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Обзор ситуации с соблюдением
Прав Человека в Таджикистане
(16-29 февраля 2012 года)
 Генеральная прокуратура Таджикистана, налоговый комитет и госкомитет по
телевидению и радиовещанию страны

начали масштабную проверку

независимых таджикских СМИ
 В Таджикистане работают телефоны «горячей линии» для жертв пыток
 Президент Таджикистана потребовал при назначении пенсий исходить из
принципов социальной справедливости
 В

Таджикистане

обнародованы

результаты

исследования по

Заключительных рекомендаций Комитета ООН по правам человека

анализу

1.Общественно-политическая ситуация
Бельгийский cенатор поддержал строительство Рогунской ГЭС.
Бельгийский сенатор поддержал строительство Рогунской ГЭС, споры вокруг
которой не утихают в последнее время.
Как сообщили в МИД Таджикистана, в конце прошлой недели состоялась встреча
Чрезвычайного и Полномочного посла РТ в Бельгии Рустамджона Солиева с
председателем Комитета дружбы между Сенатом Бельгии и нижней палатой таджикского
парламента, сенатором Риком Дамсом.
В ходе беседы стороны обсудили и наметили конкретные мероприятия по
дальнейшему расширению двусторонних взаимовыгодных межпарламентских связей.
Собеседники
также затронули вопросы развития
двусторонних
многоплановых отношений
в экономической,
социальной,
инвестиционной,
образовательной, культурной, экологической и гидроэнергетической сферах.
Рик Дамс положительно оценил динамично развивающиеся двусторонние связи
в различных областях, отмечает МИД. «Сенатор отметил ключевую роль Таджикистана
в борьбе
с современными
вызовами
и угрозами
в регионе.
Более того,
бельгийский сенатор поддержал необходимость строительства Рогунской ГЭС, обосновав
это еѐ экологической чистотой и полезностью для социально-экономического развития,
как республики, так и всего региона, улучшения водопользования и экологии. Рик Дамс
позитивно оценил усилия «Талко» по обеспечению соответствующего требуемого уровня
экологической безопасности в процессе производства алюминия», - подчеркнули во
внешнеполитическом ведомстве.
Источник: «Азия-Плюс» ,27 февраля.
http://www.avesta.tj/rogun/11295-belgiyskiy-senator-podderzhal-stroitelstvo-rogunskoy-ges.html

2.Свобода слова и СМИ
Генеральная прокуратура Таджикистана, налоговый комитет и госкомитет по
телевидению и радиовещанию страны начали масштабную проверку независимых
таджикских СМИ.
Власти заявляют, что проверки носят плановый характер.
Таджикские журналисты, однако, связывают действия властей с предстоящими
президентскими выборами, намеченными на 2013 год, и желанием Душанбе установить
полный контроль над деятельностью независимых СМИ.
Правозащитники отмечают усиливающееся давление на таджикские СМИ со
стороны властей.
По их словам, требования чиновников подчас противоречат основным принципам
работы журналистов и ставят последних перед непростым выбором.
Проверки проходят в офисе популярной радиостанции "Имруз", медиа-холдинге
"Чархи Гардун", телеканале "СМТ" и четырех типографиях, где печатаются таджикские
газеты. Инспекции также прошли в региональных и областных СМИ.
Контролирующие органы интересуются в основном деятельностью независимых
частных теле- и радиоканалов, и печатных изданий, выступавших с критикой властей.
"Это подготовка к предстоящим президентским выборам, чтобы взять под контроль
деятельность СМИ. Нередко правоохранители превышают свои полномочия, например,
вмешиваются в финансовую деятельность СМИ, а это не их прерогатива. Такая атмосфера
мешает нормальной работе журналистов" - заявил Нуриддин Каршибаев - председатель
национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ).
Инспекторы проверяют точность исполнения требований действующего закона о
СМИ и финансовую деятельность журналистских организаций. Последний пункт информация о доходах и источниках финансирования частных СМИ - Душанбе волнуют
особенно.

В генеральной прокуратуре и налоговом комитете страны Русской службе Би-би-си
пояснили, что проверки носят плановый характер и не имеют политической подоплеки.
Кроме того, органы правопорядка подтвердили, что контролирующие структуры
побывают во всех независимых СМИ. Однако комментировать подробности отказались,
сославшись на некие инструкции, которые не разрешают сотрудникам государственных
органов общаться с иностранными журналистами без предварительного разрешения.
Масштабные проверки начались в преддверии профессионального праздника
таджикских журналистов. 11 марта они отметят 100-летний юбилей со дня выхода
первого номера газеты на таджикском языке "Бухорои шариф" - "Священная Бухара".
Предполагается, что с представителями прессы встретится президент Эмомали
Рахмон. Многие журналисты не скрывают своего желания рассказать лидеру государства
о проблемах со свободой слова в стране.
Хуршед Атовуллоев, председатель медиаальянса Таджикистана (МАТ), полагает, что
предстоящая встреча также могла стать одной из причин неожиданных проверок.
По итогам инспекций, по его мнению, может быть составлен доклад о ситуации с
независимыми СМИ, в котором соберут сведения о недостатках и ошибках
негосударственной прессы. Проверки – мера устрашения для СМИ, чтобы не задавали
неудобных вопросов и не поднимали ненужных тем, уверен журналист.
По мнению представителей ОБСЕ, в странах Центральной Азии нередко
принимаются законы, которые не только не облегчают работу журналистов, но и,
напротив, ограничивают и усложняют введение профессиональной деятельности.
Представителей СМИ нередко обвиняют в клевете, оскорблении и пособничестве
террористам. Статья о клевете и оскорблении, которая предполагает штраф и тюремное
заключение сроком от двух до пяти лет, действует во всех странах Центральной Азии,
кроме Киргизии. Эта страна первой провела ряд реформ в законодательстве и отменила
уголовное преследование за клевету.
Все основные таджикские теле- и радиоканалы, кроме чисто развлекательных,
принадлежат либо государству, либо аффилированным структурам.
У большинства из этих станций, по утверждению специалистов, существуют
"черные списки" лиц и тем, которым эфир не будет предоставлен никогда. Нередко за
критические материалы без каких-либо объяснений отключаются частные и независимые
медиаорганизации и интернет-ресурсы.
Повышенный интерес к новейшим интернет-технологиям власти в Центральной
Азии проявили сразу после начала революционных выступлений в арабских странах.
Интернет стал не только самым быстрым способом обмена информацией между
государствами, отдаленными друг от друга на тысячи километров, но и самым
эффективным средством коммуникации внутри стран, охваченных беспорядками. Такая
эффективность общения и практически полная неподконтрольность вызывает
озабоченность властей, считают наблюдатели.
С этим связывают предпринятые сразу в нескольких постсоветских странах попытки
ограничить доступ к интернет-ресурсам и принять законы, которые позволили бы ввести
цензуру и контроль за сайтами, а также за пользователями интернета.
Кроме того, власти сегодня пытаются заставить журналистов раскрывать свои
источники, говорит Нуриддин Каршибаев. При этом не учитывается специфика
журналистской работы.
Источник: http://www.bbc.co.uk/russian/international/2012/02/120229_tajikistan_media.shtml

Новый закон Таджикистана «О СМИ» не стоит принимать в поспешности.
Новый закон Таджикистана «О средствах массовой информации» не стоит
принимать поспешно, считает один из инициаторов вышеназванного законопроекта, глава
комитета нижней палаты парламента РТ по международным делам, общественным
объединениям и информации Олимджон Салимзода.

В интервью он сказал, что, прежде чем выносить законопроект на обсуждение
нижней палаты парламента, необходимо изучить мнение всех заинтересованных сторон.
По его словам, законопроект на протяжении почти полутора лет изучается
парламентариями, представителями журналистского сообщества, гражданского общества,
независимыми юристами, политическими партиями, имеющими своих представителей в
парламенте страны, Минюстом, исполнительным аппаратом президента РТ.
«На сегодняшний день в рабочую группу по доработке данного законопроекта
поступило около 140 предложений и замечаний, все они будут тщательным образом
изучены», - отметил депутат.
При этом Салимзода подчеркнул, что большинство экспертов согласны с тем, что
действующий Закон Таджикистана «О средствах массовой информации», принятый ещѐ в
декабре 1990 года, и внесѐнные в него в дальнейшем поправки, сегодня не отвечают
требованиям быстро развивающегося общества.
По словам председателя Национальной ассоциации независимых СМИ
Таджикистана (НАНСМИТ) Нуриддина Каршибаева, основное отличие обсуждаемого
законопроекта от действующего закона РТ «О печати и других СМИ» в том, что в новом
проекте предусмотрено введение понятийного аппарата. То есть в законопроекте
расшифровано, что подразумевает то или иное понятие.
Кроме того, сказал он, в новом законопроекте более тщательно расписан механизм
доступа к информации. Каршибаев подчеркнул, что при разработке проекта закона его
авторами учтены почти 90% предложений представителей СМИ Таджикистана,
направленные в парламент два года тому назад. «В целом мы довольны этим
законопроектом, однако существуют некоторые спорные моменты», - отметил он.
«Азия-Плюс» ,. 20 февраля. - /Аваз Юлдашев/ -

CPJ: Таджикские власти используют обвинения в экстремизме против
неугодных журналистов
Власти Таджикистана используют обвинения в экстремизме и диффамации, как
предлог для репрессий в отношении
критически
настроенных журналистов,
говорится в новом докладе Комитета по защите журналистов (CPJ) «Нападения на прессу
в 2011 году».
В опубликованном 21 февраля на официальном сайте CPJ отчете также отмечается
беспрецедентное
количество
исков с требованиями
о выплате несоразмерных компенсаций. Подчеркивается, что одна газета вынуждена была
закрыться.
«Журналисты-расследователи
подвергались
репрессивным
арестам
и изматывающим судебным процессам, что отрицательно сказалось на свободе прессы, отмечают составители доклада. - Махмадюсуф Исмоилов, репортер независимого
еженедельника «Нури зиндаги», почти год провел в тюрьме по обвинению в диффамации,
выдвинутому в связи с репортажами о коррупции в администрации Согдийской области
(север Таджикистана). Корреспондент Би-Би-Си Урунбой Усмонов провел месяц в
заключении после того, как его арестовали агенты национальной безопасности по
обвинению в экстремистских действиях, выдвинутому на основании его репортажей о
запрещенной исламской группировке Хизб-ут-Тахрир».
В докладе также отмечается, что в сентябре 2011 года президент Эмомали Рахмон
отменил требование для высших должностных лиц проводить ежеквартальные прессконференции, в результате чего еще более усложнился и без того затрудненный доступ к
госчиновникам.
Источник: «Азия-Плюс» ,23 февраля. - /Пайрав Чоршанбиев/ http://xn--c1adwdmv.xn--p1ai/news/fd-abroad/tajik/1502185.html

НАСМИТ запустила новый
правительственной информации»

проект «Расширение

доступа к достоверной

Национальная ассоциация независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ)
приступила к реализации нового проекта «Расширение доступа к достоверной
правительственной
информации».
Проект
поддержан
датской
организацией
«Международная поддержка СМИ» (International Media Support).
Как сообщает НАНСМИТ, в рамках проекта предусмотрены реализация
образовательной программы для сотрудников пресс-служб государственных органов и
СМИ с целью обеспечения их взаимодействия. Также предусмотрены публичные лекции
для студентов высших учебных заведений на тему права доступа к информации.
«Обобщая опыт сотрудничества между СМИ и пресс-службами государственных
органов республики с учетом лучшей практики, НАНСМИТ также подготовит к изданию
руководство для журналистов и пресс-секретарей по улучшению сотрудничества между
ними, которое будет распространяться бесплатно среди бенефициаров проекта», сообщает Ассоциация.
Источник: «Азия-Плюс» ,29 февраля. - /Виктория Наумова/ http://www.khoma.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=190%3A----l----r&catid=1%3Anews&Itemid=19

3.Свобода от пыток и неприкосновенность личности
В Душанбе начался суд по делу смерти Бахромиддина Шодиева.
Первое судебное заседание по уголовному делу, связанному с гибелью
Бахромиддина Шодиева, состоялось 17 февраля в суде столичного района Шохмансур.
По результатам расследования гибели Шодиева, скончавшегося 30 октября 2011 года
в Национальном медицинском центре, куда он был доставлен из ОВД района Шохмансур,
бывшему следователю данного ОВД Абдурахмону Додову предъявлено обвинение по
статье 322 ч. 2 УК РТ (Халатность).
Судебное заседание прошло под председательством судьи Сурайѐ Джобировой.
Вначале было зачитано обвинительное заключение прокурора. В нем он отметил, что
Бахромиддин Шодиев получил тяжелые травмы, выпрыгнув из окна кабинета, где
допрашивался Абдурахмоном Додовым. По словам прокурора, Шодиев был задержан с
нарушением процессуальных норм, без составления протокола.
Двое бывших оперативных сотрудников, которые проводили задержание Шодиева Диловар Муродов и Алишер Иноятов - выступили на заседании в качестве свидетелей.
Они рассказали, что доставили Бахромиддина Шодиева в ОВД района Шохмансур 18
октября по подозрению в совершении серии краж, а на следующий день во время допроса
в кабинете следователя он выпрыгнул из окна, намереваясь сбежать. По их словам, в
результате падения он получил тяжелые травмы головы, от чего впоследствии скончался.
Мать погибшего Ниѐзбиби Буриева, представляющая потерпевшую сторону, с такой
версией событий категорически не согласна. «Когда в больнице сын пришел в сознание,
он рассказал мне о том, что сотрудники милиции жестоко избивали его и пытали
электричеством, - заявила она в суде. - Я не знаю, был виноват мой сын или нет. Он был
болен. В тот день, когда его задержали, мы собирались ехать в наркологический
диспансер, чтобы положить его на лечение. Даже если он совершил какое-то
преступление, это должны были расследовать законным путем, а не издеваться над ним».
Подсудимый Абдурахмон Додов в своем выступлении не признал вину. Он заявил,
что действовал в рамках закона.
Гульчехра Холматова, адвокат потерпевшей стороны считает, что следствие было
необъективным и односторонним. «Мы глубоко возмущены тем, как велось следствие. В
отношении бывших оперов Диловара Муродова и Алишера Иноятова, которые выступают
здесь в качестве свидетелей, следствие было прекращено. И основанием для этого стало
их чистосердечное раскаяние. Мы пытаемся обжаловать это решение», - сказала адвокат.
Следующее заседание суда назначено на 22 февраля.

Напомним, 4 ноября прошлого года трое сотрудников ОВД столичного района
Шохмансур были уволены по итогам внутреннего расследования МВД в связи с
инцидентом гибели задержанного по подозрению в совершении серии краж Бахромиддина
Шодиева. Также от занимаемой должности был освобожден заместитель начальника ОВД,
подполковник милиции Илхомджон Каримов.
Ранее Коалиция НПО против пыток в Таджикистане призвала власти страны
незамедлительно провести тщательное, беспристрастное и независимое расследование
смерти Шодиева, а также гарантировать, что его результаты будут обнародованы, а
предполагаемые виновники привлечены к уголовной ответственности. В заявлении
Коалиции было указано, что такие сообщения о нарушениях прав человека на свободу от
пыток могут негативно сказаться на имидже государства накануне отчета государства о
ходе реализации Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания, рассмотрение которого намечено
на 2012 год.
Источник: «Азия-Плюс» ,20 февраля. - /Тимур Нигматов/ http://www.toptj.com/News/2012/02/20/v_dushanbe_nachalsya_sud_po_delu_gibeli_bakhromiddina_shodi
eva
http://www.humanrts.tj/ru/index/index/pageId/401/

В Таджикистане работают телефоны «горячей линии» для жертв пыток.
С февраля текущего года в Таджикистане начали функционировать телефоны
«горячей линии» для жертв пыток.
Граждане,
столкнувшиеся с фактами пыток
и недозволенных методов расследования, либо их близкие и родственники могут
позвонить в любой момент по круглосуточно работающим телефонам «горячей линии» (98) 882 37 96
по Согдийской области и (98) 882 37 97 по Душанбе, РРП и
Хатлонской области.
Телефоны «горячей линии» функционируют в рамках проекта «Борьба против
пыток в Таджикистане», реализуемой Общественной организацией «Центр по правам
человека» при поддержке Бюро ОБСЕ в Таджикистане.
Как сообщила координатор проекта Парвина Наврузова, посредством телефонной
связи люди,
проживающие
даже
в отдаленных
регионах,
имеют
возможность связаться с юристом для получения правовой помощи.
«В рамках данного проекта предусмотрены мероприятия, направленные на
определение масштабов применения пыток в Таджикистане, путем их документирования
по г. Душанбе, РРП, Согдийской и Хатлонской областям. Также сотрудники проекта
будут проводить выездные консультации для информирования населения об их правах и
обязанностях в ходе уголовного преследования и содействия лицам, ставшим жертвами
пыток, в получении практической правовой помощи», - отметила Наврузова.
По результатам предыдущего года было задокументировано более 20 обращений
по фактам пыток на стадии следствия и во время отбывания наказания. Из них по
Согдийской области было зафиксировано 17 случаев и по г. Душанбе - 12 фактов
применения пыток и других видов жестокого обращения.
«Важно отметить, что в большинстве задокументированных случаев родственники
поздно обращались за получением правовой помощи, или же совместно с адвокатами
подавали жалобы по случаям применения пыток. Однако во многих случаях адвокаты и
родственники не имели возможности доказать данный факт. Проблема заключается в том,
что существующая система расследования фактов пыток не обеспечивает гарантии
защиты жертв пыток от процессуального произвола и последующей защиты от нарушения
норм материального права. Отсутствие эффективного расследования приводит к
отсутствию адекватного наказания и соответственно компенсации. Другая проблема
заключается в пассивности самих адвокатов и не достаточного знания использования
национальных механизмов защиты прав своего подзащитного. Соответственно, мы также

планируем усилить работу с адвокатами, для консолидации их деятельности по
предупреждению фактов применения пыток и оказания консультационной помощи по
использованию как национальных, так и международных стандартов и механизмов
защиты прав человека», - сказала Наврузова.
По мнению самих адвокатов, причиной несвоевременного и неэффективного
предоставления защиты жертвам пыток являются существующие пробелы, как в
национальном законодательстве, так и в правоприменительной практике. В частности,
отсутствие в УПК РТ нормы, регламентирующей процедуру обязательного и
своевременного проведения судебно-медицинской экспертизы по ходатайству адвоката с
момента фактического задержания, отсутствие независимого Центра судебномедицинской экспертизы, отсутствие штатного врача в ИВС, нарушение прав адвокатов
сотрудниками СИЗО регионов в беспрепятственном получении свидания со своим
подзащитным без ограничения времени.
Источник: «Азия-Плюс» ,29 февраля. - /Наргис Хамрабаева/ -

4.Права трудящихся мигрантов
Трудовых мигрантов из Таджикистана приглашают в Катар
В ходе встречи Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Таджикистан в
Государстве Катар Зубайдулло Зубайдова (с резиденцией в Исламабаде) с министром
промышленности и энергетики Катара Мухаммадом ибн Солехом Аль Шадо были
обсуждены вопросы сотрудничества сторон в сферах промышленности и энергетики.
Как сообщили в департаменте информации МИД РТ, катарский министр заявил, что
его страна располагает возможностью инвестировать энергетические проекты
Таджикистана. Стороны пришли к выводу, что необходимо организовать рабочие поездки
руководителей и ответственных лиц соответствующих структур Таджикистана и Катара в
обе страны с целью обмена мнениями и полезным опытом для расширения
конструктивного сотрудничества.
Зубайдов в тот же день также встретился с государственным министром внутренних
дел Катара Абдулло ибн Насиром ибн Халифой Аль Тани. В ходе встречи были
обсуждены вопросы организации трудовой миграции граждан РТ в Катар. Стороны в этой
связи подтвердили проведение переговоров по вопросу упрощения порядка получения виз
для граждан Таджикистана.
По его словам, Абдулло ибн Насир ибн Халифа Аль Тани предложил, что МВД РТ
также может наладить взаимовыгодное сотрудничество с МВД Катара в областях
взаимного изучения полезного опыта, предотвращения преступлений, подготовки кадров.
Источник: «Азия-Плюс» ,24 февраля. - /Аваз Юлдашев/ -

5.Право на достаточный уровень жизни
Президент Таджикистана потребовал при назначении пенсий исходить из
принципов социальной справедливости.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел накануне, 16 февраля рабочее
совещание, посвященное вопросам социальной защиты населения, в том числе
своевременной выплате пенсионных пособий.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, в ходе совещания был заслушан
отчет выполнения поручений президента Таджикистана, касающийся упорядочения
деятельности Фонда социальной защиты населения, порядка назначения пенсий по
инвалидности и своевременной выплаты пособий.
«В ходе совещания Рахмон подчеркнул, что соблюдение принципов социальной
справедливости при назначении пенсий является важнейшей задачей. Президент
поручил соответствующим структурам
изучить проблемы,
существующие
в

сфере соцзащиты населения, и для принятия конкретных решений предложить
правительству страны проекты постановлений», - заключили в пресс-службе.
Источник: «Азия-Плюс» ,17 февраля. - /Аваз Юлдашев/ http://www.toptj.com/News/2012/02/17/prezident_rt_potreboval_pri_naznachenii_pensiy_iskhodit_ot_princ
ipov_social_noy_spravedlivosti

6.Законодательство
В нижней палате парламента Таджикистана обсудили законопроект
«О дошкольном обучении и воспитании»
Проект закона «О дошкольной обучения и воспитания» обсужден 28 февраля
депутатами нижней палаты парламента Таджикистана.
Как сообщили
в пресс-службе Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ,
в обсуждениях также приняли участие представители правительства, министерств и
ведомств республики и международных организаций.
Выступая на заседании, глава Комитета по науке, образованию, культуре
и молодежной политике нижней палаты парламента Мархабо Джабборова отметила, что
основная цель сегодняшнего мероприятия – это всесторонний анализ законопроекта.
По ее мнению, для того, чтобы страна получила квалифицированных специалистов,
необходимо
создать благоприятные
условия для воспитания
и обучения
подрастающего поколения.
«Постепенное
улучшение качества
обучения
и воспитания
в образовательных учреждениях, доведения его до уровня развитых государств мира
и насыщения внутреннего
и внешнего
рынков
труда квалифицированными
кадрами является велением времени», - сказала она.
М. Джабборова отметила, что дошкольное обучение и воспитание является важным
элементом системы образования, эффективная деятельность которого открывает дорогу
другим ступеням образования.
Источник: «Азия-Плюс» , 29 февраля. - /Пайрав Чоршанбиев/ http://www.toptj.com/News/2012/02/28/v_nizhney_palate_parlamenta_tadzhikistana_obsudili_zakonoproe
kt_o_doshkol_nom_obuchenii_i_vospitanii

7.Общественные организации
В Таджикистане обнародованы результаты исследования по анализу
Заключительных рекомендаций Комитета ООН по правам человека.
Наргис Зокирова, BHR
Результаты исследования по проведенному анализу Заключительных рекомендаций
Комитета ООН по правам человека, вынесенных в отношении Таджикистана по итогам
рассмотрения Национального доклада о ходе выполнения Международного Пакта о
гражданских и политических правах, представленного Таджикистаном в 2005 году, и
охватывающего период с 2005 по 2011 годы, распространило ОО «Бюро по правам
человека и соблюдению законности» 15 февраля 2012 г.
Как сообщили в данной организации, исследование представляет собой первую
попытку комплексного анализа Заключительных рекомендаций договорных органов ООН
по улучшению выполнения ратифицированных Таджикистаном международно-правовых
договоров в области прав человека, на предмет их исполнения со стороны Таджикистана.
Как сообщила руководитель Информационно-аналитического Центра Бюро Мадина
Усманова, в рамках данного исследования был проведен анализ выполнения Республикой
Таджикистан всех 20-ти рекомендаций КПЧ ООН, затрагивающих гражданскополитические права человека.
Как показало исследование, Республика Таджикистан из 20-ти Заключительных
рекомендаций Комитета ООН по правам человека частично выполнила 14 рекомендаций и

не выполнила 6 рекомендаций. Согласно анализу, ни одна рекомендация КПЧ ООН не
выполнена полностью (одновременно, на законодательном и практическом уровнях).
Критерием «выполнения / невыполнения» рекомендаций КПЧ ООН послужило
одновременное выполнение рекомендации на законодательном и практическом уровнях.
Если рекомендация была выполнена либо на законодательном, либо на практическом
уровне, авторами исследования делался вывод, что рекомендация выполнена частично.
Если ни законодательная, ни практическая ситуация в стране, за прошедший со времени
предоставления рекомендаций период, не изменилась, то, соответственно, авторы
указывали на невыполнение рекомендации.
Частичное выполнение рекомендаций КПЧ ООН, в основном, касалось приведения
национального законодательства Таджикистана в соответствие с международными
стандартами,
но
незначительно
затронуло
правоприменительную
практику.
«Исследование выявило, что законодательство РТ, как правило, соответствует
международным стандартам в области прав человека, но принимаемые изменения и
дополнения в национальное законодательство, а также принятие новых законов
незначительно влияет на сложившуюся практическую ситуацию с соблюдением прав
человека в Таджикистане», - сообщили авторы исследования.
По словам директора ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности»
Наргис Зокировой, система договорных органов ООН играет большую роль в усилении
защиты прав человека и повышении уважения к их ценности. Когда государство
становится участником Соглашения на международном уровне, оно принимает на себя
обязательство реализовать его положения на национальном уровне. Важнейшее
полномочие договорных органов ООН состоит в наблюдении за выполнением
соответствующего договора (соглашения) путем изучения докладов, периодически
представляемых государствами-участниками.
«На сегодняшний день Комиссией при Правительстве Республике Таджикистан по
обеспечению международных обязательств в области прав человека направлены в
Комитеты ООН: Второй Периодический доклад о ходе реализации Конвенции о правах
ребенка, Второй Периодический доклад о реализации Конвенции против пыток и
Первоначальный доклад о ходе реализации Международной конвенции о правах всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей. В 2012 году планируется предоставить в
договорные органы ООН Вторые Периодические доклады о ходе реализации Конвенции о
ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и Международного Пакта о гражданских и
политических правах», - сказала она.
Н.Зокирова добавила, что в 1999 году Таджикистан ратифицировал Международный
Пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) и Первый Факультативный
протокол к нему. МПГПП накладывает на государства обязанности немедленного и
безусловного выполнения его норм на национальном уровне. Для контроля над
соблюдением положений Международного пакта о гражданских и политических правах
был создан Комитет ООН по правам человека. Договорные органы ООН, после
предоставления им отчетов о реализации соответствующих соглашений в области прав
человека в государствах-участниках, дают Рекомендации по улучшению выполнения этих
обязательств.
По данным правозащитницы, Таджикистан отчитался перед Комитетом ООН по
правам человека о ходе выполнения Международного Пакта о гражданских и
политических правах в 2005 году в Женеве, после чего Комитет по правам человека вынес
в отношении Таджикистана Заключительные Рекомендации. С того времени прошло
более 5-ти лет.
Правительство Таджикистана за эти годы приложило значительные усилия для
улучшения ситуации в сфере соблюдения прав человека в стране. Республика
Таджикистан ратифицировала почти весь пакет документов ООН в области прав человека.

В соответствии с принятыми обязательствами руководство страны старается привести
свое законодательство и правоприменительную практику в соответствие с
международными стандартами. В частности, осуществляются реформы в области
судебно-правовой системы, к примеру, полномочия санкционирования ареста переданы от
прокуратуры судам, открываются кризисные центры для женщин-жертв насилия,
ежегодно повышается уровень участия женщин в управлении государственными делами и
многое другое. Но, несмотря на ряд предпринятых правительством шагов, в стране все
еще существуют серьезные проблемы в сфере реализации гражданско-политических прав,
над улучшением которых правительству нашей страны придется еще поработать», подчеркнула в заключении Н.Зокирова.
http://www.humanrts.tj/ru/index/index/pageId/399/

8.Семинары, тренинги, круглые столы, встречи
В Душанбе обсуждены рекомендации совета ООН по правам человека.
Открытый диалог по обсуждению рекомендаций Универсального периодического
обзора (УПО) состоялся на днях в Душанбе между представителями коалиции НПО и
рабочей группы правительства Таджикистана с участием министра юстиции РТ Рустама
Менглиева, заведующего отделом конституционных гарантий прав граждан
исполнительного аппарата президента РТ Музаффара Ашурова и Уполномоченного по
правам человека в РТ Зарифа Ализода.
Напомним, Таджикистан во время диалога в Совете ООН по правам человека,
состоявшегося в октябре прошлого года в Женеве, в рамках процедуры УПО получил от
42 стран 172 рекомендации по соблюдению прав человека в стране, из которых 72
рекомендации Таджикистаном были приняты во время диалога. Еще 56 рекомендаций
государство оставило на рассмотрение до следующей сессии Совета ООН по правам
человека, которая состоится 14 марта 2012 года в Женеве.
Как сообщили в Бюро по правам человека и соблюдению законности в РТ, Коалиция
НПО по подготовке альтернативного доклада УПО приветствует проведение открытого
диалога правительства РТ с гражданским обществом по обсуждению рекомендаций УПО,
которые будут представлены на предстоящей сессии Совета ООН по правам человека.
Отмена смертной казни и Борьба с пытками
Коалиция НПО приветствует намерение правительства Таджикистана принять
рекомендацию по ратификации второго факультативного протокола к Международному
пакту о гражданских и политических правах, направленного на полную отмену смертной
казни в стране. Коалиция также приветствует тот факт, что Таджикистан намерен
присоединиться к факультативному протоколу к Конвенции ООН против пыток,
направленного на создание Национального превентивного механизма, а также
предоставить заявление о признании компетенции Комитета ООН против пыток по
получению сообщений.
Свобода выражения мнения
Коалиция НПО с сожалением отмечает тот факт, что рекомендации по отмене
уголовной
ответственности за
диффамацию,
которые
бы
рассматривались в гражданском
порядке,
в проекте позиции правительства
Таджикистана отмечены как не принятые. Коалиция НПО вновь обращает внимание на то,
что декриминализация клеветы и оскорбления не несут опасности таджикскому обществу.
Следует отметить, что в Таджикистане уже делаются первые шаги по декриминализации
клеветы. В частности, принятием нового Постановления Верховного суда РТ от 23
декабря 2011 года, а также подготовкой проекта нового Закона РТ «О средствах массовой
информации». Важно также отметить, что декриминализация клеветы способствует
повышению ответственности государственных должностных лиц, так как в случае их
обращения в частном порядке, бремя доказывания ложится на них без поддержки

административного ресурса. Коалиция НПО призывает правительство Таджикистана
принять рекомендации по отмене уголовной ответственности за клевету и оскорбление.
Независимость судей и доступ к лицам, лишенных свободы
Коалиция НПО приветствует намерение Таджикистана принять рекомендации по
укреплению
независимости судей и по
продолжению
проведения
судебной
реформы в стране. Необходимо особо обратить внимание на критерии отбора и снятия с
должности судей, которые должны быть более прозрачными и предаваться широкой
огласке в обществе, чтобы позволить кандидатам и тем, кто их отбирает, и другим слоям
общества иметь четкое представление, как осуществляется отбор.
Коалиция НПО призывает Таджикистан предоставить беспрепятственный доступ
национальным и международным институтам в места лишения свободы, проведению
независимого мониторинга в тюрьмах
с участием международных наблюдателей,
в частности, из Международного Комитета Красного Креста.
Права лиц с ограниченными возможностями
Коалиция НПО приветствует тот факт, что Таджикистан намерен ратифицировать
Конвенцию ООН о правах
инвалидов.
В
2008
году
была
проведена внутригосударственная процедура рассмотрения возможности ратификации
Конвенции ООН о правах инвалидов и со стороны государственных ведомств получила
положительную оценку. Ратификация конвенции о правах инвалидов соответствует
социальной направленной политики государства. Однако в республике до сих пор
используется медицинский подход инвалидности. Современная практика предлагает
использовать социальный подход для определения инвалидности, так как внимание уже
более не заостряется на том, что не так с человеком, а признается как следствие
взаимодействия индивида со средой, которая не обеспечивает учета особенностей
индивида и ограничивает или блокирует участие индивида в жизни общества.
В конце диалога участники встречи запланировали подготовить национальный план
по реализации рекомендаций Совета ООН по правам человека на 2012-2016 годы.
Диалог рабочей группы и коалиции НПО был проведен в рамках проекта
«Продвижение рекомендаций УПО» при поддержке Института Открытого Общества –
Фонда Содействия в Таджикистане.
Источники: «Азия-Плюс» - Душанбе. 23 февраля.
http://www.humanrts.tj/ru/index/index/pageId/404/

Конституционный суд Таджикистана намерен взять под контроль вопрос
применения пыток в отношении осужденных
В Конституционном суде Таджикистана с участием представителей исполнительного
аппарата президента республики, правоохранительных органов и силовых структур,
адвокатского корпуса и представителей международных организаций, аккредитованных в
РТ, в четверг состоялся семинар на тему «Международные и национальные механизмы по
устранению пыток».
Как сообщил источник в Конституционном суде РТ, участники семинара обсудили
вопросы, связанные с применением пыток в отношении заключѐнных и лиц, взятых под
стражу.
«На семинаре было подчеркнуто, что Конституционный суд Таджикистана, как
главный блюститель соблюдения законности в стране, должен пристально следить за
соблюдением прав осужденных и арестованных», - отметил источник.
По его словам, для проведения разъяснительных мероприятий создана рабочая
группа, в состав которой входят представители исполнительного аппарата президента и
представители ряда силовых структур страны.
«В практике Конституционного суда Таджикистана - это первый семинар по данной
тематике и руководство КС намерено продолжить пристальную работу в данном
направлении», - подчеркнул источник.

По его словам, Конституционный суд страны намерен провести мероприятия по
данной тематике среди сотрудников всех правоохранительных и силовых структур
Таджикистана.
Источник: «Азия-Плюс» , 24 февраля. - /Аваз Юлдашев/ http://www.toptj.com/News/2012/02/24/konstitucionnyy_sud_nameren_vzyat_pod_kontrol_vopros_primene
niya_pytok_v_otnoshenii_osuzhdennykh

