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1.Общественно-политическая ситуация
Таджикские депутаты уменьшат пакет собственных социальных гарантий
Депутаты намерены сократить собственный пакет социальных гарантий почти
в два раза. Подобные изменения предусматривают поправки, которые были рассмотрены
парламентским советом в конституционные законы - «О Маджлиси Оли Республики
Таджикистан» и «О правовом статусе члена Маджлиси милли и депутата Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан».
Как сообщила автор этих поправок, депутат Галия Рабиева, согласно предложенным
ею изменениям к действующему законодательству Таджикистана срок сохранения
депутатской заработной платы после того, как парламентарий сложит свои полномочия,
сокращен до трех месяцев. В настоящее время согласно законодательству депутат после
окончания своих полномочий еще шесть месяцев получает депутатскую зарплату.
Г.
Рабиева также отметила,
что в настоящее время депутатские
расходы исчисляются, исходя из минимальной заработной платы (80 сомони). «После
принятия поправок данные расходы будут исчисляться, исходя из расчетного показателя
для учетов, то есть 35 сомони», - сообщила депутат.
Отвечая на вопрос, уверена ли автор, что ее предложения будут поддержаны
остальными депутатами, Галия Рабиева отметила, что они уже нашли поддержку в
комитетах и комиссиях нижней палаты парламента Таджикистана.
Источники: «Азия-Плюс» , 25 октября. - /Аваз Юлдашев/ http://www.toptj.com/News/2011/10/24/tadzhikskie_deputaty_umen_shat_paket_sobstvennykh_social_nyk
h_garantiy
http://www.kuhiston.com/index/novosti_tadzhikistana/0-84

Правительство
Таджикистана
распространило
заявление по
поводу
строительства Рогунской ГЭС
Правительство Таджикистана распространило специальное заявление по поводу
размещения в СМИ некоторых стран региона Центральной Азии искаженной информации
о строительстве Рогунской ГЭС.
В заявлении, в частности, отмечается, что неизменная позиция руководства
Таджикистана в части того, что реализация гидроэнергетических проектов, и в первую
очередь достройка Рогунской ГЭС, осуществляется с учетом общенациональных и
региональных интересов, и в этом вопросе Таджикистан готов к самому тесному
сотрудничеству со своими соседями. Об этом не раз заявлял президент страны Эмомали
Рахмон, в том числе с трибун 63 и 64 сессий Генеральной Ассамблеи ООН, а также
Копенгагенского саммита по изменению климата и других международных форумов по
водной проблематике на протяжении последних лет.
«Техническую возможность, экономическую выгодность, экологическую
безопасность Рогунской ГЭС проверяли многократно, и ни разу этот проект не получил
негативной оценки. Но правительство РТ, выражая добрую волю и стремление к
открытому и прозрачному диалогу со всеми заинтересованными сторонами, обратилось во
Всемирный Банк, который представлен как уполномоченная структура ООН, с просьбой
провести еще одну независимую международную экспертизу проекта завершения
строительства ГЭС», - говорится в заявлении.
«В ответ на этот запрос при поддержке ВБ успешно проводятся ТЭО и оценка
экологического и социального воздействия (ОЭСВ) и параллельно работают две группы
независимых международных экспертов, одна по вопросам технико-экономического
характера и безопасности плотины, вторая - по социально-экологическому аспекту.
Правительство РТ плодотворно сотрудничает с международными консультантами,
группой международных экспертов, ВБ и общественностью стран низовья по результатам
вышеназванных исследований. Данные исследования охватывают широкий спектр
вопросов, включая вопросы безопасности, окупаемости, сроков заполнения

водохранилища, управления водными ресурсами, социально-экологического воздействия
и в связи с этим не должны вызывать никаких опасений, озвученных некоторыми
сторонами», - следует далее.
Также отмечается, что «правительство Таджикистана при согласованности с
международными
консультантами,
группой экспертов
и
специалистами ВБ
рассматривает строительство всего комплекса проекта и ни о каком промежуточном
строительстве первого этапа ГЭС речи не идет. Таджикистан всячески содействует
международным консультантам для успешного завершения оценки и ждѐт результатов
международной экспертизы, одновременно ведя ремонтно-восстановительные работы на
территории Рогунской ГЭС. По сей день между консорциумом и таджикской стороной не
имелось никаких серьезных разногласий. В целом, в реализации данного проекта
Таджикистан остается приверженным ранее достигнутым договоренностям и будет
придерживаться принципов прозрачности и корпоративного управления, соблюдая
действующие правила ВБ».
Напомним, против строительства Рогунской ГЭС в Таджикистане выступает
Узбекистан.
Его опасения
вызывает
вероятный прорыв
плотины в связи
с возможным землетрясением. Однако в Таджикистане заявляют, что опасения Ташкента
беспочвенны, в стране работают другие станции с таким типом плотины, которые
доказали свою устойчивость на протяжении нескольких десятков лет.
Источники: «Азия-Плюс»,26 октября. - /Аваз Юлдашев/ http://www.toptj.com/m/news/2011/10/26/pravitel_stvo_tadzhikistana_rasprostranilo_zayavlenie_po_povod
u_stroitel_stva_rogunskoy_ges

2.Свобода слова и СМИ
В Согде освобождены журналисты Урунбой Усмонов и Махмадюсуф
Исмоилов
14 октября, на севере Таджикистана были вынесены приговоры двум
журналистам – корреспонденту Центрально-азиатской службы Би-Би-Си Урунбою
Усмонову и журналисту местной газеты «Нури зиндаги» Махмадюсуфу Исмоилову.
Урунбой Усмонов признан виновным и приговорен к трем годам лишения
свободы, однако с применением в его отношении амнистии он был освобожден из зала
суда. Суд признал виновным Усмонова в недонесении о совершении преступления и
приговорил его к трем годам лишения свободы. Репортер и его адвокат не согласны с
вынесенным приговором. Они намерены обжаловать его в вышестоящей инстанции.
В
здании
областного
суда
Согдийской
области
в тот же
день
был вынесен обвинительный
вердикт в отношении еще четверых
граждан РТ,
которые признаны виновными в членстве в запрещенной в стране организации «Хизб-утТахрир» и приговорены к длительным срокам лишения свободы.
46-летний Абдунаби Абдулкодиров, 26-летний Яъхехон Рахмонхуджаев, 23летний Талъат Мавлонов и 30-летний Иброгимбек Махмудов признаны виновными по
ст. 187 (Организация преступного сообщества), 189 (Возбуждение национальной, расовой,
местнической или религиозной вражды), 307 (Организация и участие в экстремистском
сообществе, а также публичные призывы к насильственному изменению
конституционного строя РТ и осуществлению экстремистской деятельности) УК РТ.
Абдулкодиров и Рахмонхуджаев приговорены к 20 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строгого режима, а Мавлонов и Махмудов - к 22
годам лишения свободы. У них также конфискуют все имущество, и они не будут иметь
право вести деятельность в какой бы то ни было религиозной организации.
Уголовное дело в отношении Усмонова было объединено в одно производство
с уголовным делом этих четверых подсудимых, потому что первоначально подсудимые
дали показания против журналиста. Однако на очной ставке и позже они отказались от

своих первоначальных показаний, при этом признали свою вину, сообщив суду, что
являются членами «Хизб-ут-Тахрир».
По данным прокуратуры Согдийской области, за 2010 год прокуратурой области
были возбуждены уголовные дела в отношении 90 членов экстремистских партий, в том
числе в отношении 42 членов «Хизб-ут-тахрир». Партия «Хизб-ут-Тахрир» была создана в
1952 году в Палестине. Во многих странах организация признана террористической. В
Таджикистане деятельность «Хизб-ут-Тахрир» была запрещена в 2001 году. В 2008 году
партия вошла в список экстремистских организаций, а ее активисты преследуются
законом.
Между тем, в пятницу суд освободил и таджикского журналиста Махмадюсуфа
Исмоилова. Репортер еженедельника «Нури зиндаги» Махмадюсуф Исмоилов оправдан
по одной статье и признан виновным по трем другим. Суд состоялся в здании СИЗО №2
города Худжанда, где и находился журналист.
Решением суда он был оправдан по статье 250 УК РТ (Вымогательство) и
освобожден из зала суда. По другим трем статьям суд назначил штраф в размере 50 тыс.
сомони, но с учетом того, что он провел в заключении 11 месяцев, размер штрафа
сокращен до 35 тыс. сомони (около 7,3 тыс. долларов).
Напомним, гособвинитель - прокурор города Тобошар Амир Гафуров просил суд
назначить журналисту наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет и с
применением Закона «Об амнистии» уменьшить срок на два года.
Защита журналиста была категорически не согласна с этим, и попросила суд
освободить журналиста от наказания, так как в ходе следствия не было доказано ни одно
предъявленное обвинение.
Махмадюсуф Исмоилов был задержан правоохранительными органами области
23 ноября 2010 года. Ему были предъявлены обвинения по ст. ст. 135 (Клевета), 136
(Оскорбление), 189 часть 2 (Возбуждение национальной, расовой, этнической или
религиозной вражды) и 250 (Вымогательство) УК Республики Таджикистан.
Главный
редактор
«Нури зиндаги»
Джумаи
Мирзо
считает,
что мотивом для ареста журналиста послужила его профессиональная деятельность. По
его словам, материалы Исмоилова, опубликованные в изданиях «Нури зиндаги» и
«Истиклол» (независимость), имели широкий резонанс.
Источник: «Азия-Плюс» ,17 октября. - /Мавлюда Рафиева/

3.Права трудящихся мигрантов
В Душанбе подготовят сто профессиональных трудовых мигрантов
На базе душанбинского профессионально-технического училища Минтруда страны
стартовал пилотный проект миграционных служб Таджикистана и России по подготовке
трудовых мигрантов.
Как сообщили в Миграционной службе при правительстве Таджикистана, в
рамках данного проекта пятимесячные курсы по обучению профессиям
газоэлектросварщика, электромонтера и токаря пройдут сто граждан Таджикистана.
Эти профессии наиболее востребованы на рынке труда в России, отмечает
источник. Кроме профессионального обучения, слушатели также изучат русский язык по
специальной программе, согласно которой мигранты также получать знания по
миграционному законодательству, основам культуры и нормам поведения в России.
По завершению курсов в феврале выпускники сдадут экзамены по
профессиональной подготовке и на знание русского языка.
За весь цикл обучения потенциальные трудовые мигранты оплатят 85 долларов
США.
Источники: «Азия-Плюс»,. 17 октября. - /Аваз Юлдашев/ http://www.toptj.com/News/2011/10/14/v_dushanbe_podgotovyat_sto_professional_nykh_trudovykh_migr
antov

http://www.professia.info/?prof=nview&st=5492

4.Права лиц с ограниченными возможностями
Создан
координационный
комитет персоязычных
стран в помощь
инвалидам
Представители Таджикистана,
Афганистана,
Ирана решили
создать
Координационный комитет, деятельность которого будет направлена на укрепление
сотрудничества между структурами по социальной защите инвалидов трех стран.
Как сообщил пресс-серетарь министерства труда и социальной защиты
населения Таджикистана Алишер Шарипов, данное решение было принято в ходе 2й региональной конференции по психо-социальной реабилитации лиц, пострадавших от
мин с инвалидностью, которая проходила в Душанбе 19-20 октября.
По данным А. Шарипова, в комитете будут по семь представителей от каждой
страны.
«Созданный
комитет будет не
только
проводит
конференции,
но
и организовывать спортивные соревнование среди инвалидов трех персоязычных стран,
культурные мероприятие и много другое», - отметил Шарипов.
По словам пресс-секретаря, также в ходе конференции были обсуждены
вопросы поддержки инвалидов.
«Было
решено,
что граждане
Афганистана
могут приехать в Таджикистан, чтобы получить лечение в наших санаториях, так как в
Афганистане их нет», - отметил он.
Шарипов добавил, что третья региональная конференция пройдет в Иране.
Конференция
была
организована
Минтруда
и социальной
защиты
населения Таджикистана совместно с Таджикском центром по минным вопросам,
Афганской программой по поддержке решения проблем инвалидности (ADSP), а также
при поддержке ЮНИСЕФ.
В
конференции приманили участие
также представители министерств
и ведомств и инвалиды трех стран.
Источники: «Азия-Плюс» , 24 октября - /Мехрангез Турсунзода/ http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1319348340

5.Право на жилище
Переселение из зоны затопления Рогунской ГЭС. История одной семьи
Дело Гулрухсор Неъматовой, переселенную с семьей из зоны затопления Рогунской
ГЭС в новый дом, владельцем которого оказался другой человек, рассмотрит Верховный
суд. Как сообщила Гулрухсор Неъматова, она давно направила кассационную жалобу в
Верховный суд, и только недавно пришло сообщение о том, что жалобу рассмотрят.
«Мне позвонили из Верховного суда и сказали, что моя жалоба рассматривается,
и результат будет объявлен 26 октября», - сообщила она. По ее словам, она до сих пор
живет в том же спорном доме. «Истец пока молчит, все ждем решение Верховного суда», заключила она.
По словам юриста ответчицы Абдурахмона Шарифова, сейчас судебная
коллегия рассматривает кассационную жалобу, в которой содержится требование
отменить незаконное решение суда первой инстанции в связи с подлогом
правоустанавливающих документов, предоставленных в суд истцом, и полного нарушения
жилищных прав ответчицы.
Напомним, решением председателя района Нурабад в декабре 2009 года
гражданам, у которых жилые дома расположены в зоне затопления бассейна Рогунской
ГЭС, были предоставлены отдельные жилые дома из государственного жилищного фонда.
Один из таких домов был оформлен на Гулрухсор Неъматову. В начале 2010 года она
переселилась в новый дом.

Через год оказалось, что дом по праву принадлежит другому человеку. Им
оказался председатель филиала «Амонатбанка» Нурабадского района Ширинджон Асоев.
Ш. Асоев подал в суд иск о выселении Неъматовой с ее несовершеннолетними
детьми. По его словам, дом, в котором они проживали, Асоев купил еще в 2008 году, на
что имеется договор о купле-продаже.
По словам Неъматовой и юристов, в данном договоре нет никаких конкретных
указаний о том, что исковой дом - это именно тот дом, в который переселилась Г.
Неъматова, а также в документах много неточностей.
Юристы Г. Неъматовой с самого начала судебных разбирательств подали
несколько заявлений
в соответствующие структуры.
Однако
9
августа судья Нурабадского
района
удовлетворил
исковое заявление
истца и вынес решение о выселении из спорного жилья Г. Неъматову вместе с ее детьми.
Источник: «Азия-Плюс» 25 октября. - /Фируз Умарзода /

6.Судебная система
Общественные организации предлагают повысить оплату народным
заседателям за их участие в судебных процессах
Общественные организации предлагают увеличить оплату труда народным
заседателям, которые участвуют в рассмотрении уголовных процессов в судах
Согдийской области. Основная цель этих мер - более эффективная деятельность института
народных заседателей, сообщил представитель Ассоциации народных заседателей РТ
Нурулло Хамидов.
По
его словам,
ОО
«Инициативы сельского
хозяйства»
и вышеназванная Ассоциация разработали проект Закона «О народных заседателях РТ»,
который изучен специалистами Минюста, Совета юстиции, Верховного суда и
Генеральной прокуратуры. В ближайшее время планируется, что законопроект будет
направлен в парламент страны.
«В
Таджикистане нет закона о народных заседателях. Есть только
соответствующее Положение, и проект данного закона был создан на основе этого
документа», - подчеркнул Хамидов.
Он также отметил, что законопроект предусматривает смену статуса народных
заседателей и повышение их оплаты труда. При каждом суде могут быть до 10 судебных
заседателей, которые будут зачислены в штат Совета юстиции. Кроме того, согласно
нового законопроекта за каждое участие в судебном заседании народный заседатель будет
получать не 5 сомони, как сейчас, а 25 сомони.
Хамидов уверен, что если закон будет принят, то это еще больше укрепит
институт народных заседателей, которые могут оказывать влияние на принятие решений,
выносимых судами.
«При каждом суде есть 50 народных заседателей, из которых на каждом
судебном процессе участвуют по два заседателя. Они могут влиять на ход судебного
процесса хотя бы потому, что находятся в совещательной комнате вместе с судьей,
выносящим приговор по делу», - отметил Хамидов.
В настоящее время в Таджикистане насчитывается свыше 5 тыс. народных
заседателей. Они избираются трудовыми коллективами и по месту жительства. Их
участие в суде - важный элемент судебного процесса. Обычно народные заседатели имеют
авторитет в обществе или ведут активную общественную деятельность. Они участвуют в
процессах, по которым может быть назначено наказание сроком свыше пяти лет лишения
свободы.
Источники: «Азия-Плюс» Худжанд. 25 октября. - /Бахтиер Валиев/ http://www.toptj.com/m/news/2011/10/24/obshestvennye_organizacii_predlagayut_povysit_oplatu_narodny
m_zasedatelyam_za_ikh_uchastie_v_sude

7.Адвокатура
На севере Таджикистана откроется первый центр по переподготовке
адвокатов
В Худжанде откроется первый в
Таджикистане центр по повышению
квалификации адвокатов.
Как сообщила председатель коллегии адвокатов Согдийской области Мохира
Усманова, в настоящее время в стране нет специального института или центра
повышения квалификации адвокатов. «Это будет первый обучающий центр для адвокатов
в Таджикистане. Ранее были отдельные кратковременные программы, но это не было
системным. А нам нужен центр непрерывного обучения», - уточнила Усманова.
Именно поэтому, по ее словам, возникла идея совместно с Центром по правам
человека открыть Центр для обучения адвокатов.
«Сначала
здесь будут проводиться семинары,
а потом начнется
поиск возможностей, чтобы вывести обучение на новый уровень, поскольку знания
о международной практике, стандартах, нормах национального законодательства
очень важны в работе адвокатов», - говорит Усманова.
Первый цикл семинаров планируется провести в ноябре текущего года. В них
будут участвовать все адвокаты,
не
только
молодые.
«В
последнее время
принято много новых законов, в том числе новый Уголовно-процессуальный кодекс РТ,
Гражданско-процессуальный кодекс. Законодательство меняется, поэтому очень важно,
чтобы с этими изменениями ознакомилась не только молодежь, но и опытные адвокаты», считает глава коллегии согдийских адвокатов. - В дальнейшем мы будем искать
возможность привлечь международные организации, чтобы проводить обучение на более
высоком уровне».
Относительно количества адвокатов в стране, М.Усманова отметила, что не
обладает
такими
данными.
«Дело в том,
что статистики
нет
и нет единого реестра адвокатов. Есть коллегии адвокатов в регионах страны, и есть
практикующие адвокаты, которые имеют лицензии от Министерства юстиции, рассказала эксперт. - Думаю, в скором времени вопрос о реформировании адвокатуры
будет решаться. Нам нужно, чтобы было одно объединение адвокатского сообщества, ну а
формы работы могут быть разные».
По ее словам, в областной коллегии Согдийской области состоят 147 адвокатов.
Источники: «Азия-Плюс» Худжанд. 20 октября. - /Бахтиер Валиев/ http://www.toptj.com/News/2011/10/19/na_severe_tadzhikistana_otkroetsya_pervyy_centr_po_perepodgotovke_
advokatov

8.Законодательство
Таджикистан должен гуманизировать уголовное законодательство к 2013
году
До 2013 года Таджикистан должен завершить процесс гуманизации уголовного
законодательства. Данный процесс проходит в рамках Программы судебно-правовой
реформы в Республике Таджикистан на 2011-2013 годы, принятой Указом президента
страны от 3 января текущего года. Об этом сообщил начальник управления судов
аппарата Совета юстиции РТ Абдухалил Раджабов, выступая в Душанбе на тренинге для
журналистов «Стратегии и техники подготовки судебных хроник» 19 октября.
По его словам, данный процесс проходит в рамках Программы судебноправовой реформы в Республике Таджикистан на 2011-2013 годы, принятой Указом
президента страны от 3 января текущего года.
«Одним из пунктов этой программы предусмотрено подготовка и принятие
нового Уголовного кодекса РТ и предложена гуманизация уголовного законодательства.
Ожидается декриминализация нескольких преступных деяний, которые в настоящее время

у нас считаются уголовно наказуемыми. Иными словами, предложено сократить число
деяний, которые караются в порядке уголовного судопроизводства и за которые сейчас в
уголовном порядке назначается наказание. В дальнейшем за совершение таких деяний
будет предусмотрена административная ответственность или же ответственность в
порядке гражданского судопроизводства», - сказал Раджабов.
Представитель Совета юстиции РТ сообщил, что среди деяний, которые
подлежат декриминализации, также статьи УК РТ по клевете и оскорблению. В то же
время он подчеркнул, что процесс находится на стадии обсуждения и окончательного
решения о том, какие статьи будут выведены из уголовного закона, пока не принято.
«Таджикистан идет по пути гуманизации своего законодательства и приводит
его в соответствие с международными нормами права», - добавил Раджабов.
На тренинге участвуют 20 журналистов из Душанбе и всех регионов страны.
Данное мероприятие проводится с 17 по 21 октября Независимой школой журналистики
«Таджикистан - XXI век» в рамках проекта «Освещение вопросов уголовного правосудия
и повышение правовой грамотности населения через СМИ», реализуемого при поддержке
отдела по контролю за наркотиками и охране правопорядка посольства США в
Таджикистане.
Это второй тренинг из серии обучающих мероприятий, позволяющий привлечь
внимание общественности к вопросам прав человека и уголовного правосудия
в Таджикистане, созданию платформы для общественного обсуждения данных вопросов,
а также повышению уровня правовой грамотности населения через СМИ. Предыдущий
пятидневный тренинг проводился в мае этого года.
В ходе образовательного мероприятия обсуждаются такие темы как право на
справедливое судебное разбирательство, роль журналиста в подготовке и оформлении
судебных материалов, процессуальные права и обязанности журналиста в суде.
, 20 октября, планируется посещение участниками тренинга двух судебных
процессов по рассмотрению уголовных дел в судах столичных районов Шохмансур и
Сомони.
Источник: «Азия-Плюс», 20 октября. - /Наргис Хамрабаева/ http://www.tajikradio.ru/news/ID_337.html

9.Семинары, тренинги, круглые столы, встречи
В Душанбе обсуждают вопросы отмены смертной казни в Таджикистане
В Душанбе обсудят вопросы, связанные с отменой смертной казни в ходе
круглого стола «От моратория к отмене смертной казни в Таджикистане: проблемы и
перспективы».
Как ожидается, в ходе мероприятия будут обсуждены такие темы как: отмена
смертной казни в Республике Таджикистан, деятельность рабочей группы по изучению
социально-правовых аспектов отмены смертной казни за 2010-2011, обзор рекомендаций
по отмене смертной казни в контексте рассмотрения Универсального Периодического
Обзора, деятельность институтов гражданского общества по продвижению отмены
смертной казни, а так же состоится презентация веб-сайта «Отмена смертной казни в
Республике Таджикистан».
10 октября отмечался Всемирный день против смертной казни. В этот день
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике
безопасности Кэтрин Эштон и Генеральный Секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд
выступили с совместным заявлением.
«Европейский Союз и Совет Европы вновь заявляют о своем согласованном
неприятии применения смертной казни, а также о своей приверженности идее всемирной
отмены этого наказания», - отмечается в заявлении.
В Таджикистане с 2004 года действует мораторий на смертную казнь. В том же
году законной альтернативой этому виду наказания было объявлено пожизненное

заключение. Несмотря на то, что смертные приговоры в Таджикистане не выносятся, этот
вид наказания де-юре существует. Количество статей, по которым выносилась высшая
мера наказания в Таджикистане, были сокращены с 16 до 5 - убийство, терроризм,
изнасилование, биоцид и геноцид.
Источники: «Азия-Плюс» ,20 октября. - /Аваз Юлдашев/ http://www.toptj.com/m/news/2011/10/20/v_dushanbe_obsuzhdayut_voprosy_otmeny_smertnoy_kazni_v_t
adzhikistane
www.rosbalt.ru/exussr/2011/10/20/903116.html

