаций и гражданского общества была обсуждена рабочая версия доклада РТ «О
ходе выполнения Конвенции против пыток». В частности участники рассмотрели ход
выполнения тех рекомендаций, которые были даны Таджикистану Международным
комитетом против пыток в ходе рассмотрения докладов, представленных государствами –
участницами в Женеве в ноябре 2006 года. За этот период была создана рабочая группа,
которая состоит из экспертов и которая даёт профессиональную оценку ситуации. Вот те
моменты, о которых было сказано членами рабочей группы:
1. «За эти годы в Таджикистане была проделана значительная работа в этом
направлении: образован новый уполномоченный орган по правам человека, был принят
новый УПК, рассматривается вопрос о внесении изменений в УК по конкретному
определению значения «пытки», - Шерали Джононов.
2. «Очень важной частью доклада является статистическая информация и примеры
рассмотрения уголовных дел, связанных с пытками. В докладе вообще не приводятся
конкретные
примеры,
есть
какая-то
отрывочная
статистическая
информация…Необходимо понимать, что если мы уже являемся членами международного
документа, где говорится о том, что данная информация должна быть, а у нас информация
засекречена, то мы должны разрабатывать процедуру рассекречивания для того, чтобы эти
нормы совпадали и не противоречили международному документу...», - Нигина Бахриева.

3. Доклад носит более информативный характер, состоит только лишь из описания
законов. «На многие рекомендации Комитета не получено ответов. Например, нет доступа
родственников и адвокатов к задержанному/осужденному, не приняты меры по
длительности содержания под стражей (15 месяцев), о количестве умерших в местах
лишения свободы, нет независимой экспертизы. Необходимо предоставить более
подробную информацию об осведомленности граждан, включая доступ к текстам
законов», - представитель НПО «Общество и право» Муаттар Хайдарова.
4. Права пользователей земли
В этом месяце весьма обсуждаемыми стали вопросы земельного права. В этом
направлении наблюдаются положительные шаги.
Так, отрадно, что в Таджикистане официально запущен Проект по земельной
реформе Агентства США по международному развитию (USAID), который нацелен на
усиление и защиту прав землепользования в Таджикистане.
«Земельная реформа должна усилить права дехкан на землю и развить земельный
рынок. Это будет способствовать привлечению инвестиций, которые увеличат
производительность и прибыльность в аграрном секторе». 6
Проект будет поддерживать сеть местных центров правовой помощи (ЦПП)
и ташаббускоров (земельных активистов) для просвещения дехкан об их правах,
обучения местных представителей власти о новых законах и правилах, решения споров
путем посредничества и представления интересов дехкан в судах.
Сеть также будет сообщать о статусе свободы ведения хозяйств, и предоставлять
информацию с мест для поддержки усилий проекта в сфере законодательной реформы,
сообщает посольство США.
Кроме того, государство и общественные объединения предпринимают немало
усилий, чтобы новый Земельный кодекс Таджикистана был гендерно чувствительным и
тем самым был разработан эффективный механизм обеспечения прав женщин на
землепользование. В этих целях эксперты гендерных групп Наргис Бозорова и Татьяна
Бозрикова предлагают, чтобы «с учетом специфичности земельных отношений в
Таджикистане, а именно отсутствия права частной собственности на землю, подход к
решению вопросов, связанных с правом на землепользование и раздела имущества при
расторжении брака или без такового, был также в определенной мере специфичным. При
решении споров, связанных с землепользованием, также необходимо учитывать интересы
одного из супругов, не являющегося формально землепользователем. Они также считают
необходимым отразить в новом Земельном кодексе РТ и положение, законодательно
закрепляющее защиту интересов женщин при любом распоряжении земельным наделом
со стороны супруга, а также включение права на землепользование в круг объектов,
подлежащих разделу при расторжении брака.
Вместе с тем, в Хатлонской области обеспокоены частым нарушением земельного
законодательства со стороны недобросовестных чиновников. В частности,
в своем выступлении на
заседании
коллегии
областной прокуратуры Прокурор
Хатлонской области Абдурахим Рахимов отметил, что основным источником нарушения
закона являются сами чиновники. По мнению прокурора, для предотвращения нарушения
закона о земле, надо очищать ряды чиновников от недобросовестных лиц. Кроме того,
прокуратура Хатлонской области создала специальную рабочую группу, которая до
ноября проверит выполнение земельного законодательства во всех городах и районах
области.
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«Мы привлекаем к уголовной ответственности простого человека, который с
трудом накопил деньги и заплатил их какому-либо чиновнику. С ним мы всегда успеем
разобраться. Я прошу прокуроров привлекать к ответственности, в первую очередь,
нечистоплотных на руку чиновников». 7
С начала года прокуратура области опротестовала 124 решения председателей
районов и городов области. Было также возбуждено 22 уголовных дел по факту куплипродажи земли и 50 уголовных дел по факту самозахвата земли.
5. Право на образование
Несмотря на то, что в конце прошлого года президентом Э.Рахмоном был подписан
указ об объявлении 2010 года - "Годом образования и технического знания", в сфере
образования имеют место быть немало проблем.
1. Всё меньше девочек в Таджикистане охвачены школьным образованием. Если в
2008/2009 учебном году школой были охвачены 797 тыс. 506 девочек, то в минувшем
учебном году их число уменьшилось на 796 тыс. 961. Первый заместитель председателя
комитета по делам женщин и семьи при правительстве РТ Киматгуль Алибердыева
отмечает, что в сложившейся ситуации основной причиной является удаленность
сельских школ от места проживания школьниц – зачастую школы находятся в райцентрах
за несколько километров от кишлаков. Кроме того, преградой для получения полного
среднего образования для девочек являются трудное материальное положение семьи и
пропаганды мул о том, что зрелой девушке якобы не подобает выходить в общество,
ходить в школу.
2. Наблюдается острая нехватка квалифицированных педагогических кадров,
отсталость материально-технической базы и нехватка учебно-методических пособий.
3. Несмотря на заявление Э. Рахмона о то м, что на сегодняшний день программа
компьютеризации средних школ и лицеев выполнена на 76%, на самом деле учащиеся
более половины таджикских школ видят компьютеры исключительно по телевизору.
4. В начале прошлого года Э.Рахмон поручил сдать к 1 сентября 2009 года 10
средних школ в Кургантюбинском, Бохтарском, Жомийском, Жилликульском,
Дангаринском и Хамадонийском районах Хатлонской области, а также в Матчинском
районе Согдийской области. Однако к установленному сроку была сдана в эксплуатацию
лишь школа в Матчинском районе Согдийской области.
5. Таджикская молодежь стала равнодушно относиться к процессу учебы и
получению знаний. Согласно результатам соцопроса, проведенного объединением
журналистов "Media Group Mercy" среди 3 тыс. учеников старших классов и выпускников
средних школ, 2/3 юношей не желают продолжать учебу в высших учебных заведениях,
считая это "бессмысленной тратой времени и денег". При этом подавляющая часть
респондентов, ввиду "отсутствия перспектив трудоустройства после окончания ВУЗа",
желает стать трудовыми мигрантами и помогать таким образом своим семьям в
финансовом плане. Кроме того, опрос выявил, что порядка 80% девушек, в основном, из
сельской местности, также не хотят продолжать обучение после средней школы,
поскольку для большинства из них первоочередной задачей является создание семьи. И
лишь 0,5% опрошенных желает поступить в ВУЗ "с целью повышения своего
образовательного уровня". При этом около 7% молодежи, преимущественно, из числа
коренных жителей городов хотели бы уехать на учебу за границу, объясняя свою позицию
недоверием к квалификации местных преподавателей.
6. Право на труд и запрет принудительного труда
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По данным Агентства по статистике при президенте РТ, экспорт хлопка-волокна за
шесть месяцев 2010 года из РТ в общем объеме экспорта товаров составил 11,9%. Его
продано за пределы страны 45,5 тыс. тонн на сумму $66,4 млн., что по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года больше на 10,3 тыс. тонн, а по стоимостному
показателю - на $30 млн. Средняя цена на хлопок-волокно по сравнению с январем-июнем
2009 года увеличилась на $427 долларов и составила $1 тыс. 459 за тонну. Весьма
внушительные
показатели.
Однако,
Министерство
труда США обнародовало
обновленный список товаров, запрещенных к приобретению из-за подозрений, что при их
производстве используется принудительный детский труд. Впервые в «черный список»
влиятельного американского ведомства попал хлопок, произведенный в Таджикистане.
Узбекский хлопок, как и в прошлом году, также попал в этот список.
Вместе с тем, собеседник в статагентстве заявил, что экспорт хлопка из
Таджикистана в США за указанный период не составил и 0,5% от общего объема.
7. 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
С начала года в стране возбуждено более 20 дел в отношении лиц, нарушивших
Закон о государственном языке. Мера наказания - штраф в пользу госбюджета. По данным
местного комитета по языку и терминологии, ответчики в основном здесь предприниматели и чиновники. Кто-то из них неграмотно вел документацию, а кто-то с
ошибками в таджикской орфографии оформил вывеску или рекламный щит. Если вина
этих людей будет доказана, то их ждет административный штраф в размере 525 сомони,
что эквивалентно почти 100 евро.
Суровые меры находят понимание у большинства филологов и историков. А вот
представители технической интеллигенции против жестких решений, поскольку
несовершенное знание таджикской словесности - не их вина. Люди были бы готовы
повысить знания. Вот только как это сделать, если не хватает современных отраслевых
словарей и учебных материалов. С тем, что сегодня не хватает элементарных учебных
пособий, согласен и руководитель Комитета по языку и терминологии. Учебного пособия
по таджикскому языку нет даже на электронном носителе. Д. Саймуддинов считает, что
этим делом должны заниматься вузы, однако они это не делают.
Жизнь русскоязычных граждан с принятием Закона мало изменилась, поскольку «в
большинстве своем немногие русскоязычные в Таджикистане занимают высокие посты в
госаппарате и представлены на уровне среднего бизнеса. А русскоязычная молодежь,
выросшая в новых условиях, не испытывает трудностей в использовании таджикского
языка для общения».
В Комитете по языку и терминологии отмечают, что перед Законом все равны и
знание государственного языка обязательно для всех граждан республики, в том числе и
русскоязычных, но вместе с тем отмечают, что сейчас сложно требовать знание
таджикского языка у русскоязычных, проживающих в Таджикистане, так как в стране до
сих пор нет учебника таджикского языка как иностранного.
8. Торговля людьми
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В худжандском горсуде, завершился судебный процесс в отношении трёх женщин,
которые подозревались в торговле несовершеннолетним. На скамье подсудимых
находились 38-летняя жительница Худжанда Мунаввар Хилватова - мать новорожденного
ребенка, 35-летняя жительница города Кайраккума Майрам Ахмедова - покупательница
ребенка и 42-летняя жительница Бободжонгафуровского района Муаттар Шарипова,
уборщица областного роддома, которая выступила посредницей в незаконной сделке. Все
они обвинялись по ст. 167 ч. 2 п. «б» (Торговля несовершеннолетними) УК РТ. Суд
приговорил каждую из женщин к 3 годам лишения свободы. Срок наказания они будут
отбывать в колонии строгого режима. Как отметил источник, следствием было
установлено, что М.Хилватова, мать двоих детей, 22 января 2010 года родила сына в
общежитии, в котором проживала, и была доставлена в областной роддом. Из-за тяжелого
материального положения, сговорившись с уборщицей роддома, она нашла
покупательницу. Женщина, решившая купить ребенка, проживала с мужем более 11 лет и
не имела детей. М. Шарипова предложила семейной паре купить ребенка за 800 сомони.
9. Судебная система
Ювенальная юстиция
Отдельным вопросом в судопроизводстве страны выделена система ювенального
(детского) судопроизводства.
С
большим
трудом
общественным
организациям
удалось
добиться
самостоятельности ювенальной юстиции в системе судебной практики по рекомендациям
Экспертной группы при Правительственной комиссии РТ по правам ребенка.
К сожалению, до сих пор не принят Закон «О ювенальной юстиции». Поэтому дела
подростков рассматривают в судах под общей юрисдикцией, т. е. с позиции взрослых.
Если ребенок нарушил закон, он несет наказание наравне со взрослым преступником. Это
неправильный подход к его дальнейшей судьбе, нарушение его прав.
В июне этого года менеджер по правовым проектам Центра по правам ребенка
Гулчехра Рахмонова приняла участие в конференции министерств юстиции Европы и
Средней Азии, проходившей в Душанбе. На ней приводилось множество примеров
детского судопроизводства из развитых стран. Но при обсуждении систем выяснилось,
что все они абсолютно разные и опыт этих стран нам не подходит. К примеру, система
ювенальных судов Франции больше направлена на защиту прав ребенка, наша - на его
исправление.
К сожалению, есть проблемы и с судьями, имеющими специализацию по
психологии, поскольку в реальной ситуации таких судей пока единицы.
В Совете Юстиции РТ отмечают, что «С помощью международных организаций мы
начинаем проводить обучение семейных судей. И хотя законы в Уголовном Кодексе РТ
одинаковы для подростков и взрослых граждан, есть разница в самой системе
рассмотрения таких уголовных и экономических дел. Судьей принимаются решения лишь
после проведения тщательного анализа всей ситуации».
10. Коррупция
«Отрицать наличие коррупционных действий со стороны судей и других
работников судебных органов Таджикистана бессмысленно, потому что такие факты
обнаруживаются и доказываются впоследствии». «Это недопустимо, когда лица,
призванные осуществлять судебную справедливость, получают взятки». 9
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Совет юстиции Таджикистана обеспокоен фактами коррупции среди представителей
судебных органов республики. За первое полугодие этого года были выявлены и доказаны
коррупционные преступления, совершенные двумя судьями страны - это судьи
душанбинского и кайраккумского городских судов. Кроме того, обвиняются в совершении
подобных преступлений двое работников аппарата суда Бободжонгаффуровского района
Согдийской области. По распоряжению правительства Таджикистана работа судебных
органов в дальнейшем будет глубоко изучена и анализирована Советом юстиции
республики.
11. Законодательство
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал 30 законов, в частности 5
полных и 25 законов о внесении поправок в действующие законы РТ, принятые ранее
Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) и одобренные Маджлиси мили
(верхняя палата парламента) РТ. В частности, среди подписанных главой
государства законов, законы «О технологических парках», «О птицеводстве», «О
секретных изобретениях», «О внесении изменений и дополнений в Уголовный Кодекс РТ».
Кроме того, внесены поправки в законы «Об образовании», «О праздничных днях
и трудовой Кодекс, «О праздничных днях», «О внутреннем аудите в государственном
секторе», «О финансовом управлении и внутреннем надзоре в госсекторе». «Также
президентом подписаны законы о внесении поправок в законы РТ «О банковской
деятельности» и «О
государственном
нотариате»,
а также о внесении
изменений и дополнений в часть 2-ю гражданского Кодекса РТ, и ряд других законов».
Кроме всего прочего, Министерством образования Таджикистана по личному
поручению президента страны разработан и направлен на рассмотрение парламента
новый законопроект об ответственности родителей за воспитание детей. Этот
документ после принятия обяжет родителей нести ответственность за воспитание детей и
предусматривает меру ответственности родителей в воспитании детей, начиная от
внешкольной работы вплоть до выполнения домашнего задания.
Также, Министерство образования завершило работу над новым законопроектом
«Об образовании», главным новшеством которого является то, что отдельный пункт в нем
посвящается льготам, которые будут предоставлены учителям, начиная с жилищного
обеспечения, коммунальных льгот и других социальных выплат.
Гуманизация законодательства
Начался первый этап гуманизации законодательства Таджикистана. Вот основные
новшества, внедренные в законодательство в связи с гуманизацией.
1.
В ИЮНЕ депутаты Маджлиси Намояндагон одобрили поправки в
Уголовный кодекс РТ, представленный правительством страны. Суть
изменений состоит в предоставлении альтернативы: лишение свободы или
выплата штрафа за преступления экономического и дисциплинарного
характера. Отныне, на условиях полного возмещения причиненного ущерба
возможно освобождение от уголовной ответственности не только за
преступления небольшой тяжести, как это было установлено ранее, но и
средней тяжести. В СООТВЕТСТВИИ с внесенными изменениями, в случае
совершения преступлений в сфере экономической деятельности или против
чужой собственности, если виновный до вынесения судебного приговора
полностью возместит материальный ущерб, ему назначается наказание в
виде штрафа или другое наказание, не связанное с лишением свободы.
Отдельные случаи преступлений против государственной власти и интересов
госслужбы, такие как, превышение и злоупотребление должностными
полномочиями, бездействие по службе, халатность, служебный подлог,

2.

3.

4.

также могут повлечь выплату штрафа, а не тюремное заключение. Однако
штраф не применяется в случаях, повлекших за собой смерть или
причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также опасных рецидивах и
других отягчающих обстоятельств. В других статьях, где ранее было
предусмотрено только лишение свободы, теперь можно отделаться штрафом
от $7,3 до $17,4, тыс. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, суд
может заменить эту санкцию лишением свободы. Причем такое же решение
может быть принято и в случае невозможности выплаты штрафа.
КОСНУЛИСЬ изменения УК и несовершеннолетних правонарушителей.
Изменена
уголовная
ответственность
несовершеннолетних
за
мошенничество, хищение предметов или документов, имеющих особую
ценность, причинение имущественного вреда путем обмана или
злоупотребления доверием, умышленное или неосторожное уничтожение
или повреждение имущества. Ранее штраф, как один из видов наказания для
несовершеннолетних, назначался только при наличии самостоятельного
заработка у подростка, и определялся в размере до 100 показателей для
расчета. Между тем, с введением в действие поправок максимальный размер
штрафа будет установлен до 200 пдр. В деньгах это значит, что вместо
максимального штрафа около 2000 сомони, его максимум уже в этом году
составит около 7000 сомони.
Срок уплаты штрафа – 30 дней со дня вынесения приговора, а в отдельных
случаях возможна отсрочка или рассрочка уплаты, но только в пределах
полугода. После этого возможно принудительное взыскание, в том числе
путем взыскания на имущество осужденного. То же самое положение
продублировано в Кодексе исполнения уголовных наказаний РТ, в
частности, в ст. 31 «Злостное уклонение от уплаты штрафа», где появились
ссылки на пункты из Уголовного кодекса, предусматривающие замену
штрафа на тюрьму и наоборот.
Соответствующие поправки внесены в Уголовно-процессуальный кодекс РТ,
в частности, в ст. 395 «Замена исправительных работ и штрафа другими
мерами наказания». Ранее эта статья предусматривала, что даже за злостное
уклонение от уплаты штрафа, осужденного могли приговорить к
исправительным работам или только ограничить его свободу.Следовательно,
раньше в тюрьму за это не отправляли. А сейчас появилось дополнение –
третья санкция, - «лишение свободы». В соответствии с ней, суд может
приговорить неплательщика штрафов и к тюремному сроку.

12. Общественные организации
НПО «ДАСТИ МАДАД»
Министерство
юстиции Таджикистана
вынесло решение о прекращении
деятельности неправительственной организации «Дасти мадад», находившейся почти 12
лет в худжандском квартале Бофанда. Основными причинами, по которым закрыли
данную организацию, явились:
• пропаганда религиозной деятельности;
• делопроизводство велось не на государственном языке;
• одна из программ НПО – это реабилитационный центр «Оазис», где дети
находились на полном обеспечении. Было сказано, что воспитанием детей на
полном пансионе могут заниматься только государственные учреждения, в
том числе содержанием детских домов. Организация не имела на это права,
хотя занималась этим 10 лет, и все были довольны.

•

по другой программе организация помогала детям, которые не ходили в
школу. Она занимались их образованием, в соответствии с их возрастом.
Однако сказали, что этим должно заниматься Минобразования.

