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1.Общественно-политическая ситуация
По мнению представителей государства, Закон «Об упорядочении традиций,
торжеств и обрядов в Республике Таджикистан», который был принят 8 июня 2007 года,
за время своей деятельности смог доказать, что поспособствовал улучшению жизни
таджикистанцев, и его реализация с каждым годом повышает уровень жизни населения
страны. Жители страны за эти годы сэкономили порядка 6 млрд. сомони ($1,3 млрд.) за
счет экономии при проведении различных мероприятий и традиционных обрядов. 1
Также отрадно отметить, что в Хатлонской области начали обучать выезжающих в
Россию на заработки строительным специальностям, и на сегодняшний день в общей
сложности около 500 человек от 16 до 45 лет на местах изучают специальности швеимотористки, бухгалтера с навыками работы на компьютере, электрика, сварщика, а также
изучают английский язык на специальных курсах.
В середине мая Уполномоченный по правам человека презентовал свой первый
доклад о ситуации с правами человека в РТ за период 2009-2010 гг. З. Ализода уверен, что
учреждение такого института повысило авторитет Таджикистана на мировом уровне и
улучшило отношения республики с международными организациями и развитыми
странами мира, которые уделяют серьезное внимание вопросу соблюдения прав и свобод
человека. В рамках мероприятия также была презентована Стратегия деятельности
института Омбудсмена в РТ на 2011-2015 годы и веб-сайта www.ombudsman.tj
К сожалению, на этом пока позитивные моменты достигли конца, однако имеют
место быть и не столь приятные известия. Так, к концу мая 2011 г. в пресс-центре местной
власти сообщили о повышении цен на проезд в общественном транспорте с 1 июня 2011 г.
в 1,5-2 раза. Местные власти аргументируют такое положение дел тем, что "тарифы
повышаются в целях улучшения обслуживания населения, повышения заработной платы
водителям, а также с учетом повышения цен на топливо и запчасти".
Также в мае международная организация Amnesty International выпустила свой
доклад, в котором приведены главные выводы по ситуации с правами человека в РТ:
• в Таджикистане не соблюдаются права человека;
• в деятельности правоохранительных органов все чаще отмечаются случаи
применения пыток и других видов жестокого обращения, национальное
законодательство в сфере борьбы с пытками недостаточно совершенно;
• сохранялась тенденция угрозы преследования независимых изданий и
журналистов в уголовных и гражданских судах за критику правительства;
• сохраняющаяся тенденция насилия в отношении женщин в Таджикистане,
несмотря на первые шаги в целях борьбы с насилием над женщинами,
Таджикистану не удалось надлежащим образом обеспечить соблюдение
международных обязательств по защите женщин от домашнего насилия.
Комитет по правам человека ООН рассмотрел индивидуальную жалобу Темура
Тошева в отношении его брата Махмадрузи Искандарова, экс председателя
Демократической партии Таджикистана против властей этой страны. В жалобе
указывалось на нарушение со стороны государства ст. 9, 14 и др. международного пакта о
гражданских и политических правах.
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В РТ были внесены поправки в законы страны «Об органах прокуратуры», «О
Конституционном суде», «Об Уполномоченном по правам человека», «Об органах
национальной безопасности», «Об Агентстве по государственному финансовому
контролю и борьбе с коррупцией», «О государственной службе» и Таможенный кодекс
республики, согласно которым, от претендентов на работу в органы государственной
власти будет требоваться владение государственным языком - таджикским. Все
желающие поступить на государственную службу будут сдавать тесты на знание
таджикского языка.
Являясь одной из самых бедных стран СНГ, Таджикистан 24 мая впервые на 165
метровом флагштоке вывесил национальный флаг размером 30 на 60 метров.
2.Свобода религии и вероисповедания
В мае на севере Таджикистана всеми силовыми структурами началась операция под
условным называнием «Медресе» с целью выявления центров нелегального обучения
основам ислама.
Между тем, Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) обеспокоена
случаями агитации в мечетях против деятельности этой официальной партии. ПИВТ
отмечает, что на пятничных молитвах в мечетях Пенджикентского и Аштского районов
области, ораторы призывают граждан воздержаться от членства в ПИВТ. Как отметили в
офисе областного отделения партии, за последние месяцы по всей территории области
развернута агитационная кампания против ПИВТ.
3.Свобода слова и СМИ
3 мая отмечается Всемирный день свободы прессы. В честь данного дня
Национальная ассоциация независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ) подвела итоги
мониторинга соблюдения свободы слова в стране за четыре месяца 2011 года и сделала
вывод, что отмечено усиление тенденции к ограничению свободы слова в республике. За
истекший период зафиксировано три факта обвинения журналистов и СМИ в клевете и
оскорблении личности. Отмечены девять фактов воспрепятствования профессиональной
деятельности журналиста, семь фактов ограничения доступа к информации, в том числе к
источникам в интернете, 13 фактов требования к защите чести и достоинства.
Именно в этот день, во Всемирный день свободы прессы, несмотря на наличие
Договора аренды до 2013 г., Агентство по строительству и архитектуре при правительстве
РТ потребовало без объяснений от сотрудников НАНСМИТ немедленно освободить
кабинеты из арендуемого здания ОАО «Шахрофар», иначе они опечатают их кабинеты.
Как позже выяснилось, поводом этому послужила производственная необходимость на
дополнительную рабочую площадь. Председатель НАНСМИТ Каршибоев Н. заявил, что
хочет решить этот вопрос на законной основе. В свою очередь, Агентство по
строительству и архитектуре при правительстве Республики
Таджикистан считает,
что в намерениях
о выселении Национальной
Ассоциации
независимых
СМИ
Таджикистана (НАНСМИТ) из арендуемого помещения, которое находится на балансе
Агентства, не было никакого нарушения закона.
В РТ мэрией г. Душанбе были предприняты меры по сдерживанию роста цен на
продукты питания, в связи с чем она призвала экспертов воздержаться от поспешных
комментариев, а журналистов – от публикации мнений, что может усугубить ситуацию в
вопросах ценообразования на столичных рынках. Пресс-секретарь просит представителей
СМИ «не злоупотреблять принципами свободы слова, когда речь идет о защите прав
тысячи потребителей».

Еженедельник «ПАЙКОН»
«Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения…».
«Пользование предусмотренными в п. 2 настоящей статьи правами налагает особые
обязанности и особую ответственность». Оно может быть, следовательно, сопряжено
с некоторыми ограничениями, которые, однако, должны быть установлены законом и
являться необходимыми: а) для уважения прав и репутации других лиц; б) для охраны
государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности
населения». 2
Решением суда столичного района Фирдавси Бюро по консультациям,
лингвистическим экспертизам и журналистским расследованиям, которое является
учредителем еженедельника «Пайкон», ликвидируется из-за нарушений законодательства
Республики Таджикистан. По мнению адвоката Шухрата Кудратова, суд вынес
необоснованное, незаконное решение. Бюро собирается обжаловать данный вердикт в
вышестоящей инстанции. Джума Толиб полагает, что основной причиной попытки
закрытия Бюро является публикация острых материалов на страницах газеты «Пайкон», в
частности, в октябрьских и январских номерах под названиями «Отставка» и
«Козлодрание вокруг ЦУМа», которые вызвали недовольство властей.
В данном случае можно задаться вопросом, исходя из смысла ст. 19 МПГПП, были
ли данные ограничения со стороны государства РТ установлены законом и являлись
необходимыми: а) для уважения прав и репутации других лиц; б) для охраны
государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности
населения».
Дело корреспондента газеты «ИМРУЗNEWS»
В прошлом месяце сообщалось о случае старшего инспектора роты безопасности
дорожного движения МВД Таджикистана Каландара Нозирова, водителя «Тангемки»
Махмадраджаба Шарипова и корреспондента газеты «ИмрузNews» Мирзомурода Бозора.
Суд признал невиновным журналиста, однако приговорил водителя «Тангемки»
Махмадраджаба Шарипова за клевету к 180 часам общественных работ.
Доступ к сайту Тураджонзода ограничен
Власти Таджикистана временно запретили доступ к веб-сайту известных таджикских
богословов - братьев Тураджонзода www.turajon.com».
Несколькими днями ранее, 20 мая, служба связи при правительстве РТ в своем
письме в адрес интернет-провайдеров потребовала «в связи с возникшими техническими
проблемами временно запретить доступ пользователей к данному сайту.
4.Свобода от пыток и неприкосновенность личности
Дело С. Сангова
37-летний житель Душанбе Сафарали Сангов был задержан 1 марта этого года
сотрудниками ОВД Сино-1 по подозрению в незаконном обороте наркотиков. По
утверждению его родственников, во время задержания и пребывания в ОВД С. Сангов
был подвергнут жестокому избиению, в результате чего он в тот же день был доставлен в
реанимационное отделение Национального медицинского центра (Караболо). Через
несколько дней после этого, 5 марта, С. Сангов скончался, так и не приходя в сознание.
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Данный случай вызвал большой общественный резонанс.
Международные и общественные организации выступили с заявлениями в адрес
правительства провести тщательное, беспристрастное и объективное расследование
данного случая. Со стороны Бюро по правам человека и соблюдению законности был
предоставлен адвокат вдове Сангова.
Таким образом, было возбуждено уголовное дело и, после предварительного
расследования, передано в суд. На скамье подсудимых – двое сотрудников ОВД Сино-1,
которые обвиняются по ст. 322 (Халатность) УК РТ.
5.Права ребенка
Как указывалось выше, Уполномоченный по правам человека презентовал свой
первый доклад о ситуации с правами человека за 2009-2010 г., в котором он также поднял
проблемы, которые имеют место быть в сфере соблюдения прав ребенка. В докладе
обращено внимание на такие моменты, как:
• неуплата алиментов на содержание детей, причиной чему является не только
халатное отношение плательщиков алиментов, а также слабая работа
судебных исполнителей и безрезультатные процессуальные действия по
поиску плательщиков алиментов;
• возросло число детей, страдающих от жестокого обращения со стороны
родителей, и это стало причиной увеличения количества беспризорных детей
в стране;
• большинство малолетних детей работают на рынках и улицах, в то время, как
по законодательству дети могут работать только после достижения 15летнего возраста, а подростки до 18 лет – не более 7 часов в день;
• использование детского труда встречается в сельскохозяйственной отрасли,
торговле и сфере переработки и оказания услуг;
• несвоевременная регистрация рождения ребенка;
• размер пособий, предусмотренных для матерей при рождении ребенка и
нахождении в отпуске по уходу за ребенком, недостаточный, и не может
удовлетворить необходимые потребности ребенка;
• нередкие случаи принудительной выдачи замуж несовершеннолетних
девочек, а некоторые родители принуждают своих детей прекратить обучение
в школе после окончания 9-ого класса;
• в республике встречаются случаи торговли женщинами и детьми с целью их
сексуальной эксплуатации.
6.Судебная система
«Становится больше лиц, которые вступают в семейные отношения без
официальной регистрации и по религиозным обрядам, больше становится полигамных
семей. На этом фоне пробелы в законодательстве не учитывают новые формы семейных
отношений, и это приводит к нарастанию проблем у женщин - вторых и последующих
жен, которые становятся незащищенными в имущественных и жилищных вопросах». 3
Таджикистан делает первые шаги на пути создания семейных судов, которые
должны комплексно решать вопросы, связанные с семейными правоотношениями,
защитой и охраной интересов детей.

Юрист Центра по правам человека Нодира Абдуллоева, Исчтоник: «Азия-Плюс» , 23 мая. - /Наргис
Хамрабаева/ 3

По данным Центра по правам человека, судебная статистика показывает, что число
дел, связанных с семейными правоотношениями, возрастает с каждым годом, и дела,
вытекающие из семейных правоотношений, составляют большую нагрузку для судей.
В 2010 году, в соответствии с Программой судебно-правовой реформы, в
Конституционный закон «О судах» были внесены изменения и образована коллегия по
семейным делам при Верховном суде РТ.
Сейчас в некоторых судах, как в суде города Худжанда, уже существует практика,
когда происходит специализация судей и за ними закреплены полномочия по
рассмотрению семейных дел. Однако это экспериментальная практика, и по словам
адвокатов, пока это не вызвало каких-либо существенных изменений. Эти судьи
рассматривают семейные дела наряду с другими делами, каких-либо определенных
требований к таким судьям не установлено, пока не существует системы официальной
примирительной процедуры или отсутствуют консультации при судах.
7. Законодательство
Налоговый кодекс
«Для
увеличения
доходной
части
бюджета
путём
стимулирования
налогоплательщиков и их полного налогообложения будет продолжена реформа в
налоговом секторе, направленная на все большее упрощение системы налогообложения
через приведение в соответствие их общего количества и уменьшение количества
налогов». 4
Принятый в 2005 году действующий Налоговый кодекс республики, в который
ежегодно вносились поправки, неоднократно подвергался критике со стороны
международных организаций, отечественных предпринимателей и экспертов.
«Действующая налоговая политика республики не способствует росту отечественного
производства, процедура выплаты налогов должна быть очень простой и понятной». 5
Таким образом, в середине мая уже состоялось первое заседание рабочей группы по
разработке Налогового кодекса Таджикистана в новой редакции, где были утверждены
рабочие графики, обязанности членов рабочей группы, а также были обсуждены все
вопросы организационного характера.
Пенитенциарная система
В прошлом месяце Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана одобрили
поправки в Кодекс исполнения уголовных наказаний, которые "облегчают участь"
заключенных, отбывающих пожизненный срок. В этом месяце Депутаты нижней палаты
парламента Таджикистана на заседании второй сессии Маджлиси намояндагон Маджлиси
Оли страны единогласно одобрили предложенный правительством республики
законопроект «О порядке и условиях содержания под стражей подозреваемых,
обвиняемых и подсудимых».
Наиболее значимыми моментами данного законопроекта явились:
• определение порядка получения и отправки писем, свиданий с
родственниками,
медицинского
обслуживания,
продовольственного
обеспечения вышеназванной категории лиц.
• запрещено содержать в одной камере лиц, впервые совершивших
преступления, с преступниками-рецидивистами, а также запрещается
Эмомали Рахмон, Ежегодное послание Парламенту РТ, 20 апреля 2011 г.
5 Джамшед Рахмонбердиев, экономический эксперт. Источник: «Азия-Плюс» , 23 мая. - /Пайрав
Чоршанбиев/
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•
•

содержание несовершеннолетних правонарушителей в одной камере со
взрослыми.
облегчение условий содержания под стражей женщин, подозреваемых в
совершении преступления.
женщинам, которых подозревают, обвиняют или судят по подозрению в
совершении преступлений, имеющие детей до трехлетнего возраста, а также
беременным женщинам, дается право быть вместе со своим ребенком, и
государство обязано создать условия для их совместного содержания,
предусмотреть специальное медицинское обслуживание и спецобеспечение
продовольствием.

8.Семинары, тренинги, круглые столы, встречи
Наиболее видные мероприятия в сфере защиты прав человека:
1.
Круглый стол на тему «Освещение вопросов уголовного правосудия
через СМИ» состоялся в Душанбе по инициативе Независимой школы
журналистики «Таджикистан – XXI век». Целью мероприятия было содействие
укреплению сотрудничества государственных
органов, общественных
организаций и СМИ Таджикистана в деле обеспечения доступа к общественнозначимой информации по реформам в области уголовного правосудия.
2.
Международная конференция «Центральная Азия без смертной
казни», организованная при содействии правительства РТ и ОО «Лиги женщин
юристов» при финансовой помощи Отделения Международной Организации
Института «Открытое Общество» - Фонд Содействия в Таджикистане и
Правительства Швейцарии в рамках диалога по правам человека между
Таджикистаном и Швейцарией. Основной целью мероприятия, как сообщают
организаторы, является обсуждение международных тенденций в области
отмены смертной казни, ситуация с её применением в Центральной Азии и
перспективы объявления региона свободным от смертной казни.
3.
Первый национальный форум женщин,
живущих с ВИЧ в
Таджикистане под девизом «Женщины Таджикистана за будущее без СПИДа!»,
инициированный лидерами и членами таджикистанской сети женщин, живущих
с ВИЧ, которая была создана при поддержке ОО «Центр по психическому
здоровью и ВИЧ/СПИД», Act Central Asia и СПИД Фонд Восток Запад в 2010
году. Форум, целью которого является активизация участия женщин, живущих с
ВИЧ в процессе обсуждения и выработки решения по значимым вопросам в
обществе, а также инициирование начала диалога по написанию альтернативного
отчета CEDAW в Таджикистане.
4.
Карикатуры по теме коррупции в Таджикистане были представлены
на выставке «Искусство против коррупции», открывшейся в Душанбе 23 мая.
Организаторы выставки планировали через бумагу и краски донести до общества
и государственных органов о необходимости борьбы с этим явлением.

