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ВВЕДЕНИЕ
Республика Таджикистан является членом основных документов
ООН в области прав человека и тем самым взяла на себя
обязательства по исполнению норм данных договоров. Одними
из важных документов в области уголовного правосудия
являются Международный пакт о гражданских и политических
правах и Конвенция против пыток. В 2005 году и в 2007 году
Таджикистан предоставил свои первоначальные доклады в
Комитет ООН по правам человека и в Комитет ООН против
пыток. В замечаниях обоих Комитетов наиболее важными
вопросами, которые вызывали опасения Комитетов по правам
человека, были вопросы, касающиеся соблюдения прав
человека во время уголовного судопроизводства. Например,
А) Комитет обеспокоен тем, что санкции на арест по-прежнему
выдаются прокурорами, а не судьями. Это нарушает принцип
равенства обвинения и защиты, поскольку прокурор может
оказаться заинтересован в помещении под стражу лиц,
подвергающихся судебному преследованию. … Подача
ходатайства в суд с целью рассмотрения законности и
обоснованности ареста и содержания под стражей является
возможной, однако она не гарантирует участия лишенного
свободы лица (статья 9). Государству-участнику следует
пересмотреть
его
уголовно-процессуальное
законодательство
и
предусмотреть
систему,
обеспечивающую, чтобы все помещенные под стражу лица
в установленном порядке безотлагательно представали
перед судьей, который без промедления принимал бы
решение относительно законности их помещения под
стражу.
Б) Комитет обеспокоен фактическим неравенством средств,
имеющихся
в
распоряжении
прокурора
и
подозреваемого/обвиняемого или защитника, как в ходе
уголовного расследования, так и во время судебного
разбирательства, например, в связи с получением и
оспариванием доказательств (пункт 1 статьи 14). Такое
неравенство, по-видимому, также выражается в крайне
незначительном количестве оправдательных приговоров,
выносимых судами государства-участника, как об этом
свидетельствует
доклад
(например,
удельная
доля
5

оправдательных
приговоров
в
2002
году
составила
приблизительно 0,004%). Государству-участнику следует
внести изменения в законодательство и изменить практику,
с
тем,
чтобы
гарантировать
полное
соблюдение
основополагающих принципов справедливого судебного
разбирательства, в частности принципа равенства сторон в
1
процессе . Схожие замечания были даны также Специальным
докладчиком по независимости судей и адвокатов г-ном
Леонардо Деспуи в ходе его визита в Таджикистан в 2005 году. В
частности,
Специальный
докладчик
рекомендовал:
«предпринять целенаправленные усилия к тому, чтобы привести
национальную
правовую
систему
в
соответствие
с
международными стандартами, регулирующими независимость
судебной системы … эффективно продолжать работу по
внесению поправок в процессуальные кодексы ... Однако в
наиболее срочном порядке следует внести поправки в
…Уголовно-процессуальный кодекс.
Первоочередное
областям:

внимание

требуется

уделить

следующим

- Полномочия прокуратуры должны быть приведены в
соответствие с международными стандартами, с тем, чтобы
укрепить независимость судов и обеспечить де-юре и де-факто
равенство сторон в судопроизводстве. Это, прежде всего,
предполагает необходимость передать полномочия по выдаче
ордеров на задержание и обыск судам, гарантировать оказание
независимой юридической помощи с момента задержания как
де-юре, так и де-факто, и обеспечить беспрепятственный доступ
адвоката к материалам дела и возможность для адвоката
эффективно представлять доказательства в ходе процесса.
Требуются также реформы с целью сократить срок
продолжительного досудебного содержания под стражей,
который в настоящее время определяется прокуратурой, и
обеспечить судебный надзор за продлением досудебного
содержания под стражей. Следует также подумать о разработке
системы защиты свидетелей.
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Заключительные рекомендации Комитета по правам человека. Таджикистан.
18/07/2005.CCPR/CO/84/TJK.
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Следует
внести
соответствующие
поправки
в
законодательство с целью обеспечить, чтобы признательные
показания и другие свидетельства, полученные с помощью
пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего
достоинство видов обращения или с помощью принуждения, ни
в коем случае не были бы допустимы в судебном процессе.
Специальный докладчик рекомендует закрепить принцип
прямых свидетельских показаний по сравнению с нынешним
нередким
использованием
признательных
показаний,
полученных незаконными средствами в период пребывания под
стражей в полиции. Кроме того, следует ввести положение о
том, что заявление об отказе задержанного от права на
получение юридической помощи должно делаться в присутствии
независимого адвоката, который разъяснил бы задержанному
последствия такого действия. Необходимо усилить гарантии
обеспечения презумпции невиновности, что, в частности,
предусматривает запрещение металлических клеток в зале
2
заседаний суда .
Еще одной проблемой, на которое обращают внимание
специалисты в области прав человека, является неприменение
судами РТ норм международных документов в области прав
человека, хотя статья 10 Конституции прямо предусматривает,
что
международные
документы,
ратифицированные
Республикой Таджикистан, являются частью правовой системы
страны и имеют прямое действие. Это означает, что судьи при
вынесении судебных решений могут напрямую ссылаться на эти
нормы. Одной из причин неприменения норм международных
документов является отсутствие знаний и навыков работы с
международными документами представителями юридических
профессий (судьи, прокуроры, адвокаты).
За период с 2000 года Комитетом ООН по правам человека
были рассмотрены и вынесены соображения по 21
индивидуальным сообщениям, где авторы жаловались на
нарушения их прав человека во время задержания, следствия и
2

Доклад Специального докладчика по вопросу о независимости судей и
адвокатовг-на Леонардо Деспуи. Визит в Таджикистан. E/CN.4/2006/52/Add.4,
30 December 2005
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в ходе судебного процесса. В тоже время, практикующие
юристы и население в целом практически не осведомлены о
3
данных решениях .
С момента ратификации Международного пакта о гражданских и
политических правах в 1999 году остро стоял вопрос
реформирования системы уголовного судопроизводства. За
последние годы в Уголовно-процессуальный кодекс страны
были внесены множество изменений и дополнений. Однако,
этого было недостаточно, существовала необходимость
принятия нового Уголовно-процессуального кодекса. За
последние 15 лет были созданы несколько рабочих групп по
разработке проекта УПК, были подготовлены 3 версии
законопроекта.
23 июня 2007 года Президент Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон подписал Указ «О программе судебно-правовой
реформы в РТ». Основной целью программы являлось
укрепление судебной власти и судебной системы, повышение
роли суда в защите прав, свобод и законных интересов
граждан…, обеспечение гарантий судебной защиты …, усиления
требований в отношении судебных кадров, повышения их
знаний,
опыта
и
ответственности.
Программой
предусматривалось принятие ряда новых законов, в том числе
разработки в новой редакции Уголовно-процессуального кодекса
(УПК).
В 2008 г. Президент страны в своем очередном Ежегодном
Послании Парламенту в частности отметил «… с целью
расширения полномочий судебной власти, в 2009 году в
Маджлиси
намояндагон
будет
направлен
Уголовнопроцессуальный
кодекс,
в
соответствии
с
которым
предусматривается усиление гарантий судебной защиты для
участников уголовного процесса. В соответствии с ним, выдача
санкции на предварительное задержание обвиняемого лица
будет передана в компетенцию судебных органов, и эта норма
начнёт действовать с 2010 года».
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Обзор Соображений Комитета по правам человека по индивидуальным
сообщениям в соответствие с Факультативным протоколом к МПГПП вы
можете найти на сайте www.notabene.tj
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В связи с такой установкой в 2008 г. была возобновлена работа
Рабочей/Редакционной группы по разработке УПК РТ.
В феврале 2009 г. представители гражданского общества и
адвокатских формирований получили проект УПК на русском и
таджикском
языках.
Были
консолидированы
усилия
гражданского общества по анализу законопроектов и разработке
пакета предложений и рекомендаций к проекту УПК.
Институтами гражданского общества после проведения широких
обсуждений было направлено рабочей группе более ста
пятидесяти рекомендаций и предложений. Также был проведен
сравнительный анализ русской и таджикской версии текстов
проекта УПК и сделаны соответствующие рекомендации. Кроме
того, проект УПК прошел международную экспертизу. Так, по
заказу Ассоциации американских юристов г-ном Николаем
4
Ковалевым были подготовлены комментарии к проекту УПК РТ.
Наконец, в декабре 2009 года, после прохождения широкого
обсуждения среди представителей юридических профессий и
гражданского общества, был принят Уголовно-процессуальный
кодекс Республики Таджикистан.
Настоящая публикация посвящена кратким результатам
осуществленных проектов НПО, поддержанных Отделом по
контролю за наркотиками и охране правопорядка Посольства
США в Таджикистане по реформе сектора правосудия:
 Проект «Мониторинг нового УПК на соблюдения прав
человека
при
отправлении
уголовного
правосудия»
Общественного фонда «Нотабене»
 Проект «Мониторинг уголовного судопроизводства в
Республике Таджикистан» Общественной организации
«Центр по правам человека»
 Проект «Поддержка ребенка» Общественной организации
«Центр по правам ребенка»
 Проект «Освещение вопросов уголовного правосудия и
повышение правовой грамотности населения через СМИ»
Независимой школы журналистики «Таджикистан - XXI век»
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Др. Н. Ковалев, научный сотрудник Центра российских, европейских и
евразийских исследований.
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Следует отметить, что за время осуществления проектов у
представителей
организаций-партнеров
сложилось
эффективное взаимодействие и сотрудничество, которое
выражалось в обмене информацией, а также оказании
экспертной поддержки друг другу. Все организации также
выступали в качестве источников информации и осуществляли
экспертное сопровождение при подготовке информационноаналитических материалов в СМИ. Мы уверены, что
организациям-партнерам следует продолжать сотрудничество в
осуществлении деятельности по продвижению вопросов
уголовного правосудия в Таджикистане, так как такое
сотрудничество повышает эффективность деятельности в
целом в этой сфере.
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РАЗДЕЛ 1. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛА ПО КОНТРОЛЮ ЗА
НАРКОТИКАМИ И ОХРАНЕ ПРАВОПОРЯДКА
ПОСОЛЬСТВА США В ТАДЖИКИСТАНЕ (INL) ПО
РЕФОРМЕ СЕКТОРА ПРАВОСУДИЯ
INL поддерживает усилия Правительства Таджикистана по
судебной и правовой реформе через проведение тренингов и
материальной помощи, предоставляемой посредством местных
и международных экспертов. Главной целью INL является
обеспечение равного доступа к правосудию для всех граждан
Республики Таджикистан и усиления эффективности и
надежности
формальных
структур
правосудия
путем
профессионализации работников правовой системы, улучшения
законодательства и усиления правовой осведомленности
населения. Таджикистан находится на пути строительства
демократического и справедливого общества, но в связи с
наследием Советского режима и разрушительной гражданской
войной, а также экономическим развалом, Таджикистан еще не
развил систему правосудия, которая соответственно защищает
права обвиняемых и обеспечивает общественный порядок.
Программы INL направлены на развитие потенциала адвокатов,
улучшение качества правовой защиты, оказание поддержки
Таджикистану в соблюдении национальных и международных
обязательств по справедливому судебному разбирательству и
восстановлению общественного доверия к судебной системе.
Основной партнер INL по исполнению проектов, Американская
Ассоциация Юристов – Инициатива по Верховенству Закона
(ABA ROLI) провела тренинги для адвокатов, прокурорских
работников, офицеров милиции и следователей по новым
положениям Уголовно-процессуального кодекса (УПК). Через
программы ABA ROLI, INL поддерживает обучающие тренинги
по развитию навыков судебных прений для адвокатов и
прокуроров, тренинги по светскому праву для студентов
Исламского Института, журналисткой профессии в аспекте
развития правовой осведомленности, сравнительному праву
для членов правового сообщества, английскому языку для
участников правовых образовательных программ по обмену. В
дополнение к отправке 30 членов таджикского правового
сообщества в две ознакомительные поездки в США, ABA ROLI
поддержало поездку семи адвокатов в США для получения
диплома Мастер правовых наук, и недавно поддержало участие
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12 человек в 5 месячном интенсивном курсе по сравнительному
праву в Университете Делавера. Американская Ассоциация
Юристов создала Руководящий Комитет Адвокатов для
представления интересов сообщества адвокатов по вопросам
правовой реформы. В дополнение к этому Американская
Ассоциация Юристов вовлекает основных членов правового
сообщества в дискуссии по вопросам УПК, результатом которых
стал разработанный список рекомендаций по дополнению и
изменению в Кодекс, который был передан в соответствующий
государственный орган и предоставлен общественности с 29
февраля по 1 марта 2012 года в Душанбе.
Помимо ABA ROLI, INL на данный момент поддерживают
местные неправительственные организации, работающие над
улучшением доступа к правосудию и правовой осведомленности
граждан Таджикистана посредством образовательных программ
в СМИ, мониторинга судебных заседаний и правового
консультирования. INL оказывало финансовую поддержку
проекту по мониторингу судебных заседаний, реализованному
НПО «Центр по правам человека» и ОФ «Нота Бене», целью
которого являлось выявление проблем в таджикской правовой
системе, в частности в отношении исполнения нового Уголовнопроцессуального кодекса.
INL стремиться к образованию населения о своих правах
посредством передач по радио, телевидению и через газеты.
Данные проекты осуществляются вещательной компанией СМ-1
и Независимой школой журналистики «Таджикистан - XXI век».
INL
поддерживает
проект
по
ювенальной
юстиции,
осуществляемый Центром по правам ребенка. Данный проект
направлен на реинтеграцию детей в конфликте с законом в свои
семьи
и
предоставление
правовой
помощи
несовершеннолетним во время задержания посредством
системы дежурного юриста. ЦПР так же предоставляет
профессиональное
обучение
для
несовершеннолетних
заключенных детской колонии и других закрытых учреждений.
В прошлом INL поддерживал проекты в области реформы
сектора правосудия, осуществляемые НПО «Бюро по правам
человека и соблюдению законности», «Ампаро», «Зумрад»,
«Самар», «Таджикагро Фонд» и «Женщины науки Республики
Таджикистан». INL также поддерживал международные
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правовые обучающие программы для членов министерства
юстиции, осуществляемые Хельсинским Фондом по правам
человека (Варшава).
Начиная с 2006 года, INL предоставил $5.2 миллионов долларов
США на оказание содействия, направленного на усиление
верховенства закона в Таджикистане.
В рамках программы по реформе сектора правосудия на 20122013гг.,
INL
поддержит
проекты
неправительственных
организаций, направленные на мониторинг правовых процессов
с момента задержания и до вынесения приговора; работу
дежурных юристов, предоставляющих правовую помощь в
местах задержания; правовые тренинги для религиозных
сообществ; повышение правовой осведомленности населения
путем образовательных кампаний в школах; предоставление
материальной и образовательной поддержки работникам
прокуратуры; обучения английскому языку для адвокатов и
студентов
юридического
факультета
Таджикского
Государственного Университета. INL также поддержит усилия
международных организаций, направленные на развитие
национальной системы общественных защитников для
предоставления бесплатной правовой помощи нуждающимся,
инициации реформ и поддержки юридического факультета
Таджикского
Государственного
Университета,
создания
Учебного Центра для адвокатов для повышения качества
защиты по всей стране, организации правовых обучающих
программ по обмену и развитию правовой осведомленности, а
также предоставлению международных правовых тренингов для
государственных служащих. INL выделит на данную программу
свыше $4 миллионов долларов США в последующие три года.

Усиление верховенства закона в Таджикистане не только
защитит от возможных нарушений прав человека, но также
улучшит способность правоохранительных органов по борьбе с
преступностью и стимулирует экономический рост путем
укрепления контрактных отношений, искоренения коррупции и
защиты прав предпринимателей. Совместно с Правительством
Таджикистана INL надеется на развитие правовой системы в
стране, которая надлежащим образом защищает права
13

обвиняемых и эффективно преследует лиц, совершивших
преступления.

14

РАЗДЕЛ 2. «МОНИТОРИНГ ВЛИЯНИЯ НОВОГО УПК
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ УГОЛОВНОГО
ПРАВОСУДИЯ»
Общественный фонд «Нотабене»
Цели проекта: 1. Добиться гармонизации законодательства
Республики Таджикистан в области уголовного правосудия. 2.
Мониторинг влияния нового УПК на соблюдения прав человека
при отправлении уголовного правосудия. 3. Повышение уровня
знаний и навыков представителей юридических профессий по
международным стандартам в области уголовного правосудия
Деятельность:
1. Анализ
национального
законодательства
в
области
уголовного
судопроизводства
на
соответствие
международным стандартам права на свободу от пыток,
права на свободу и личную неприкосновенность, а также
права на справедливое судебное разбирательство
2. Разработка руководства (пособия) по праву на справедливое
судопроизводство
3. Мониторинг влияния нового УПК на соблюдения прав
человека при отправлении уголовного правосудия
Стратегия
проекта:
Проект
основан
на
стратегии
сотрудничества с другими институтами гражданского общества
во избежание дублирования деятельности, а также наиболее
полного охвата мероприятий по вопросам совершенствования
законодательства и правоприменительной практики в области
уголовного правосудия.
АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА
СООТВЕТСТВИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫМ
СТАНДАРТАМ
УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
После
принятия
нового
УПК
и
реформирования
законодательства
в
области
уголовного
правосудия,
представители международных и национальных организаций
провели анализ национального законодательства. Так,
Американская Ассоциация юристов (ABA/ROLLI) провела 9
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круглых столов в городе Душанбе, на котором приняли участие
более 120 человек: судей, адвокатов, сотрудников прокуратуры
и органов МВД. Круглые столы были посвящены анализу УПК и
выработке
рекомендаций
по
его
совершенствованию.
Американской Ассоциацией юристов были подготовлены пакет
предложений к законодательству РТ «Проблемы применения
УПК РТ и практические рекомендации», который прошел
широкое обсуждение на конференции «Гармонизация и
развитие
Положений
Уголовно-Процессуального
Законодательства Республики Таджикистан», которая прошла
29 февраля-01 марта 2012 года в г.Душанбе.
За период действия проекта был
национального
законодательства
по
направлениям:

проведен анализ
трем
основным

- право на свободу от пыток и жестокого, бесчеловечного и
унижающего достоинство видов обращения и наказания;
- право на свободу и личную неприкосновенность;
- право на справедливое судебное разбирательство.
По результатам проведенного анализа были сделаны
соответствующие
рекомендации
(с
текстом
анализа
законодательства и разработанными рекомендациями вы
можете ознакомиться на сайте организации www.notabene.tj). В
настоящий момент, разрабатывается стратегия по продвижению
рекомендаций для совершенствования законодательства
Республики Таджикистан:
- пакет предложений будет представлен в соответствующие
рабочие группы Правительства и Парламента страны;
- Совместно с членами Коалиции НПО Таджикистана по борьбе
с пытками в Таджикистане были подготовлены предложения к
законопроекту о внесении изменений и дополнений в Уголовный
кодекс РТ, который предусматривает определение «пыток» и
направлены в Правительство и Парламент страны (с текстом
можно ознакомиться на сайте организации по ссылке
www.notabene.tj);
- по результатам полученных рекомендаций совместно с
адвокатами Общественной организации «Независимый центр
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защиты прав человека» были подготовлены конституционные
ходатайства
о
несоответствие
норм
национального
законодательства в области уголовного правосудия Конституции
РТ и международным стандартам в области прав человека.
- рекомендации также будут включены в доклады НПО о
выполнении
Таджикистаном
Международного
пакта
о
гражданских и политических правах и Конвенции против пыток.
РАЗРАБОТКА РУКОВОДСТВА (ПОСОБИЯ) ПО ПРАВУ НА
СПРАВЕДЛИВОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
В рамках проекта было подготовлено Руководство по
применению международных инструментов по праву на
справедливое судебное разбирательство (справочник для
практикующих юристов). Пособие разделено на 4 части:
досудебные права, судебное разбирательство, послесудебные
права и практика Комитета ООН по правам человека по
индивидуальным сообщениям в соответствие с Факультативным
протоколом к Международному пакту о гражданских и
политических правах в отношении Республики Таджикистан. В
первых трех частях приведены международные стандарты в
области справедливого судопроизводства и национальное
законодательство РТ.
МОНИТОРИНГ ВЛИЯНИЯ НОВОГО УПК НА СОБЛЮДЕНИЯ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ УГОЛОВНОГО
ПРАВОСУДИЯ
- проводился в период с июня по ноябрь 2011 года. Основной
задачей мониторинга являлось получение качественной
информации о воздействии нового УПК на соблюдение прав
человека в ходе задержания, следствия и судебного процесса.
Были исследованы такие вопросы, как а) реформы,
осуществляемые после принятия нового УПК; б) доступ
представителей юридических профессий (судей, прокуроров,
адвокатов) к тексту УПК и новых законов; в) проведение
образовательных мероприятий по внедрению новых стандартов
уголовного правосудия; г) насколько актуальный уровень
информированности представителей юридических профессий
(судьи, прокуроры, адвокаты) помогает использовать новые
нормы на практике, а также д) трудности и проблемы, с
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которыми сталкиваются представители юридических профессии
в своей практической деятельности при применении УПК.
Для получения информации, были проведены интервью с
представителями юридических профессий (судьи, адвокаты,
прокуроры, юристы правозащитных организаций), а также
международных организаций, оказывающих содействие стране в
области уголовного правосудия.
Всего было опрошено 234 человек, из них в г.Душанбе - 90, в
Согдийской области - 38, в ГБАО - 74 и в Хатлонской Области 27 респондентов соответственно. Опрос был проведен среди
непосредственных
участников
уголовного
процесса:
представителей прокуратуры, следственных органов МВД,
судей, адвокатов и правозащитников. Анкеты также раздавались
представителям целевых профессий во время проведения
тренингов по применению норм УПК, организованных
представительством Американской Ассоциации юристов.
Влияние нового Уголовно-процессуального кодекса РТ на
соблюдение прав человека в области уголовного
правосудия в Республике Таджикистан
Новый
Уголовно-процессуальный
кодекс,
в
целом,
соответствует
международным
стандартам
в
области
уголовного судопроизводства. В него были внесены очень много
позитивных моментов, таких как судебное санкционирование,
доступ к защите с момента фактического задержания, введение
институтов частного и частно-публичного преследования и
обвинения и др. Впервые задачами уголовно-процессуального
судопроизводства провозглашены защита прав и свобод
человека и гражданина. Уголовно-процессуальное производство
направлено на уважительное отношение к закону, правам и
свободам человека и гражданина, обеспечение защиты от
необоснованного обвинения и осуждения, от незаконного
ограничения прав и свобод, а также на незамедлительную
реабилитацию в случае обвинения и осуждения невиновного.
Новый кодекс обеспечивает механизм для рассмотрения судом
законности и обоснованности содержания под стражей.
Появилась новая статья, предусматривающая уважение чести и
достоинства личности.
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Однако, наряду с позитивными нормами, новый УПК имеет и ряд
недостатков и противоречий, которые требуют своего
регулирования. Одним из общих недостатков УПК РТ является
отсылочный характер многих статей, которые нередко
ограничиваются такими общими формулировками, как «в
случаях и в порядке, предусмотренным законом», не указывая
конкретные законодательные акты. В то же время, принятие
нового УПК требует внесения изменений и дополнений в другие
законодательные акты страны, которые регулирует аналогичные
вопросы в области уголовного судопроизводства.
«…уголовно-процессуальный
закон
все
еще
содержит
определенные слабые стороны, которые, следует надеяться,
будут урегулированы последующими поправками. К слабым
сторонам нового УПК относится ряд положений, не до конца
соответствующих требованиям международных стандартов
справедливого судебного разбирательства. В частности, к таким
положениям относится запрет на обжалование меры пресечения
на стадии судебного разбирательства, а также норма,
позволяющая
назначать
меру
пресечения
в
виде
предварительного содержания под стражей исключительно на
основании тяжести вменяемого в вину преступления. Кроме
того, эксперт отметил, что по новому УПК залог может
применяться только в том случае, если обвиняемый полностью
возместил
ущерб,
причиненный
вменяемым
в
вину
преступлением. Данная норма существенно ограничивает
возможность использования залога и не соответствует принципу
презумпции невиновности. … необходимо отказаться от
полномочия суда возбуждать уголовные дела по собственной
инициативе, а также о необходимости ограничить влияние
стороны обвинения в кассационном производстве (отказ от
использования «мнения прокурора», которое на практике
5
позволяет прокурору выступать по существу дважды)» .
С принятием нового УПК были внесены и вносятся
соответствующие изменения и дополнения в действующие
нормативно-правовые акты, а также принимаются новые
законы. За период введения в действие нового УПК, в него три
5

III Экспертный Форум по уголовному правосудию для Центральной Азии.
БДИПЧ ОБСЕ.17-18 июня 2010 г. Душанбе, Таджикистан
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раза вносились изменения и дополнения технического и
содержательного характера (изменения и дополнения от 21
июля 2010 за № 618, от 25 марта 2011 года за № 692 и от 2
августа 2011 года за № 755). В соответствие с требованиями
УПК РТ были приняты новые законы: Закон Республики
Таджикистан «О порядке и условиях содержания под стражей
подозреваемых, обвиняемых и подсудимых» (от 28 июня 2011
года за № 720), Закон Республики Таджикистана «О
государственной
защите
участников
уголовного
судопроизводства» (от 29 декабря 2010 года за № 644), а
также Закон Республики Таджикистан «Об оперативнорозыскной деятельности» (от 25 марта 2011 года за № 687),
внесены изменения и дополнения в законодательство о судах,
об органах прокуратуры и о милиции.
Участие в разработке/обсуждении проекта нового УПК и
законопроектов в области уголовного правосудия
Результаты
исследования
показали,
что
большинство
опрошенных респондентов не имели доступа к разработке или
обсуждению проекта нового УПК. Законопроект проходил
обсуждение среди судей, прокуроров и правоохранительных
органов, но только 15% опрошенных респондентов участвовали
в обсуждении последнего проекта УПК, однако в связи с
ограниченным временем не имели возможности провести
основательный анализ законопроекта на его соответствие с
международными нормами. Тем не менее, более 60%
опрошенных согласились, что действующий УПК является
достаточно прогрессивным и отвечает нормам международного
права.
Достаточно сложной является ситуация с доступом
представителей юридических профессий и гражданского
общества к обсуждению законопроектов в области уголовного
правосудия. Около 90% опрошенных не имело доступа к
обсуждению проектов нормативно-правовых актов на стадии
разработки и/или принятия, которые напрямую затрагивают
области их деятельности. Отсутствие доступа к обсуждению
законопроектов среди специалистов и других представителей
заинтересованных профессий ведет к тому, что данные законы
на практике не работают и Правительству периодически
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приходиться вводить поправки для того чтобы закон смог
действительно работать на практике.
Знание о новых нормативно-правовых документах,
принятых в области уголовного правосудия в период после
принятия нового УПК
За истекшее время после принятия нового Уголовнопроцессуального кодекса, Республика Таджикистан приняла ряд
законов и ввела изменения в действующее законодательство
для того, чтобы привести его в соответствие с требованиями
нового УПК. Указом Президента Республики Таджикистан от 3
января 2011 года была утверждена новая Программа судебноправовой реформы в Республике Таджикистан на 2011-2013
годы для дальнейшего укрепления судебной власти, повышения
роли суда в защите прав и свобод человека.
Как показали результаты мониторинга, около 63% респондентов
имеют информацию об изменениях в законодательной сфере
после принятия нового УПК. Тем не менее, вызывает большую
тревогу, что некоторые из опрошенных, непосредственных
участников уголовного процесса не имеют информации о новых
законах и законодательных актах в сфере уголовного
судопроизводства (37%). Незнание новых законов и нормативно
правовых актов может стать причиной того, что судьи и
прокуроры продолжают применять нормы старого УПК, тем
самым нарушая не только права других участников уголовного
судопроизводства, но и законодательство страны в целом.
Принятые новые законы в области уголовного правосудия не
всегда
используются
представителями
судебных
и
следственных и правозащитных структур. В основном наши
респонденты ссылались на Закон Республики Таджикистан «О
внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный
кодекс Республики Таджикистан» от 25.03.2011; 02.08.2011,
тогда как остальные законы применялись крайне редко.
Наличие текста нового УПК и других законов в области
уголовного правосудия
Около 20% опрошенных не имеют текста нового УПК, что
создает
серьезные
трудности
для
осуществления
профессиональной деятельности. Из 7 опрошенных судей
21

города Курган-тюбе, только у одного судьи имелся текст нового
УПК. Некоторые респонденты (10%) пользуются электронной
версией нового УПК.
Участие в специализированных тренингах по применению
норм нового УПК
С момента вступления УПК в силу были проведены ряд
образовательных мероприятий по внедрению норм нового УПК.
Несмотря на это, 45% опрошенных респондентов не проходили
никаких тренингов по применению норм нового УПК. Менее
половины опрошенных судей (46%) и половина опрошенных
сотрудников органов прокуратуры (50%) не имели возможности
улучшить свои знания нового УПК.
Изменения в работе представителей юридических
профессий после принятия нового УПК
Большинство опрошенных (65%) согласились, что с принятием
нового УПК специфика работы изменилась. Изменения
относительно передачи санкционирования избрания меры
пересечения в виде заключения под стражу от прокуратуры
судебным органам было принято неоднозначно. Представители
следственных органов МВД жаловались на трудоемкий и
длительный процесс получений санкций. Около 60%
опрошенных представителей следственных органов МВД
выразились, что «стало больше бумажной волокиты».
Представители прокуратуры и следственных органов в
основном жаловались на тяжелый, очень длительный процесс
решения вопроса об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу, что, по их мнению, создает барьер для
своевременного сбора и закрепления доказательств.
В основном респонденты согласились, что одним из главных
достижений Кодекса является обеспечение условий для
реальной состязательности и равноправия сторон. Судьи
отметили, что расширились границы участия суда в уголовном
процессе. Например, согласно новому законодательству суд не
является органом уголовного преследования, таким образом,
сохраняя объективность и беспристрастность, обеспечивает
сторонам равные и необходимые условия для реализации их
прав на полное исследование обстоятельств дела.
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По
мнению
большинства
опрошенных
адвокатов
и
представителей правозащитных организаций, их стали чаще
привлекать на предварительном следствии, люди чаще стали
обращаться к адвокатам и легче стало работать с сотрудниками
органов уголовного преследования.
Основные трудности при применении нового УПК
а) При решении вопроса об избрании меры пресечения в
виде заключения под стражу
Согласно информации Совета юстиции Республики Таджикистан
за минувший 2011 год судами было выдано 6 тыс. 167 санкций
на арест, обысков и проведение других следственных
6
мероприятий (в 2010 – 3 тыс. 677) . В соответствии с
предоставленной информацией было санкционировано 3 тыс.
878 арестов и только в 129 случаях было отказано в
санкционировании арестов, что составляет чуть более 3% от
общего количества судебных решений по решению вопроса о
применении меры пресечения в виде заключения под стражей.
Результаты мониторинга уголовных судебных процессов в части
судебного санкционирования арестов показывают: «Несмотря
на то, что в УПК РТ предусмотрены новые меры пресечения, а
ст. 102 требует, чтобы судьи при избрании меры учитывали все
обстоятельства дела, заключение под стражу до сих пор
остается самой распространенной мерой пресечения в РТ.
Мониторинг судебных процессов по санкционированию ареста
выявил, что судьи удовлетворяли своими постановлениями /
определениями ходатайства органов следствия об избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении
задержанных лиц (в 13 случаях из 14). Судьи зачастую вообще
не утруждают себя проверкой обстоятельств, как им это
предписывает закон, а если и делают это - то в очень сжатой
форме. Наиболее распространенный аргумент при мотивации
решений - это тяжесть преступления, что противоречит
международным стандартам права на свободу и личную
7
неприкосновенность» . На проблемы вынесения судами
6

http://news.tj/ru/news/v-proshlom-godu-tadzhikskie-sudy-vydali-okolo-39-tyssanktsii-na-arest
7
Мониторинг уголовного судопроизводства в Республике Таджикистан. Центр
по правам человека. Душанбе. 2011 г.
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решения о заключении под стражу на основе только лишь
тяжести инкриминируемого преступления обратили внимание и
опрошенные судьи.
Большинство опрошенных судей, адвокатов и правозащитников
(92%) заявили, что передача права выдачи санкций на арест
судебным органам является одним из важнейших шагов в
рамках проводимой в стране судебно-правовой реформы и на
пути становления демократического общества. Тем не менее,
многие судьи отметили, что применение санкции создает
определенные проблемы и порой споры с сотрудниками
прокуратуры. По мнению судей, прокуроры еще не привыкли к
распределению обязанностей и продолжают оказывать влияние
на решения судей. Судьи отметили, что они лишены
возможности
самостоятельно
избирать
другие
меры
пересечения кроме ареста (14%), так как в соответствии с
нормами нового УПК, судьи могут или выдать санкцию на арест
или же отказать в ее выдаче.
Другой проблемой, на которую обратили внимание судьи,
является то, что орган уголовного преследования может
изменить или отменить постановление судьи или определение
суда в применении меры пресечения в случаях облегчающих
ответственность. На практике следственные органы для того,
чтобы была избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу, искусственно возбуждают уголовные дела по тяжким и
особо тяжким статьям Уголовного кодекса и после изменяют их
на более лёгкие статьи (16%).
В соответствии со ст. 111 ч. 3 УПК заключение под стражу
рассматривается судьей единолично в течение 8 часов с
момента поступления материалов дела в суд. Однако,
несвоевременное или неполное предоставление документов
органами следствия является еще одной проблемой, которая,
по мнению судей, препятствует своевременному принятию
решений и негативно сказывается на работе представителей
судейства. Также судьи отметили, что органы следствия
зачастую обосновывают свои доводы только тяжестью
преступления, не предоставляя при этом основания для
назначения меры пресечения в виде заключения под стражу.
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По мнению представителей следственных органов МВД и
прокуратуры, принятие нового УПК негативно повлияло на
оперативность деятельности данных органов. Одной из главных
трудностей, на которое обратили внимание, является получение
санкций на получение решения об избрании меры пресечения в
виде заключения под стражу (28%). По мнению представителей
прокуратуры, судьи зачастую создают препятствия для того,
чтобы «показать свою власть над органами следствия».
Следователи жаловались на то, что судьи часто требуют копии
всех документов по
уголовному делу,
что создает
дополнительную
затрату
сил
и
времени.
Некоторые
представители следственных органов МВД высказались за то,
чтобы вернуть вопрос санкционирования ареста в компетенцию
прокуратуры.
Кроме того, около 32% опрошенных из числа сотрудников МВД и
прокуратуры отметили, что усложнился порядок взятия под
стражу подозреваемого в совершении преступления, что
отрицательно
влияет
на
своевременное
определение
обстоятельств дела. Были заявления о том, что с введением
нового УПК усложнилась процедура оформления документов
для избрания меры пресечения в виде ареста, много времени
приходится тратить на подготовку документов для избрания
меры пресечения, что зачастую препятствует своевременному
расследованию преступления. Также было отмечено, что в
существующих условиях за 72 часа практически невозможно
собрать все доказательства для заключения под стражу (21%).
Следователи утверждали, что необходимо увеличить срок
предварительного задержания для того, чтобы улучшить
качество самого расследования.
По мнению представителей МВД, новшества в УПК, которые
предусматривают передачу некоторых функций органов
следствия суду, на практике создают определенные трудности.
Например, согласно статье 354 УПК РТ, дело частного
обвинения возбуждается пострадавшим или его законным
представителем путем подачи в суд заявления о привлечении
лица к уголовной ответственности и на основании части 5
упомянутой статьи, с момента принятия судом заявления к
своему производству лицо, ее подавшее, является частным
обвинителем и ему должны быть разъяснены права,
предусмотренные статьей 43 настоящего Кодекса. Однако на
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практике население плохо информировано о нововведениях в
процессуальном праве и продолжают обращаться в органы
следствия, где такие заявления регистрируются в частном
порядке и направляются в суд. Как отметили представители
внутренних дел, судьи не принимают соответствующие
собранные материалы и направляют их обратно, исходя из того,
что граждане должны непосредственно обращаться в суд в
соответствии с требованиями УПК.
Еще
одной
немаловажной
проблемой
представители
следственных органов прокуратуры назвали обеспечение
подозреваемого защитой во время предварительного следствия.
Представителями следственных органов МВД и прокуратуры
было отмечено, что в соответствии с нормами нового УПК
значительно возросли права участников уголовного процесса, а
именно представителей защиты, задержанных, подозреваемых
и подсудимых, что, по их мнению, не всегда положительно
влияет на ход уголовного расследования (7%).
Международные акты и действующее законодательство
республики гарантируют каждому право на защиту на всех
стадиях следствия и судебного процесса. По мнению адвокатов,
несмотря на все позитивные нововведения в уголовнопроцессуальном праве, мало что изменилось на практике. В
соответствии с требованиями нового УПК значительно
увеличились права, как представителей защиты, так и самых
задержанных, подозреваемых или подсудимых. Эти меры были
приняты для того, чтобы обеспечить принцип состязательности
во время уголовного процесса. Большинство опрошенных
адвокатов и представителей правозащитных организаций с
удовлетворением высказались за расширение прав и
полномочий представителей защиты в уголовном процессе. Как
было отмечено, следователи МВД, прокуратуры и судьи стали
все чаще привлекать адвокатов во время расследования и в
ходе уголовного процесса.
Тем не менее, по словам адвокатов и правозащитников, судьи
до сих пор занимают позицию обвинителя, то есть берут
инициативу на себя при допросе обвиняемого и свидетелей и
потерпевших, что в корне нарушает принцип состязательности
во время судебного процесса. Как отметили 43% опрошенных
адвокатов, со стороны судебных органов при избрании меры
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пресечения, предпочтение в основном дается ходатайствам
следователя и прокурора.
Также адвокаты отметили, что не всегда им удается во время
ознакомиться с материалами, представленными следствием
суду,
приходилось
ходатайствовать
о
предоставлении
дополнительного времени на ознакомления с делом. Извещение
о времени рассмотрения ходатайств приходят с опозданием, что
очень сильно затрудняет работу защитника для того, чтобы
вовремя собрать необходимые документы. Также адвокаты
отметили, что зачастую невозможно копировать документы
после направления дела в суд.
Около 27% адвокатов отметили, что имеются трудности с
получением свиданий с подзащитными до суда. Зачастую
адвокаты не имеют возможности оставаться наедине со своим
подзащитным.
Некоторые представители защиты отметили, что в соответствие
с требованиями нового УПК РТ, в качестве защитников к
участию в деле допускаются адвокаты или лица, имеющие в
установленном законом порядке лицензию на право ведения
адвокатской деятельности. Это в свою очередь создает
определенные проблемы, так как в некоторых труднодоступных
районах (например, Мургабский район), подозреваемый таким
образом не имеет доступа к адвокату с момента задержания и
на протяжении всего следствия и рассмотрения дела в суде изза фактического отсутствия адвокатов. В то же время,
некоторые адвокаты отметили, что сама процедура выдачи
судьями санкций на арест противоречит требованиям
справедливого уголовного процесса. Так, например, статья 279
УПК РТ не предусматривает обязательного участия адвоката
при решении вопроса о санкционировании, обсуждении
возможности продления сроков ареста, изменении или отмены
меры пресечения, в то время как участие прокурора в данном
случае обязательно. По мнению стороны защиты, такой подход
нарушает принцип состязательности и равенства сторон и
создает перевес в пользу обвинения.
б) при рассмотрении уголовного дела в суде
Одним из главных и важных принципов нового уголовнопроцессуального законодательства Республики Таджикистан
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является состязательность и равенство сторон в отправлении
правосудия. Согласно этому принципу сторона обвинения и
защиты в уголовном процессе равноправны и для защиты своих
позиций имеют равные возможности.
Результаты мониторинга показали, что больше половины
опрошенных не сталкивались с трудностями во время
рассмотрения уголовного дела в суде (52%). В тоже время, по
словам адвокатов, судьи продолжают рассматривать дела с
обвинительным уклоном, не обращают внимания на заявления о
пытках, не выносят оправдательные приговоры. По мнению
адвокатов, новый УПК РТ нуждается во внесении изменений и
дополнений в процедуры рассмотрения судьями ходатайств об
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, в
проведении подлинно состязательных процессов и при
фактическом равенстве сторон. Как было отмечено, по новому
УПК
участие
прокурора
обязательно
в
судебном
разбирательстве, кроме дел частного обвинения (ст. 279 ч.1), в
то время как участие защитника обязательно только в 5 случаях
(ст. 51 ч. 1).
По мнению представителей судейства, прокуратура наделена
функциями надзора за деятельностью судов и законностью
судебных решений, что является прямым вмешательством в
работу судебных органов.
Как отметили представители внутренних дел, в новом УПК
сохранен институт возвращения уголовного дела для
дополнительного расследования, и таким образом, судьи стали
очень
часто
отправлять
дела
на
дополнительное
расследование, тем самым накладывая дополнительную работу
на представителей органов следствия. Также было отмечено,
что канцелярия суда часто отказывается принимать уголовные
дела, до тех пор пока они не рассмотрены судьей. Кроме того,
несмотря на то, что суд не выступает на стороне обвинения и
должен выступать в качестве независимого «арбитра», копию
обвинительного заключения подсудимому вручает по-прежнему
суд, а не государственный обвинитель.
РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведение
образовательных
мероприятий
по
повышению квалификации для представителей юридических
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профессий с учетом новшеств в законодательстве и
правоприменительной практике в сфере уголовного правосудия;

Привести законодательство РТ в сфере уголовного
правосудия, включая УПК в соответствие с международными
стандартами, в том числе в сфере:
- устранения пробелов по обеспечению права на свободу и
личную неприкосновенность, включая процедуры судебного
санкционирования арестов;
- устранения противоречий норм УПК с законодательством
страны, регулирующих схожие вопросы;
- исключить из
доследование;
- обеспечения
процессов;

УПК

институт

равенства

и

возвращения

состязательности

дела

на

судебных

- упрощение некоторых следственных операций и действий для
своевременного и эффективного расследования уголовных дел
и обеспечения прав лиц, подозреваемых/обвиняемых в
совершении преступлений;

Своевременно
обеспечивать
судей,
сотрудников
следственных органов
МВД
и прокуратуры текстами
нормативно-правовых актов в сфере уголовного правосудия.
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РАЗДЕЛ 3. МОНИТОРИНГ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Общественная организация «Центр по правам человека»
Основной целью проекта является: Содействие соблюдению
права на справедливое судебное разбирательство по
уголовным делам в соответствие с нормами Уголовнопроцессуального законодательства Республики Таджикистан и
международными стандартами уголовного судопроизводства.
Проект направлен на улучшение системы правосудия и
повышение
доверия
населения
к
судебной
системе
Таджикистана, получение систематической и беспристрастной
информации о судебных процессах с точки зрения их
соответствия
существующим
стандартам,
тщательного
определения типичных нарушений несоблюдения стандартов
осуществления права на справедливый суд и содействия
улучшения ситуации прав человека в соответствии с
международными
стандартами,
и наконец,
повышения
осведомленности судей и прокуроров о международных и
национальных стандартах по праву на справедливый суд.
Проект фокусировался на процессуальных вопросах, а не на
конкретных обстоятельствах дела. В обязанности наблюдателя
не входила оценка доказательств или его вовлеченность в
решение различных обсуждаемых вопросов, возникающих в
ходе разбирательств. Судебные наблюдатели концентрировали
своё внимание именно на соблюдении процессуальных прав
участников судебного процесса.
Мониторинговая группа состояла из молодых специалистов,
окончивших юридические факультеты национальных ВУЗов, и
практикующих юристов, которые уже имеют опыт в проведении
наблюдений за судебными процессами.
Работа наблюдателей
принципов:

строилась

на

основе

следующих

 не оценивать те или иные доказательства по уголовному
делу;
 не вовлекаться в решение вопросов, возникающих в ходе
уголовного судопроизводства;
 не вмешиваться и не прерывать ход судебного процесса;
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 в своей работе опираться исключительно на факты, не
давать собственную оценку происходящему на судебном
процессе.
Общие результаты мониторинга судебных процессов и
основные выводы
Мониторинг заключался в посещении наблюдателями судебных
процессов по уголовным делам в судах первой инстанции.
Наблюдение проводилось в период с июня 2011 года по март
2012 года в судах: Хатлонской области (суд г. Куляба, суд г.
Курган-тюбе), Согдийской области (суд Дж.Расуловского района,
суд г. Исфара, суд города Чкаловска, суд города Кайраккума), в
районных судах республиканского подчинения (РРП) (суд
Гиссарского района, суд города Турсунзаде, суд города Вахдат).
Всего наблюдатели участвовали в 109 судебных процессах и
присутствовали на 286 судебных заседаниях.
Данный отчёт затрагивает некоторые из отдельных прав
участников уголовного процесса, точное соблюдение которых,
является гарантом отправления справедливого правосудия, а
именно:
 Право на открытое судебное разбирательство
 Право на презумпцию невиновности
 Исключения показаний, полученных в результате пыток или
других видов принуждения
 Право на равенство перед судом
 Право на слушание дела компетентным, независимым и
беспристрастным судом, определяемым законом
 Право быть судимым без необоснованной задержки
В целом мониторинг судебных процессов по уголовным делам
показал, что в Таджикистане существует большая разница
между
законами
и
практикой
в
области
уголовнопроцессуальных
прав.
С
одной
стороны,
уголовнопроцессуальные нормы во многих аспектах соответствуют
стандартам прав человека, с другой стороны, имеют место
существенные проблемы правоприменительной практики.
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ПРАВО НА ОТКРЫТОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Соблюдение законодательства по доступу граждан к
информации о судебных процессах. Результаты мониторинга
показали, что в судах отсутствует практика информирования
общественности о рассматриваемых судебных делах. В
частности, в некоторых судах отсутствует список судебных дел,
который должен вывешиваться у входа в кабинет судьи или на
информационных
стендах.
Соответственно,
получение
информации о судебных процессах заблаговременно не
представлялось возможным. По всем делам, на которых
принимали участие наблюдатели, пришлось использовать метод
«случайной выборки». Это значит, что в основном информацию
о проводимых судебных процессах получали от конвоиров,
адвокатов, родственников подсудимых, секретарей судебного
заседания. Таким образом, отсутствие практики по регулярному
вывешиванию на видном и доступном для публики месте
расписаний
судебных
заседаний
ограничивает
доступ
общественности к информации о конкретном судебном
процессе,
что
приводит
к
нарушению
действующего
8
законодательства по доступу граждан к информации о
судебных процессах.
Соблюдение Принципа гласности в процессе отправления
уголовного судопроизводства в Таджикистане. Всё ещё
продолжается практика, когда председатели судов, а также
отдельные судьи требуют письменного разрешения со стороны
Совета юстиции для осуществления наблюдений за открытыми
судебными процессами, что противоречит действующему
законодательству.
Более того, своими действиями отдельные судьи сами
нарушают принцип независимости судей, что подрывает и без
того низкий уровень доверия к деятельности суда со стороны
населения. Вот некоторые примеры:
 В ноябре 2011 года в суде города Вахдат со стороны судьи
было отказано наблюдателям присуствовать на открытом
судебном процессе. Причины своего отказа в доступе на
процесс судья отказалась комментировать. На следующий день
8

Конституционный Закон «О судах РТ» и «Инструкция по
делопроизводству в районных и городских судах».
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вместе с наблюдателями в суд города Вахдата выехал
ассистент по проекту и попытался зайти на приём к судье,
однако судья отказалась принять наблюдателей, ссылаясь на
загруженность в работе. Тогда ассистент и наблюдатели зашли
на прием к исполняющему обязанности председателя суда. В
ходе беседы исполняющий обязанности председателя суда
заявил, что он сам не понимает, в связи с чем судья отказала в
доступе наблюдателям, так как все судебные процессы
открытые и все желающие могут пристутствовать на судебных
процессах, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В последующем на имя председателя суда была представлена
письменная жалоба на неправомерные действия судьи. В
дальнейшем проблем с доступом на судебные процессы
данного судьи у наблюдателей не было.
 В другом случае, в октябре 2011 года на одном из судебных
процессов в суде города Курган-тюбе секретарь судебного
заседания не разрешил наблюдателям зайти на процесс. После
судебного заседания наблюдатели зашли на приём к
председательствующему на данном процессе судье. После того,
как наблюдатели представились, судья попросил показать
документы, удостоверяющие их личность и только после того,
как он прочитал удостоверения наблюдателей, им разрешили
участвовать на судебном процессе.
 В декабре 2011 года в суде города Курган-тюбе секретарь
судебного заседания перед началом процесса сказал
наблюдателям, что судья не разрешает им участвовать на
судебном процессе. Позже наблюдатели зашли к данному судье
на приём, он попросил наблюдателей представиться и показать
ему документы, удостоверяющие их личность. Наблюдатели
предоставили ему удостоверения личности и объяснили, что они
во время процесса не будут мешать, не будут вмешиваться в
ход судебного разбирательства, а просто будут наблюдать.
После этого судья разрешил наблюдателям присутствовать на
судебном процессе. Но при этом предупредил, чтобы
наблюдатели не использовали диктофон и не вели съемку.
Наблюдатели сообщили судье, что они ранее информировали
письменно председателя данного суда о проведении
мониторинга судебных разбирательств, на что председатель
суда не высказал никаких возражений по поводу данных
мероприятий со стороны наблюдателей и заявил, что все
судебные процессы открыты для общества и наблюдатели могут
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посещать
процессы.
В
свою
очередь,
судья
по
рассматриваемому делу ответил наблюдателям, что «здесь
хозяин я, если я захочу, то не разрешу вам участвовать на
судебном разбирательстве».
Таким
образом,
принцип
гласности
судопроизводства
недостаточно соблюдается и соответственно, необходимо
проводить
мероприятия,
направленные
на
устранение
нарушений данного принципа для формирования доверия
общества к судьям и к судебной власти в целом.
ПРАВО НА ПРЕЗУМПЦИЮ НЕВИНОВНОСТИ
Презумпция невиновности означает, что закон считает лицо,
привлеченное к уголовной ответственности, невиновным, пока
его виновность не будет установлена вступившим в законную
силу решением суда. Презумпция невиновности исключает
какое-либо предубеждение суда в отношении виновности
подсудимого.
Мониторинг показал, что имеются случаи нарушения данного
принципа, а именно судьи и другие участники судебного
процесса допускают высказывания либо действия, которые
являются нарушением принципа презумпции невиновности. За
отчётный период были отмечены следующие нарушения:
 На одном процессе в суде Гиссарского района судья в ходе
процесса сказал в отношении подсудимого следующие слова:
«зачем его допрашивать, ведь он признал свою вину
полностью».
 В суде города Исфара на судебном процессе со стороны
потерпевших на протяжении всего заседания оказывалось
моральное давление на подсудимого. Потерпевшие часто
повышали голос на подсудимого, его адвоката и даже на судью.
Судья же в большей части никак не реагировал на это и сидел
тихо, пока потерпевшие сами не успокаивались. На одном
заседании подсудимому пришлось выразить недовольство, что
судья не принимает никаких мер в отношении потерпевших,
которые оказывают на него давление и унижают его. Не
добившись результата, подсудимому пришлось обращаться к
наблюдателям. Он смотрел в их сторону и говорил, что на него
оказывается давление, что никаких мер со стороны судьи не
принимается и он даже не пытается предотвратить это, и просил
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наблюдателей это все зафиксировать.
 В суде города Куляба судья в ходе процесса сказал
подсудимым следующие слова: «барои ман дуруггуи шуморо
капидан ду карат ду аст», т.е. «для меня поймать вас на лжи дважды два».
 В том же суде на другом процессе прокурор позволил себе
следующее выражение: «Ту доимо дузди мекуни, ин якум бор
нест, хап шин», т.е. «ты постоянно совершаешь кражи, это не в
первый раз, так что сиди и молчи».
 На одном процессе в суде города Курган-тюбе, когда
подсудимый признал свою вину, прокурор засмеялся и сказал,
что вот он настоящий преступник, так чётко рассказывает о
своих поступках. Пострадавшие присоединились к словам
прокурора и начали дальше обсуждать. Отец подсудимого хотел
что-то сказать, но судья не дал ему возможность высказаться.
Принцип презумпции невиновности особенно подчеркивает, что
подсудимый во время судебного разбирательства не должен
иметь на себе внешних признаков виновности, т.е. содержаться
в зале суда за решёткой, находиться в зале суда в наручниках,
кандалах или тюремной форме, что могло бы повлиять на
презумпцию невиновности. По результатам мониторинга было
отмечено, что в некоторых случаях подсудимые были в
наручниках, а если процессы проходили в залах судебного
заседания, подсудимые находились за решёткой без
наручников.
ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПЫТОК ИЛИ ДРУГИХ ВИДОВ ПРИНУЖДЕНИЯ
Согласно общепринятым международным стандартам любое
заявление, сделанное под пытками, является неприемлемым
доказательством. Не смотря на то, что в Таджикистане с апреля
2010
года
действует
новый
УПК,
где
основными
нововведениями являются такие нормы, как запрет на
применение насилия, пыток и других жестоких или унижающих
человеческое достоинство видов обращения; исключение
показаний, добытых с применением пыток (ст.ст. 10 и 88 УПК
РТ), в судебной практике судьи все еще не дают должной оценки
заявлениям на пытки и плохое обращение.
Так, в рамках настоящего мониторинга за отчетный период было
зафиксировано 2 случая, когда подсудимые заявляли о том, что
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к ним для получения доказательств применялось физическое
принуждение.
 В частности в суде Дж.Расуловского района подсудимые
отрицали свою причастность к преступлению, говорили, что
очной ставки с ними не проводилось и документы по делу
сфальсифицированы. Также подсудимые жаловались на
применение пыток, на то, что их били, однако они не знают имен
сотрудников правоохранительных органов, которые совершали
пытки. Судья задавал вопросы относительно того, почему, если
права подсудимых были нарушены на предварительном
следствии, они подписались под всеми протоколами,
составленными следователем. Далее никаких действий со
стороны судьи не было предпринято для проверки таких
заявлений.
 В другом случае, в том же суде Дж.Расуловского района в
ходе судебного заседания подсудимый отказался признать себя
виновным, ссылаясь на то, что в отношении него были
применены пытки со стороны следователя. Наблюдатели не
смогли уточнить, как именно применялись пытки, так как
подсудимый был узбеком по национальности и большую часть
судебный процесс проходил на узбекском языке. В связи с тем,
что наблюдатели не владели узбекским языком, информация
записывалась со слов переводчика. Другой информации о
применении пыток от переводчика не было озвучено на
процессе. На данное заявление никакой реакции со стороны
судьи не последовало.
В национальном законодательстве до сих пор отсутствует
механизм судебного реагирования на жалобы задержанных,
которые заявляли о том, что они подвергались пыткам и иным
запрещенным формам плохого обращения, что является одной
из проблем по эффективной борьбе с применением пыток в
Таджикистане.
ПРАВО НА РАВЕНСТВО ПЕРЕД СУДОМ
Содержание принципа равенства участников процесса перед
законом и судом определяет отсутствие каких-либо ограничений
и предоставления преимуществ со стороны суда к участникам
процесса по реализации их материальных и процессуальных
прав. Равенство участников процесса перед судом возлагает на
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суд обязанность не предоставлять каких-либо привилегий, не
предусмотренных законом, кому-либо из участников процесса.
Результаты мониторинга судебных процессов показали, что
участники процесса в основном в равной степени пользовались
гарантированными национальным законодательством правами и
полномочиями. Однако, судьи, следуя старой практике,
продолжают вести допрос, нарушая норму УПК в части порядка
ведения допроса на судебном следствии и соответственно, этим
самым нарушают принцип равноправия сторон. В некоторых
судебных процессах председательствующий судья первым
допрашивал подсудимых, свидетелей и потерпевших, и сам вел
основную часть допроса. После судьи, вопросы задавали
прокуроры, затем защитники. Надо отметить что, существенное
отличие нового УПК от ранее действовавшего в том, что
изменена роль и процессуальное положение суда. Суд
перестает играть активную роль и при допросе подсудимого,
потерпевшего, свидетелей. Согласно ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 314
УПК РТ он задает вопросы последним после допроса,
проведенного сторонами, однако уточняющие вопросы судья
может задавать в любое время. В ранее действовавшем УПК РТ
согласно ст. 283 допрос подсудимого начинался предложением
председательствующего дать показания по поводу обвинения и
известных ему обстоятельств дела. После этого его
допрашивают судья, прокурор, общественный обвинитель, а
также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и
их представители, защитник, общественный защитник.
ПРАВО
НА
СЛУШАНИЕ
ДЕЛА
КОМПЕТЕНТНЫМ,
НЕЗАВИСИМЫМ
И
БЕСПРИСТРАСТНЫМ
СУДОМ,
ОПРЕДЕЛЯЕМЫМ ЗАКОНОМ
В рамках данного принципа необходимо было определить
ситуацию относительно того, каким образом проходил судебный
процесс, а именно каково было взаимоотношение судьи с
участниками процесса; корректности, этичности и по
высказываниям судьи, отражающим общую позицию к
рассматриваемому делу, а также насколько соблюдался
принцип тайны совещательной комнаты.
В целом мониторинг показал, что судебные процессы проходили
с соблюдением прав участников процесса и установленных
законом обязанностей судьи при осуществлении правосудия.
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Однако были зафиксированы случаи, когда судьи отвлекались
на телефонные звонки, в частности это было зафиксировано в
суде Дж.Расуловского района.
Признаком
компетентности
суда
также
является
соблюдение требования закона относительно места
проведения судебных заседаний и об удалении в
совещательную комнату перед вынесением приговора. Так
наблюдатели отмечают,
что
47
судебных
заседаний
проводились в кабинетах судьи, при этом в некоторых случаях
были свободные залы судебных заседаний.
Проведение судебного заседания в кабинете судьи нарушает
некоторые элементы судебного процесса. В частности, судьи
должны входить в зал судебного заседания после лиц,
участвующих в деле, а также граждан, которые, желают
присутствовать
при
рассмотрении
судебного
дела.
Объективности ради, надо отметить, что имеются и причины
тому, что некоторые судебные процессы проходят в кабинете
судей. Из-за сложной экономической ситуации в Таджикистане,
говорить о достаточном материально-техническом оснащении
судов, в том числе и увеличении количества залов судебного
заседания не приходится. Но, в тоже время, как отмечено
наблюдателями, проведение судебных процессов в кабинетах
судей не всегда связанно с нехваткой залов судебного
заседания. Такая практика, во-первых, ведет к нарушению
принципа гласности судопроизводства (не все желающие могут
присутствовать на судебном процессе), и, во-вторых, создает
неудобства непосредственным участникам судебного процесса.
Согласно УПК РТ судебные процессы должны проводиться
только в залах судебного заседания. Ни в одном
процессуальном документе вообще нет упоминания «кабинет
судьи», как потенциального места слушания дела. Несмотря на
то, что данный мониторинг не выявил нарушения, связанные с
вмешательством посторонних лиц при вынесении приговора
судьей в совещательной комнате, однако, когда судебные
процессы проводятся в кабинете судьи, это приводит к
нарушению нормы о тайне совещания судей при принятии ими
решения по делу. В частности, когда заседание проводится в
кабинете, при «удалении судей в совещательную комнату», на
самом деле удаляются все присутствующие, а судья как бы
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остается в «совещательной комнате», никуда не выходя. В
соответствии с законом они должны удалиться в совещательную
комнату, в которой могут присутствовать только судьи (и
народные заседатели), присутствие иных лиц исключается. Из
смысла этой нормы следует, что должно быть исключено любое
воздействие на судей, когда они находятся в совещательной
комнате. Подчеркивая важность данной нормы закона, в
процессуальных кодексах нарушение правила о тайне
совещания судей является безусловным основанием к отмене
судебного решения в кассационной или надзорной инстанции.
Надо учитывать и то, что во всех кабинетах судей имеется
телефон.
С
помощью
звонка
по
телефону
любое
заинтересованное лицо может оказать воздействие на судью
при принятии решения.
ПРАВО БЫТЬ СУДИМЫМ БЕЗ НЕОБОСНОВАННОЙ
ЗАДЕРЖКИ
Одной из важных задач отправления судопроизводства
является повышение оперативности правосудия. Национальное
законодательство
устанавливает,
что
судебные
разбирательства должны отправляться в сроки, установленные
законом. Так, ст. 296 УПК РТ говорит о том, что «в назначенное
время
председательствующий
открывает
судебное
заседание и объявляет, какое уголовное дело подлежит
разбирательству».
Согласно
п.55
Инструкции
по
делопроизводству (народный) «судья намечает день и час
слушания дел с таким расчетом, чтобы избежать задержки с
их рассмотрением и не допускать напрасной траты времени
лицами, вызванными в суд».
По результатам мониторинга, из 286 судебных заседаний 262 из
них начинались с задержкой от нескольких минут до нескольких
часов. Были случаи, когда участники ожидали начала судебных
заседаний почти весь день, с утра до конца рабочего времени и
только потом начиналось судебное заседание. В 232 случаях
причины задержки выяснить наблюдателям не удалось, т.к. на
судебных процессах, где были зафиксированы задержки или
переносы судебных заседаний, судьями причины задержек не
объявлялись и соответственно, не выносились определения, как
того требуют нормы ст. 286 УПК РТ. В некоторых случаях
действия самих судей являлись причинами задержки судебных
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заседаний, которые в силу неизвестных нам причин, так как
отсутствует
определение
суда,
откладывают
судебное
заседание на неопределённое время.
Таким образом, практика необоснованного затягивания
рассмотрения судебных дел не оправдана и является
нарушением прав граждан. Такие нарушения в целом понижают
авторитет суда, так как, судьи требуя от других участников
судопроизводства уважения к себе, не вправе поступать
неуважительно к другим участникам процесса.
ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
По итогам проведенного мониторинга ОО Центр по правам
человека выработал рекомендации по улучшению соблюдения
права на справедливое судебное разбирательство.
Для судебных органов:
 Необходимо дальнейшее совершенствование судебной
практики, направленное на создание условий, гарантирующих
свободный доступ на судебные процессы, устранение практики
получения предварительного разрешения у судьи и других лиц,
которые тем самым нарушают принцип открытого судебного
разбирательства.
 Рассмотреть возможность организации информационных
служб суда, которые координировали бы деятельность по
созданию информационных буклетов о детальности суда,
следили бы за обновлением информационных стендов в здании
судов.
 Соблюдать «Инструкцию по делопроизводству в районном
(городском) народном суде Таджикской ССР» и соответственно
своевременно информировать участников процесса, а также
всех желающих о конкретном судебном процессе.
 Устранить случаи несоблюдения судьями требований ст. 286
УПК РТ в части своевременного начала судебных заседаний, а
именно необходимо информировать участников процесса и
публику о причинах задержки начала судебного процесса или
его перенесении.
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Судьям уделять должное внимание:
 Неукоснительному
соблюдению
принципов
беспристрастности и объективности, а также правил судейской
этики.
 Соблюдению принципа презумпции невиновности, а именно,
судьи должны вести процесс, не создавая у себя
предварительного мнения о виновности или невиновности
обвиняемого, и должны обеспечить положение, при котором
ведение суда удовлетворяет этому требованию.
 Соблюдению требования о тайне совещания судей, так как
тайна совещания судей является одной из важнейших гарантий
выполнения требования независимости судей и подчинения их
только закону.
 Прекратить практику рассмотрения дел в кабинетах судей, а
проводить судебные процессы исключительно в залах судебных
заседаний.
Верховному суду, Совету юстиции, Министерству юстиции РТ,
Генеральной прокуратуре РТ:
 Контролировать ситуацию в судах по обеспечению судебных
процессов в части своевременности доставки подсудимых.
 В целях принятия кардинальных мер по обеспечению
надлежащего взаимодействия судов с конвойными службами
принять возможные меры по улучшению имеющихся условий.
 Рассмотреть
возможность
расширения
участия
общественности в процессе уголовного судопроизводства, через
внедрение
механизма
общественного
контроля
над
правосудием.
 Необходимо
продолжать
проводить
систематические
образовательные программы для судей, адвокатов, прокуроров,
в частности для повышения их квалификации по вопросам
международного законодательства.
Для Общественных организаций и СМИ:
 Общественным организациям
проводить
систематический
разбирательств.

необходимо
мониторинг

продолжать
судебных

 Общественным
организациям
и
СМИ
необходимо
продолжать проводить систематические мероприятия по
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повышению уровня правосознания населения по вопросам
доступа к правосудию и стандартов справедливого судебного
разбирательства.
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РАЗДЕЛ 4. «ПОДДЕРЖКА РЕБЕНКА»
Общественная организация «Центр по правам ребенка»
Проект направлен на содействие в создании отдельной
системы правосудия для несовершеннолетних.
Целью проекта является: «Добиться соблюдения прав ребенка
на всех стадиях судопроизводства, а также соблюдения прав и
психосоциальная поддержка детей в системе Ювенальной
юстиции».
Задачи проекта:
1. Предоставление правовой помощи подросткам в конфликте с
законом в Согдийской и Хатлонской областях.
2. Предоставление
психосоциальной
поддержки
детям,
покидающим
спецучреждения
(Спецшкола,
СПТУ,
Воспитательная
Колония
для
несовершеннолетних,
Приемник Распределитель).
3. Предоставление правовой помощи детям в спецучреждениях
(Спецшкола,
СПТУ,
Воспитательная
Колония
для
несовершеннолетних, Приемник Распределитель).
4. Обучение профессии маляра-штукатурщика
прибывающих в Воспитательной Колонии.

подростков,

5. Проведение капитального ремонта Спортивного зала и
прачечной комнаты в Детской Колонии.
Основные понятия
Спецшкола – Учреждение, где содержатся дети, совершившие
административные
правонарушения,
либо
преступления.
Возраст детей от 11 до 16 лет. Учреждение подведомственно
Министерству образования РТ.
СПТУ – Специально-профессиональное техническое училище,
где содержатся дети, совершившие административные
правонарушения, либо преступление. Возраст детей с 14 до 18
лет. Данное учреждение подведомственно Министерству
образования РТ.
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Воспитательная Колония 3/12 ГУИН МЮ РТ – учреждение, где
содержатся дети, совершившие преступление, и отбывающие
срок наказания по приговору суда.
Приемник-распределитель для несовершеннолетних МВД
РТ – учреждение, где содержатся дети с 3 до 18 лет. Это
учреждение предоставляет помощь детям, которые остались
бес попечения родителей.
Детский Дежурный Юрист – квалифицированный адвокат,
который предоставляет правовую помощь и сопровождает
ребенка с момента задержания до вынесения приговора суда.
Результаты проекта:
1. Детский Дежурный Юрист
№
Мероприятия
Хатлонска
я область
Поступило
38
обращений
1
Перенаправлены
8
дела
в
другие
службы
2
Правовые
19
консультации
3
Участие в суде и на 16
предварительном
уголовных
следствии
(по дел
в
уголовным делам)
отношении
23 (муж 20, жен - 4)
несоверше
ннолетних
4
Прекращены
9
уголовные дела с
применением актов
амнистии
5
Прекращены
уголовные дела с
применением
принудительных
мер медицинского
характера
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Согдийская
область
47

Всего

10

18

19

38

19
уголовных
дел
в
отношении
19 (муж - 15,
жен
4)
несовершен
нолетних
11

35

1

1

85

20

6

7

8

Получили
наказания,
не
связанные
с
лишением свободы
Получили
наказания,
связанные
с
лишением свободы
Находятся
на
стадии
предварительного
следствия

8

4

12

1

3

4

5

-

5

Воспитательная
Колония
для
несовершеннолет
них

Всего

Правовые
консультации
Восстановлен
ие
документов,
удостоверяю
щих личность
Представлени
е
прав
и
интересов
детей в суде
и
на
предваритель
ном
следствии

Спецшкола

Деятельность

2. Поддержка детей в спецучреждениях
Правовая поддержка
СПТУ
Приемник
Распредели
тель
для
несоверше
ннолетних

55

35

11

94

195

10

5

3

1

19

2

-

2

2

6

45

Социальная поддержка
Детям, которые выпущены из спецучреждений, предоставлена
социальная поддержка. Данная поддержка предусматривает и
поддержку семьи ребенка в целях успешной реинтеграции
ребенка в семью и общество, и осуществляется только по
городу Душанбе. Из них:

Всего

Приемник – распределитель для несовершеннолетних МВД
РТ
№
Виды помощи
КолиКолиКоличество
чество
чество
детей
сотрудродиников
телей

110
Первичная
85
25
психосоциальная
оценка
62
2
Групповая беседа и
54
8
консультирования
59
3
Групповая работа
59
(обучающее занятие и
игры)
122
4
Индивидуальная
85
37
психосоциальная
работа
124
5
Индивидуальная
74
7
43
консультация
4
6
Семейная
4
конференция
481
Итого
Республиканская специализированная школа города Душанбе
№
Виды помощи
Количес Количеств Количес Все
го
тво
о
тво
детей
сотруднико родител
в
ей
105
1
Первичная
80
25
психосоциальная
оценка
132
2
Групповая беседа и
67
20
45
консультирование
1
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25
Групповая работа
25
(обучающее занятие и
игры)
50
4
Индивидуальная
25
25
психосоциальная
работа
9
5
Индивидуальная
9
консультация
13
6
Семейная
13
конференция
334
Итого
Республиканское специализированное профессиональное
техническое училище №1 города Душанбе
№
Виды помощи
Количес Количеств Количес Все
го
тво
о
тво
детей
сотруднико родител
в
ей
51
1
Первичная
47
4
психосоциальная
оценка
84
2
Групповая беседа и
62
22
консультирование
15
3
Групповая работа
15
(обучающие игры)
18
4
Индивидуальная
12
2
4
психосоциальная
работа
78
5
Индивидуальная
52
12
14
консультация
4
6
Семейная
4
конференция
250
Итого
Воспитательная колония 3/12 ГУИН МЮ РТ
№
Виды помощи
Количес Количеств Количес Все
го
тво
о
тво
детей
сотруднико родител
в
ей
31
1
Первичная
16
15
психосоциальная
оценка
3
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2
3

4

5
6

Групповая беседа и
консультирование
Групповая
психосоциальная
работа (обучающие
игры и др.)
Индивидуальная
психосоциальная
работа
Индивидуальная
консультация
Семейная
конференция
Итого

83

32

35

113

30

5

3

35

24

64

9

9
243

Проблемы, выявленные в ходе реализации компонента
«Детский Дежурный Юрист»
1.
До сих пор в стране отсутствует отдельная система
правосудия для подростков. Дети наряду с взрослыми проходят
через общую систему правосудия, не имея возможности для
исправления. Данная система больше направлена на наказание,
когда для ребенка необходима отдельная система, которая
была бы направлена на перевоспитание.
2.
Дети, не достигшие уголовной ответственности,
предстают перед Отделом по правам ребенка, который в свою
очередь, выполняя функции суда, принимает решение о
направлении ребенка в специализированные учреждения, такие
как Спецшкола и СПТУ, нарушая указанными действиями
принятые международные стандарты и основной Закон страны Конституцию.
3.
Дети, задерживаемые следственными органами на
общих основаниях, доставляются в отделы, где их допрашивают
следователи, не имеющие навыков работы с подростками. В
соответствии
с
Конвенцией
о
правах
ребенка
и
поддерживающими стандартами, уголовные дела в отношении
несовершеннолетних должны рассматриваться в кратчайшие
сроки. Однако как показывает практика и частые ситуации, с
которыми сталкиваются Дежурные юристы, затягивание
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рассмотрения дел происходит только по причине занятости
следователями иными уголовными делами.
4.
В
стране
наблюдается
тенденция
того,
что
определенный количественный контингент адвокатов не имеет
желания участвовать в делах, где в качестве обвиняемых
фигурируют дети, родители которых не имеют возможности
оплатить услуги защитника. Зачастую Коллегии адвокатов
направляют адвокатов, у которых отсутствует достаточный опыт
профессиональной работы, что в конечном итоге отражается на
качестве предоставляемых услуг. Такое отношение приводит к
тому, что дети элементарно могут остаться без защиты. С одной
стороны, государство гарантирует каждому ребенку защиту, с
другой
стороны,
существует
проблема
качества
предоставляемой защиты.
5.
Среди адвокатов существует практика предварительной
договоренности со следователями, в результате которой
адвокаты, не принимая участия в следственных действиях,
постфактум подписывают все протоколы следственных
действий. Это приводит к нарушению права на защиту, а также в
последствие влияет на не реагирование заявлений о пытках и
жестоком обращении на стадиях следствия и судебного
процесса. В, случаях, когда подростки в ходе судебного
заседания заявляют о подписании признательных показаний под
давлением (пытки и другие виды незаконного воздействия),
судьи, не принимая эти заявления во внимание, ссылаются на
присутствие адвоката в процессе допроса, возможности
последнего заявить о факте незаконного воздействия на
подзащитного (отсутствие указанных заявлений со стороны
защиты воспринимается как доказательство отсутствия факта
незаконного воздействия). Однако следует отметить, что в
соответствии со ст.339 УПК РТ «обвинительный приговор
постановляется лишь при условии, что в ходе судебного
разбирательства виновность подсудимого в совершении
преступления подтверждена совокупностью исследованных
доказательств». И в случае, когда подсудимый делает
заявление о том, что признательные показания были добыты
незаконным путем, судья обязан принять соответствующие
меры.
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6.
Часто дознаватели, задерживая ребенка, берут с него
первичные объяснения, которые в последующем ложатся в
основу обвинительного заключения и приговора суда. К тому же
эти показания берутся без участия адвоката, и часто под
давлением (дети заявляли адвокатам, что в отношении них
применялись недозволенные законом методы, это могли быть и
пытки, и угрозы, и обман, а также психологическое давление на
ребенка). Заявления адвоката о том, что показания взяты без
участия защиты, следствием, прокуратурой и судом не
учитываются.
7.
Защита
интересов
несовершеннолетних
на
предварительном следствии и в судах показывает, что органы
предварительного следствия и суды не всегда на должном
уровне выполняют требования УПК РТ и рекомендаций Пленума
Верховного
суда
РТ,
касающихся
расследования
и
рассмотрения уголовных дел в отношении несовершеннолетних
в частности:
- Законодатель в части 6 статьи 86 УК РТ предусматривает, что
несовершеннолетним, впервые совершившим преступления,
относящихся к категориям небольшой и средней тяжести,
наказание в виде лишения свободы не назначается, т.е.
законодатель запрещает судам назначать наказание, связанное
с
лишением
свободы
несовершеннолетним,
впервые
совершившим преступления небольшой и средней тяжести.
Однако на практике был случай, когда ребенку вначале
инкриминировалось тяжкое преступление, и он был взят под
стражу. Но после статья была переквалифицирована на
преступление средней тяжести, однако суд не удовлетворил
ходатайство адвоката, где защитник просил об освобождении
ребенка из-под стражи. Таким образом, следствием и судом не
выполнены требования ч. 2 ст. 427 УПК РТ о том, что
заключение под стражу в качестве меры пресечения, а также
задержание могут применяться к несовершеннолетнему при
наличии оснований, указанных в статьях 92, 93, 101,111 этого
Кодекса, лишь в исключительных случаях при совершении
тяжкого и особо тяжкого преступления.
- Согласно ст. 430 УПК РТ в допросе несовершеннолетнего
подозреваемого,
обвиняемого,
не
достигшего
шестнадцатилетнего возраста, участие педагога и психолога
обязательно. Необходимо констатировать, что требования
закона об участии психолога при допросе несовершеннолетних
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подозреваемых и обвиняемых органами предварительного
следствия и судом вообще не выполняется и это возможно
объясняется отсутствием необходимого количества психиатров.
Не всегда обеспечивается и участие педагогов при допросе
несовершеннолетних.
- Органами предварительного следствия также не всегда
выполняется требования ч.5 ст.208 УПК РТ, согласно которому
до
направления
постановления
в
судебно-экспертное
учреждение,
следователь
обязан
ознакомить
с
ним
подозреваемого,
обвиняемого,
потерпевшего,
а
также
свидетеля, подвергаемого экспертизе, и разъяснить им права,
установленные статьей 210 УПК РТ и тем самым, ущемляет их
право на защиту.
- Не всегда выполняется следователями требования статьи 431
УПК
РТ
об
участии
законного
представителя
несовершеннолетнего
подозреваемого,
обвиняемого
на
предварительном следствии.
Проблемы, выявленные в ходе правовой и социальной
поддержки в закрытых специализированных учреждениях
для детей
1. Нехватка профессиональных кадров в сфере работы с
подростками во всех закрытых учреждениях.
2. Отсутствие у работников спецучреждений коммуникативных
знаний и навыков, необходимых для установления с детьми и
их родителями положительных взаимоотношений.
3. Многие сотрудники спецучреждений не знают своих
функциональных обязанностей, что приводит к мнению, что
работать с детьми бесполезно.
4. После принятия Закона РТ «Об ответственности родителей
за воспитание и образование детей» количество детей,
попадающих в учреждения, увеличилось. Родители сами
приводят детей в Спецприемник и отказываются от них.
Обосновывают это тем, что ребенок трудновоспитуем, и они
не хотят платить штрафы, лучше направить ребенка в
спецучреждение и тем самым, снять с себя обязательства.
5. Отсутствие
учреждений.

взаимопонимания
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между

сотрудниками

6. Отсутствие в учреждении штатных сотрудников, таких как
юрист, социальный работник и детский психолог.
7. В виде наказания детей продолжают закрывать в подвалы
(Спецшкола, СПТУ) и Дисциплинарный изолятор (Колония
для несовершеннолетних) за различные проступки.
8. Отсутствует связь между ребенком и его семьей, между
самой школой и семьями детей, что отрицательно влияет на
дальнейшую адаптацию ребенка после его возвращения
домой.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Создание отдельной системы правосудия для лиц моложе 18
лет. Создание отдельных судов, дружественных к детям.
2. В срочном порядке передать суду рассмотрение дел в
отношении детей, не достигших уголовной ответственности,
совершивших правонарушения. На данный момент такие
категории дел рассматривает Комиссия по правам ребенка
(орган исполнительной власти).
3. В высших учебных заведениях страны внедрять дисциплину
«Права ребенка», в процессе обучения которой студенты,
будущие юристы, будут обучены навыкам работы с детьми.
4. В службу профилактики предупреждения преступления и
правонарушения среди детей и молодежи при МВД РТ
передать дела в отношении несовершеннолетних, при
котором
квалифицированный
следователь
будет
рассматривать
уголовные
дела
в
отношении
несовершеннолетних.
5. Министерству юстиции и Коллегии адвокатов, разработать
отдельную систему, направленную на предоставление
квалифицированной правовой помощи детям со стороны
специально подготовленных адвокатов. Предусмотреть
процедуру оплаты работы защитника по категориям дел, где
представляются интересы ребенка.
6. Министерству юстиции и Коллегии адвокатов усилить
контроль над качеством предоставляемых услуг со стороны
адвокатов по делам несовершеннолетних.
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7. Внести изменения в част 1 ст. 100 УПК РТ, которая
предусматривает, что орган, ведущий судопроизводство и
осуществивший задержание, обязан в течение 12 часов с
момента фактического задержания уведомить кого-либо из
совершеннолетних членов его семьи и предусмотреть
требования об уведомлении родственников о задержании в
момент фактического задержания.
8. УПК РТ содержит понятие «фактическое задержания», но не
раскрывает
его.
Необходимо
внести
определение
фактического задержания и в УПК РТ.
9. В соответствии с пунктом d) статьи 37 Конвенции о правах
ребенка в УПК РТ внести положение, предусматривающее,
что «первичный допрос несовершеннолетнего задержанного
правоохранительными органами допускается только после
консультации с защитником».
Спецучреждениям:
1. Контролировать процесс приема на работу специалистов,
которые работают с детьми, регулярно организовывать курс
по
повышению
квалификации
сотрудников
в
спецучреждениях.
2. Внедрить дополнительный штат сотрудников, таких как
юрист, социальный работник и детский психолог.
3. Организовать центр поддержки детей и родителей при
каждом учреждении закрытого типа, с привлечением
специалистов: врача, психиатра, психолога-психотерапевта,
социального работника и юриста (командный подход).
4. Организовать ежемесячные публичные лекции совместно с
институтами, как для родителей, так и для сотрудников
учреждений.
5. Проводить индивидуальную работу с каждым отдельно
взятым ребенком с привлечением его родителей или
родственников.
6. Восстановить связь с семьей ребенка и нормализовать
процесс ре-социализации.
7. Внедрить современные технологии в работе с детьми,
используя наиболее успешный опыт других стран.

53

РАЗДЕЛ 5. «ОСВЕЩЕНИЕ ВОПРОСОВ УГОЛОВНОГО
ПРАВОСУДИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ СМИ»
Независимая школа журналистики «Таджикистан - XXI век»
Цели проекта: 1. Привлечение внимания общественности к
проблемам прав человека и уголовного правосудия в
Таджикистане, создание платформы для общественного
обсуждения вопросов, связанных с правом и правами человека
в стране. 2. Повышение уровня правовой грамотности
населения через СМИ.
Деятельность:


Повышение уровня правовой грамотности журналистов в
области уголовного правосудия.



Освещение ситуации с правами человека в аспекте
уголовного правосудия в Таджикистане.



Подготовка радиопрограмм и аналитических статей по
правовым реформам и реформам в области уголовного
правосудия.



Правовое
граждан.

просвещение

(правовое

образование)

Задачи:
Презентация проекта и вовлечение заинтересованного
окружения в его реализацию. Круглый стол на тему
«Освещение вопросов уголовного правосудия в СМИ» состоялся
6 мая 2011 года в конференц-зале республиканского прессцентра «Иттилоот ва муошират». Целью мероприятия было
содействие укреплению сотрудничества государственных
органов, общественных организаций и СМИ Таджикистана в
деле
обеспечения
доступа
к
общественно-значимой
информации по реформам в области уголовного правосудия.
В работе круглого стола приняли участие представители
Исполнительного аппарата Президента РТ, Верховного и
Конституционного судов, Совета юстиции, Генеральной
прокуратуры, МВД, офиса Уполномоченного по правам
человека, международных и правозащитных организаций, а
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также адвокаты, руководители медиа-организаций, редакторы и
журналисты различных СМИ.
В рамках мероприятия Независимая школа журналистики
«Таджикистан - XXI век» презентовала проект «Освещение
вопросов уголовного правосудия и повышение правовой
грамотности населения через СМИ». В ходе круглого стола были
обсуждены вопросы участия представителей СМИ в уголовном
судопроизводстве, а также информирования общественности о
реформах в области уголовного правосудия.
По итогам обсуждений были выявлены ряд проблем и для их
решения выработаны следующие рекомендации:
- НПО, работающие в области уголовного правосудия, мало
сотрудничают со СМИ по освещению результатов их
деятельности. В то же время СМИ расценивают материалы НПО
как рекламу и требуют чрезмерную оплату за это. Необходимо
развивать сотрудничество между НПО и СМИ по освещению
материалов, которые носят характер общественного
интереса;
- Необходимо проводить образовательные мероприятия по
правам человека и освещению проблематики прав человека в
СМИ не только для журналистов, но и для представителей
властей;
- Помимо освещения случаев нарушений прав человека, СМИ во
взаимодействии с органами государственной власти и
институтами гражданского общества должны заниматься
распространением информации о правах человека и
способах их защиты для предупреждения возможных
нарушений прав человека;
- Судебным органам, в частности Верховному суду РТ,
необходимо разработать Постановление Пленума ВС РТ по
рассмотрению
исков
о
диффамации,
подаваемые
представителями органов власти против СМИ, в соответствие с
которым органы государственной власти и представители
власти как истцы в делах о защите чести, достоинства и
деловой репутации вправе требовать лишь опровержения
недостоверной информации, но не возмещения морального
вреда.
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Обучение 20 журналистов - корреспондентов проекта из
печатных и электронных СМИ г. Душанбе, Согдийской и
Хатлонской областей, ГБАО и РРП вопросам прав человека,
уголовного правосудия, стратегиям и техникам подготовки
судебных хроник.
В рамках данной задачи были проведены 2 пятидневных
тренинг/семинара на темы:
1. «Права человека и уголовное правосудие» - 15-19 мая 2011
года в лагере «Надежда» (Варзоб);
2. «Стратегии и техники подготовки судебных хроник» - 17-21
октября 2011 года в конференц-зале столичной гостиницы
«Меркурий».
На семинарах были обсуждены такие темы, как право на
справедливое судебное разбирательство, национальные и
международные механизмы защиты прав человека, свобода от
пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих
достоинство видов обращения и наказания, право на
справедливое судебное разбирательство и осуществление
правосудия в отношении несовершеннолетних, использование
международных стандартов журналистики в освещении
вопросов уголовного правосудия, роль журналиста в подготовке
и оформлении судебных материалов, процессуальные права и
обязанности журналиста в суде. Во время семинара журналисты
также посетили судебные процессы в судах столичных районов
Шохмансур и Исмоили Сомони, где наблюдали за ходом
судебных разбирательств.
Освещение вопросов уголовного правосудия и прав
человека региональными и столичными корреспондентами.
В течение 10 месяцев корреспонденты проекта подготовили 223
тематических
новостных
сообщений.
Вся
информация
отправлялась в редакцию, анализировалась, в случае
необходимости обобщалась, редактировалась и публиковалась
на таджикском и русском языках в СМИ (в газете, на сайте и в
эфире радио «Азия-Плюс», а также других медиа-структур).
Новостные
сообщения
также
распространялись
через
информационную
рассылку
“news.tj”.
Основная
часть
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информационных материалов была переведена на английский
язык и опубликована в соответствующем разделе сайта «АзияПлюс» вне проектной деятельности.
Публикации затрагивали как отдельные тематические факты,
так и общую ситуацию по различным аспектам уголовного
правосудия и правам человека в г.Душанбе, Согдийской и
Хатлонской областях, ГБАО, РРП, а также по стране в целом.
Для обеспечения более качественной работы региональных и
столичных корреспондентов проекта, им была предоставлена
необходимая профессиональная техника - диктофоны и
фотоаппараты. Во избежание юридических неточностей в
разрабатываемых информационно-аналитических материалах и
радиопрограммах, с журналистами и корреспондентами проекта
работал правовой консультант - специалист в области медиаправа.
Проведение серии радиопередач о деятельности органов
государственной власти и институтов гражданского
общества, занимающихся вопросами доступа к правосудию,
а также по правовому просвещению радиослушателей. За
проектный период в эфире Радио «Азия-Плюс» прозвучали 43
радиопрограмм «Хукуки шумо» и «Ваше право» (21 - на
таджикском языке и 22 - на русском). Для охвата еще большего
числа слушателей каждая передача через неделю звучала
повторно в эфире Радио «Азия-Плюс». Кроме того, часть
программ на таджикском языке - «Хукуки шумо» прозвучали в
эфире Радио «Имруз».
Правовое просвещение граждан в ходе проекта осуществлялось
через радиопрограммы двух видов:
а) правовые консультации: были привлечены известные юристы,
которые в эфире радио проконсультировали слушателей по
правовым проблемам;
б) правовое просвещение с акцентом на уголовное правосудие:
были проведены серия радиопередач о деятельности органов
государственной власти, общественных организаций и других
структур, занимающихся правовыми вопросами.
В радиопрограммах выступили руководители и представители
Совета юстиции РТ, Верховного суда РТ, районных судов,
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Генеральной прокуратуры РТ, Главного управления исполнения
уголовных наказаний МЮ РТ, парламента, Исполнительного
аппарата Президента РТ, различных министерств и ведомств,
правозащитных НПО, СМИ, международных организаций, а
также Уполномоченный по правам человека в РТ, адвокаты,
международные эксперты, рядовые граждане.
В частности, были обсуждены следующие вопросы: «Судебноправовая реформа в Таджикистане», «Доступ общественности к
суду», «Государственная защита участников уголовного
судопроизводства», «Ювенальная юстиция», «Программа
защиты свидетелей», «Право на личную неприкосновенность»,
«Санкции суда», «Мониторинг уголовного судопроизводства»,
«Институт амнистии и помилования», «Доступ к учреждениям
исполнения наказания», «Деятельность Уполномоченного по
правам человека в РТ», «Задержание - как себя вести», «Доступ
адвоката к задержанным», «Соблюдение прав потерпевших»,
«Отмена смертной казни», «Борьба с пытками», «Экстрадиция»,
«Гармонизация
и
развитие
положений
уголовнопроцессуального законодательства», «Участие представителей
СМИ в уголовном судопроизводстве», «Диффамация» и др.
Подготовка аналитических статей по вопросам правовых
реформ и уголовного правосудия. В рамках данной задачи
были опубликованы 10 аналитических статей на русском языке,
к подготовке которых были привлечены профессиональные
журналисты, эксперты в области уголовного правосудия,
представители государственных органов и общественных
организаций. В течение 10 месяцев в газете и на сайте «АзияПлюс» были опубликованы следующие аналитические статьи:
1. «Дело Искандарова будут пересматривать?»
http://news.tj/ru/newspaper/article/delo-iskandarova-budutperesmatrivat
2. «Хорогское правосудие: Что вывело людей на митинг?»
http://news.tj/ru/newspaper/article/khorogskoe-pravosudie-chtovyvelo-lyudei-na-miting
3. «Уголовное правосудие в Таджикистане: плюсы и минусы»
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http://news.tj/ru/newspaper/article/ugolovnoe-pravosudie-vtadzhikistane-plyusy-i-minusy
4. «Зеркало для суда»
http://news.tj/ru/newspaper/article/zerkalo-dlya-suda
5. «Таджикистан не отвечает на запросы спецдокладчиков ООН»
http://news.tj/ru/newspaper/article/tadzhikistan-ne-otvechaet-nazaprosy-spetsdokladchikov-oon
6. «Омбудсмены региона обсудили общие проблемы в
Душанбе»
http://news.tj/ru/newspaper/article/ombudsmeny-regiona-obsudiliobshchie-problemy-v-dushanbe
7. «Соблюдаются ли права потерпевших в Таджикистане?»
http://news.tj/ru/newspaper/article/soblyudayutsya-li-pravapoterpevshikh-v-tadzhikistane
8. «Стратегический вопрос»
http://news.tj/ru/newspaper/article/strategicheskii-vopros
9. Зафар Азизов: «Мы взяли курс на гуманизацию…»
http://news.tj/ru/newspaper/article/zafar-azizov-my-vzyali-kurs-nagumanizatsiyu
10. «За бортом правовой помощи»
http://news.tj/ru/newspaper/article/za-bortom-pravovoi-pomoshchi
Кроме того, корреспондентом проекта была подготовлена
аналитическая статья на таджикском языке «Точикистон бо
шиканча мубориза мебарад» («Таджикистан борется с
пытками»), которая была опубликована в газете «Озодагон»,
№48 (208) от 21 декабря 2011 года вне проектной деятельности.
Публикация пособия для журналистов по правовым
аспектам освещения вопросов уголовного правосудия в
СМИ. Подготовлено единое пособие на таджикском и русском
языках по правовым аспектам освещения вопросов уголовного
правосудия в СМИ. В пособие включены рекомендации для
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журналистов по следующим вопросам: освещение хода
предварительного следствия и судебного процесса; как
освещать ситуации, когда правонарушитель / жертва
преступления - несовершеннолетние; подготовка публикаций
после вынесения приговора суда; ответственность за
разглашение информации, доступ к которой ограничен;
этические стандарты публикации сведений о подозреваемых
(обвиняемых, подсудимых), членах их семей, имен/фотографий
жертв и др.
Рекомендации:

 Средства массовой информации исполняют важную роль в

обеспечении доступа к общественно-значимой информации в
области уголовного правосудия. В дальнейшем нужно
продолжить широкое и качественное освещение в
электронных и печатных СМИ хода реализации судебноправовых реформ в Таджикистане.

 Необходимо

регулярное повышение уровня правовой
грамотности
журналистов,
а
также
улучшение
их
профессиональных навыков в освещении ситуации с правами
человека в аспекте уголовного правосудия и проведении
журналистских расследований.

 Так как правовое образование через СМИ является важным

механизмом повышения уровня правовой грамотности
населения, необходимо расширить работу в этом аспекте с
широким использованием потенциала ТВ, радиостанций,
газет и веб-сайтов.

 Представителям

судебной
системы,
сотрудникам
правоохранительных
органов
и
государственным
чиновникам, особенно в регионах страны необходимо быть
более прозрачными и подотчетными перед общественностью
посредством регулярного предоставления информации в
СМИ.
По
некоторым
сообщениям
региональных
корреспондентов, порой им было сложно получить от
должностных лиц нужные для публикации сведения по
различным аспектам уголовного правосудия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Проект «Освещение вопросов уголовного правосудия и
повышение правовой грамотности населения через СМИ»
Новостные сообщения, опубликованные за период с мая
2011 года по март 2012 года
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

07/05/2011 Освещение вопросов уголовного правосудия
через СМИ обсудили в Душанбе
http://news.tj/ru/news/osveshchenie-voprosov-ugolovnogopravosudiya-cherez-smi-obsudili-v-dushanbe
10/05/2011 Комитет по правам человека ООН: власти
Таджикистана нарушили права Искандарова
http://news.tj/ru/news/komitet-po-pravam-cheloveka-oon-vlastitadzhikistana-narushili-prava-iskandarova
17/05/2011 По факту смерти С. Сангова возбуждено
уголовное дело в отношении столичного милиционера
http://news.tj/ru/news/po-faktu-smerti-s-sangova-vozbuzhdenougolovnoe-delo-v-otnoshenii-stolichnogo-militsionera
20/05/2011 Таджикистан делает первые шаги на пути
создания семейных судов http://news.tj/ru/news/tadzhikistandelaet-pervye-shagi-na-puti-sozdaniya-semeinykh-sudov
21/05/2011 Таджикских журналистов обучили освещению
вопросов уголовного правосудия
http://news.tj/ru/news/tadzhikskikh-zhurnalistov-obuchiliosveshcheniyu-voprosov-ugolovnogo-pravosudiya
21/05/2011 Группа депутатов Рушанского района подала
судебный иск на нескольких своих избирателей
http://news.tj/ru/news/gruppa-deputatov-rushanskogo-raionapodala-sudebnyi-isk-na-neskolkikh-svoikh-izbiratelei
24/05/2011 Уголовное дело в отношении милиционера по
факту смерти С. Сангова передано в суд
http://news.tj/ru/news/ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-militsionerapo-faktu-smerti-s-sangova-peredano-v-sud
25/05/2011 В Хатлоне передано в суд дело в отношении
сторонников Махмуда Худойбердыева
http://news.tj/ru/news/v-khatlone-peredano-v-sud-delo-votnoshenii-storonnikov-makhmuda-khudoiberdyeva
25/05/2011 Суд рассмотрит дело в отношении начальника
уголовного розыска ОВД Вахшского района
http://news.tj/ru/news/sud-rassmotrit-delo-v-otnoshenii61

nachalnika-ugolovnogo-rozyska-ovd-vakhshskogo-raiona
10. 26/05/2011 Перед судом по делу С. Сангова предстанут
двое милиционеров http://news.tj/ru/news/pered-sudom-podelu-s-sangova-predstanut-dvoe-militsionerov
11. 26/05/2011 В Турсунзаде открылась первая Общественная
приемная Омбудсмена http://news.tj/ru/news/v-tursunzadeotkrylas-pervaya-obshchestvennaya-priemnaya-ombudsmena
12. 28/05/2011 ГУВД Волгоградской области пообещало
разобраться с делом бывшего таджикского трудового
мигранта http://news.tj/ru/news/guvd-volgogradskoi-oblastipoobeshchalo-razobratsya-s-delom-byvshego-tadzhikskogotrudovogo-mig
13. 28/05/2011 Студент из Худжанда защитил в суде своё право
на получение экологической информации
http://news.tj/ru/news/student-iz-khudzhanda-zashchitil-v-sudesvoe-pravo-na-poluchenie-ekologicheskoi-informatsii
14. 31/05/2011 Таджикский госуниверситет права, бизнеса и
политики вернет студентам незаконно собранные деньги
http://news.tj/ru/news/tadzhikskii-gosuniversitet-prava-biznesa-ipolitiki-vernet-studentam-nezakonno-sobrannye-dengi
15. 31/05/2011 Сванидзе: Таджикистан обязан обеспечить
своевременное реагирование на информацию о пытках
http://news.tj/ru/news/svanidze-tadzhikistan-obyazanobespechit-svoevremennoe-reagirovanie-na-informatsiyu-opytkakh
16. 01/06/2011 На севере Таджикистана начался судебный
процесс над журналистом газеты «Нури зиндаги»
http://news.tj/ru/news/na-severe-tadzhikistana-nachalsyasudebnyi-protsess-nad-zhurnalistom-gazety-nuri-zindagi
17. 02/06/2011 Экс-чиновник Комитета по ТВ и радиовещанию
Таджикистана освобожден из зала суда
http://news.tj/ru/news/eks-chinovnik-komiteta-po-tv-iradioveshchaniyu-tadzhikistana-osvobozhden-iz-zala-suda
18. 03/06/2011 Европейский суд запретил России выдавать
Таджикистану Низомхона Джураева
http://news.tj/ru/news/evropeiskii-sud-zapretil-rossii-vydavattadzhikistanu-nizomkhona-dzhuraeva
19. 06/06/2011 Начальник худжандской колонии-поселения
задержан за взяточничество http://news.tj/ru/news/nachalnikkhudzhandskoi-kolonii-poseleniya-zaderzhan-zavzyatochnichestvo
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20. 06/06/2011 Обвиняемые по делу Сангова милиционеры
частично признали свою вину
http://news.tj/ru/news/obvinyaemye-po-delu-sangovamilitsionery-chastichno-priznali-svoyu-vinu
21. 06/06/2011 На юге Таджикистана осужден активист
«Джамоати Таблиг» http://news.tj/ru/news/na-yugetadzhikistana-osuzhden-aktivist-dzhamoati-tablig
22. 07/06/2011 Правоохранительные органы: Хатлонская
область свободна от пыток
http://news.tj/ru/news/pravookhranitelnye-organy-khatlonskayaoblast-svobodna-ot-pytok
23. 07/06/2011 Экс-глава комитета по землепользованию
Бальджуванского района освобожден из зала суда
http://news.tj/ru/news/eks-glava-komiteta-po-zemlepolzovaniyubaldzhuvanskogo-raiona-osvobozhden-iz-zala-suda
24. 10/06/2011 В Хатлоне около 1 тыс. заключенных не
обеспечены работой http://news.tj/ru/news/v-khatlone-okolo-1tys-zaklyuchennykh-ne-obespecheny-rabotoi
25. 10/06/2011 Мать ребенка, пострадавшего от удара
электротоком в Худжанде, требует выплаты компенсации
http://news.tj/ru/news/mat-rebenka-postradavshego-ot-udaraelektrotokom-v-khudzhande-trebuet-vyplaty-kompensatsii
26. 11/06/2011 Хулиганы атаковали в Хороге здание суда и
прокуратуры http://news.tj/ru/news/khuligany-atakovali-vkhoroge-zdanie-suda-i-prokuratury
27. 13/06/2011 В Таджикистане убийца детей приговорен к
пожизненному сроку http://news.tj/ru/news/v-tadzhikistaneubiitsa-detei-prigovoren-k-pozhiznennomu-sroku
28. 14/06/2011 Кассационная инстанция горсуда отклонила
частную жалобу представителя газеты «Азия-Плюс»
http://news.tj/ru/news/kassatsionnaya-instantsiya-gorsudaotklonila-chastnuyu-zhalobu-predstavitelya-gazety-aziya-plyu
29. 15/06/2011 Организаторов незаконных религиозных учебных
заведений в Таджикистане ждет уголовное преследование
http://news.tj/ru/news/organizatorov-nezakonnykh-religioznykhuchebnykh-zavedenii-v-tadzhikistane-zhdet-ugolovnoe-pres
30. 16/06/2011 Дело Файзулло Бобохонова близится к
завершению http://news.tj/ru/newspaper/article/delo-faizullobobokhonova-blizitsya-k-zaversheniyu
31. 17/06/2011 Некоторые моменты Закона РТ об
ответственности родителей тревожат детских
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

правозащитников http://news.tj/ru/news/nekotorye-momentyzakona-rt-ob-otvetstvennosti-roditelei-trevozhat-detskikhpravozashchitnikov
21/06/2011 В Худжанде растет число нуждающихся в
бесплатных адвокатах http://news.tj/ru/news/v-khudzhanderastet-chislo-nuzhdayushchikhsya-v-besplatnykh-advokatakh
22/06/2011 Судейский корпус Таджикистана пополнился 55
молодыми судьями http://news.tj/ru/news/sudeiskii-korpustadzhikistana-popolnilsya-55-molodymi-sudyami
22/06/2011 Прекращено уголовное дело в отношении члена
НДПТ, подозревавшегося в фальсификации документов
http://news.tj/ru/news/prekrashcheno-ugolovnoe-delo-votnoshenii-chlena-ndpt-podozrevavshegosya-v-falsifikatsiidokume
23/06/2011 Суд Хатлона аннулировал решение суда
Бохтара по обвинению бывшего депутата
http://news.tj/ru/news/sud-khatlona-annuliroval-reshenie-sudabokhtara-po-obvineniyu-byvshego-deputata
24/06/2011 Правозащитники Таджикистана призывают
присоединиться к кампании против пыток
http://news.tj/ru/news/pravozashchitniki-tadzhikistanaprizyvayut-prisoedinitsya-k-kampanii-protiv-pytok
28/06/2011 Таджикистан: коалиция НПО призывает
правительство положить конец пыткам
http://news.tj/ru/news/tadzhikistan-koalitsiya-npo-prizyvaetpravitelstvo-polozhit-konets-pytkam
28/06/2011 В ходе следствия причастность У.Усмонова к
«Хизб-ут-Тахрир» не доказана http://news.tj/ru/news/v-khodesledstviya-prichastnost-uusmonova-k-khizb-ut-takhrir-nedokazana
01/07/2011 В Яване Комиссия по правам ребенка выявила
факт избиения 6-летнего ребенка http://news.tj/ru/news/vyavane-komissiya-po-pravam-rebenka-vyyavila-fakt-izbieniya-6letnego-rebenka
01/07/2011 На юге Таджикистана выявлено 47 незаконно
действующих религиозных школ
http://www.news.tj/ru/news/na-yuge-tadzhikistana-vyyavleno-47nezakonno-deistvuyushchikh-religioznykh-shkol
02/07/2011 В Файзабаде началось строительство дома для
Атовулло Ракибова http://news.tj/ru/news/v-faizabadenachalos-stroitelstvo-doma-dlya-atovullo-rakibova
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42. 05/07/2011 Следствие по нападению на автоколонну в
Камаробе завершено http://www.news.tj/ru/news/sledstvie-ponapadeniyu-na-avtokolonnu-v-kamarobe-zaversheno
43. 07/07/2011 Предприниматель в Гиссаре приговорен за дачу
взятки помощнику прокурора
http://www.news.tj/ru/news/predprinimatel-v-gissare-prigovorenza-dachu-vzyatki-pomoshchniku-prokurora
44. 09/07/2011 Дело организатора агитбригады «Джамоати
Таблиг» направлено в суд http://www.news.tj/ru/news/deloorganizatora-agitbrigady-dzhamoati-tablig-napravleno-v-sud
45. 13/07/2011 В Согде с начала года вынесено три частично
оправдательных приговора http://www.news.tj/ru/news/vsogde-s-nachala-goda-vyneseno-tri-chastichno-opravdatelnykhprigovora
46. 14/07/2011 Урунбой Усмонов будет выпущен под подписку о
невыезде http://www.news.tj/ru/news/urunboi-usmonov-budetvypushchen-pod-podpisku-o-nevyezde
47. 14/07/2011 В Худжанде проходит суд над группой лиц,
подозреваемых в теракте http://www.news.tj/ru/news/vkhudzhande-prokhodit-sud-nad-gruppoi-lits-podozrevaemykh-vterakte
48. 15/07/2011 В Хатлоне раскрыто около 200 преступлений
прошлых лет http://www.news.tj/ru/news/v-khatlone-raskrytookolo-200-prestuplenii-proshlykh-let
49. 15/07/2011 Верховный суд РТ вынес 5 «пожизненных»
приговоров, 4 из которых - в отношении беглецов из СИЗО
http://www.news.tj/ru/news/verkhovnyi-sud-rt-vynes-5pozhiznennykh-prigovorov-4-iz-kotorykh-v-otnoshenii-begletsoviz-sizo
50. 19/07/2011 В Вахдате осуждены торговцы новорожденными
детьми http://www.news.tj/ru/news/v-vakhdate-osuzhdenytorgovtsy-novorozhdennymi-detmi
51. 20/07/2011 МВД РТ: Расследование дела в отношении сына
председателя Верховного суда прекращено
http://www.news.tj/ru/news/mvd-rt-rassledovanie-dela-votnoshenii-syna-predsedatelya-verkhovnogo-sudaprekrashcheno
52. 20/07/2011 Адвокатура в Курган-тюбе осталась не у дел
http://www.news.tj/ru/news/advokatura-v-kurgan-tyube-ostalasne-u-del
53. 20/07/2011 Каххаров: Мы приняли меры в отношении
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62.

63.

провинившихся милиционеров
http://www.news.tj/ru/news/kakhkharov-my-prinyali-mery-votnoshenii-provinivshikhsya-militsionerov
21/07/2011 Уголовные дела в Таджикистане теперь могут
открываться на основе материалов СМИ
http://www.news.tj/ru/news/ugolovnye-dela-v-tadzhikistaneteper-mogut-otkryvatsya-na-osnove-materialov-smi
21/07/2011 Решения Комитета ООН по правам человека
рассмотрит специальная рабочая группа
http://www.news.tj/ru/news/resheniya-komiteta-oon-po-pravamcheloveka-rassmotrit-spetsialnaya-rabochaya-gruppa
22/07/2011 В Уголовный кодекс Таджикистана могут внести
статью о пытках http://www.news.tj/ru/news/v-ugolovnyikodeks-tadzhikistana-mogut-vnesti-statyu-o-pytkakh
22/07/2011 Академия МВД и Высшая школа ГКНБ
Таджикистана будут изучать права человека
http://www.news.tj/ru/news/akademiya-mvd-i-vysshaya-shkolagknb-tadzhikistana-budut-izuchat-prava-cheloveka
25/07/2011 Вторая общественная приемная Омбудсмена
открылась в Курган-тюбе http://www.news.tj/ru/news/vtorayaobshchestvennaya-priemnaya-ombudsmena-otkrylas-v-kurgantyube
26/07/2011 Ф. Саидов: Дело по факту убийства сотрудника
ГАИ возвращено на доследование
http://www.news.tj/ru/news/f-saidov-delo-po-faktu-ubiistvasotrudnika-gai-vozvrashcheno-na-dosledovanie
26/07/2011 Представители гражданского общества
Таджикистана обсудили Стратегию по борьбе с пытками
http://www.news.tj/ru/news/predstaviteli-grazhdanskogoobshchestva-tadzhikistana-obsudili-strategiyu-po-borbe-spytkami
27/07/2011 Э. Рахмон представил на рассмотрение
депутатов законопроект «Об амнистии»
http://news.tj/ru/news/e-rakhmon-predstavil-na-rassmotreniedeputatov-zakonoproekt-ob-amnistii
28/07/2011 Права несовершеннолетних детей ущемляются,
УВД Курган-тюбе http://www.news.tj/ru/news/pravanesovershennoletnikh-detei-ushchemlyayutsya-uvd-kurgantyube
29/07/2011 В Худжанде обсудили проблемы доступа жертв
насилия к правосудию http://www.news.tj/ru/news/v66
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75.

khudzhande-obsudili-problemy-dostupa-zhertv-nasiliya-kpravosudiyu
30/07/2011 Госзащита участников уголовного
судопроизводства необходима в Таджикистане
http://www.news.tj/ru/news/goszashchita-uchastnikovugolovnogo-sudoproizvodstva-neobkhodima-v-tadzhikistane
30/07/2011 В Хатлоне гражданин Турции, обвиняемый в
контрабанде, предстанет перед судом
http://www.news.tj/ru/news/v-khatlone-grazhdanin-turtsiiobvinyaemyi-v-kontrabande-predstanet-pered-sudom
05/08/2011 В Верховном суде Таджикистана начался
судебный процесс над главой «Мовароуннахра»
http://www.news.tj/ru/news/v-verkhovnom-sude-tadzhikistananachalsya-sudebnyi-protsess-nad-glavoi-movarounnakhra
11/08/2011 Житель Куляба пожаловался на избивших его
милиционеров http://www.news.tj/ru/news/zhitel-kulyabapozhalovalsya-na-izbivshikh-ego-militsionerov
15/08/2011 Возобновился суд по иску А. Тагоймуродова к
«Азия-Плюс» http://news.tj/ru/news/vozobnovilsya-sud-po-iskutagoimurodova-k-aziya-plyus
17/08/2011 В Душанбе начался суд в отношении трех
сотрудников СИЗО http://www.news.tj/ru/news/v-dushanbenachalsya-sud-v-otnoshenii-trekh-sotrudnikov-sizo
15/08/2011 С главы «Мовароуннахр» просят снять
обвинения http://www.news.tj/ru/news/s-glavy-movarounnakhrprosyat-snyat-obvineniya
16/08/2011 Суд над журналистом Би-Би-Си перенесен в
СИЗО http://news.tj/ru/news/sud-nad-zhurnalistom-bi-bi-siperenesen-v-sizo
17/08/2011 Представитель УБОП угрожал адвокатам
http://www.news.tj/ru/news/predstavitel-ubop-ugrozhaladvokatam
18/08/2011 Суд над репортером Би-Би-Си продолжается
http://news.tj/ru/news/sud-nad-reporterom-bi-bi-siprodolzhaetsya
18/08/2011 На востоке Таджикистана осужден афганец,
пересекший границу в поисках заработка
http://www.news.tj/ru/news/na-vostoke-tadzhikistana-osuzhdenafganets-peresekshii-granitsu-v-poiskakh-zarabotka
19/08/2011 С сотрудника УБОП, угрожавшего адвокатам
«АП», спросят http://news.tj/ru/news/s-sotrudnika-ubop67

ugrozhavshego-advokatam-ap-sprosyat
76. 22/08/2011 Урунбой Усмонов заявил, что его пытали
http://www.news.tj/ru/news/urunboi-usmonov-zayavil-chto-egopytali
77. 23/08/2011 Валихон Муллоев пошел на повышение
http://news.tj/ru/news/valikhon-mulloev-poshel-na-povyshenie
78. 23/08/2011 Сын экс-генпрокурора Таджикистана приговорен
к 7 годам лишения свободы http://www.news.tj/ru/news/syneks-genprokurora-tadzhikistana-prigovoren-k-7-godamlisheniya-svobody
79. 23/08/2011 Фарзонаи Хуршед вышла на свободу
http://www.news.tj/ru/news/farzonai-khurshed-vyshla-nasvobodu
80. 23/08/2011 Врач-психиатр в Курган-тюбе предстанет перед
судом за получение взятки http://www.news.tj/ru/news/vrachpsikhiatr-v-kurgan-tyube-predstanet-pered-sudom-zapoluchenie-vzyatki
81. 24/08/2011 Якубу Салимову сократили срок тюремного
заключения http://www.news.tj/ru/news/yakubu-salimovusokratili-srok-tyuremnogo-zaklyucheniya
82. 24/08/2011 Процесс по делу Сангова приостановлен
http://www.news.tj/ru/news/protsess-po-delu-sangovapriostanovlen
83. 26/08/2011 Следователь ГКНБ не подтвердил фактов
побоев репортера Би-Би-Си http://news.tj/ru/news/sledovatelgknb-ne-podtverdil-faktov-poboev-reportera-bi-bi-si
84. 26/08/2011 Военнослужащий российской базы в
Таджикистане признал на суде свою вину
http://www.news.tj/ru/news/voennosluzhashchii-rossiiskoi-bazyv-tadzhikistane-priznal-na-sude-svoyu-vinu
85. 26/08/2011 Судебные решения в Таджикистане часто не
исполняются, что вредит имиджу «третьей власти»
http://www.news.tj/ru/news/sudebnye-resheniya-v-tadzhikistanechasto-ne-ispolnyayutsya-chto-vredit-imidzhu-tretei-vlasti
86. 03/09/2011 Осужденные мятежники хотят обратиться к
президенту http://www.news.tj/ru/news/osuzhdennyemyatezhniki-khotyat-obratitsya-k-prezidentu
87. 05/09/2011 На юге Таджикистана гражданин Турции
освобожден из зала суда http://www.news.tj/ru/news/na-yugetadzhikistana-grazhdanin-turtsii-osvobozhden-iz-zala-suda
88. 06/09/2011 В Хатлоне следователя привлекли к
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94.

95.

96.

97.

98.

99.

дисциплинарной ответственности http://news.tj/ru/news/vkhatlone-sledovatelya-privlekli-k-distsiplinarnoi-otvetstvennosti
13/09/2011 Супругу Ильхома Исманова не стали
допрашивать http://news.tj/ru/news/suprugu-ilkhomaismanova-ne-stali-doprashivat
14/09/2011 На севере Таджикистана трое обвиняемых,
проходивших по делу о терроризме, попали под амнистию
http://www.news.tj/ru/news/na-severe-tadzhikistana-troeobvinyaemykh-prokhodivshikh-po-delu-o-terrorizme-popali-podamnist
14/09/2011 В Таджикистане из тюрем выпущены 3,2 тыс.
заключенных http://news.tj/ru/news/v-tadzhikistane-iz-tyuremvypushcheny-32-tys-zaklyuchennykh
15/09/2011 В Курган-тюбе амнистированный заключенный
устроил пьяный дебош http://news.tj/ru/news/v-kurgan-tyubeamnistirovannyi-zaklyuchennyi-ustroil-pyanyi-debosh
15/09/2011 Дело гибели заключенного Бачаджонова:
осуждены сотрудники СИЗО Минюста
http://www.news.tj/ru/news/delo-gibeli-zaklyuchennogobachadzhonova-osuzhdeny-sotrudniki-sizo-minyusta
16/09/2011 Представителей СМИ не пустили на процесс по
делу журналиста Исмоилова
http://www.news.tj/ru/news/predstavitelei-smi-ne-pustili-naprotsess-po-delu-zhurnalista-ismoilova
20/09/2011 Глобальные тенденции по отмене смертной
казни обсуждаются в Лондоне
http://www.news.tj/ru/news/globalnye-tendentsii-po-otmenesmertnoi-kazni-obsuzhdayutsya-v-londone
20/09/2011 Главе «Мовароуннахр» предъявлено новое
обвинение http://www.news.tj/ru/news/glave-movarounnakhrpredyavleno-novoe-obvinenie
20/09/2011 Глава «Хизб-ут-тахрир» в Таджикистане дал
показания против репортера Би-Би-Си
http://www.news.tj/ru/news/glava-khizb-ut-takhrir-vtadzhikistane-dal-pokazaniya-protiv-reportera-bi-bi-si
21/09/2011 Обвинение просит для Усмонова 5 лет тюрьмы и
последующую амнистию
http://www.news.tj/ru/news/obvinenie-prosit-dlya-usmonova-5let-tyurmy-i-posleduyushchuyu-amnistiyu
26/09/2011 В Согде осуждены убийцы бывшего бозоркома
джамоата Сурх Исфаринского района
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http://www.news.tj/ru/news/v-sogde-osuzhdeny-ubiitsybyvshego-bozorkoma-dzhamoata-surkh-isfarinskogo-raiona
100. 27/09/2011 В Душанбе обсуждают вопросы верховенства
права и независимости судей http://www.news.tj/ru/news/vdushanbe-obsuzhdayut-voprosy-verkhovenstva-prava-inezavisimosti-sudei
101. 27/09/2011 Таджикистан отчитался в Варшаве о ситуации со
свободой слова в стране
http://www.news.tj/ru/news/tadzhikistan-otchitalsya-v-varshaveo-situatsii-so-svobodoi-slova-v-strane
102. 28/09/2011 Адвокаты Хатлонской области обсудили
проблемы в сфере борьбы с пытками
http://www.news.tj/ru/news/advokaty-khatlonskoi-oblastiobsudili-problemy-v-sfere-borby-s-pytkami
103. 29/09/2011 Таджикистан отчитался перед ОБСЕ по вопросу
пыток http://www.news.tj/ru/news/tadzhikistan-otchitalsyapered-obse-po-voprosu-pytok
104. 29/09/2011 Гособвинение потребовало для журналиста
«Нури зиндаги» 16 лет заключения
http://www.news.tj/ru/news/gosobvinenie-potrebovalo-dlyazhurnalista-nuri-zindagi-16-let-zaklyucheniya
105. 30/09/2011 Мать Якуба Салимова восемь дней простояла у
дома президента http://news.tj/ru/news/mat-yakuba-salimovavosem-dnei-prostoyala-u-doma-prezidenta
106. 03/10/2011 Прокуратура Хатлона опротестовала приговор
сторонникам Худойбердыева
http://www.news.tj/ru/news/prokuratura-khatlona-oprotestovalaprigovor-storonnikam-khudoiberdyeva
107. 03/10/2011 Эксперты ЦА обсудили в Варшаве вопросы
предотвращения пыток http://www.news.tj/ru/news/ekspertytsa-obsudili-v-varshave-voprosy-predotvrashcheniya-pytok
108. 06/10/2011 Дело Бобоева, погибшего при допросе, до сих
пор не расследовано http://www.news.tj/ru/news/deloboboeva-pogibshego-pri-doprose-do-sikh-por-ne-rassledovano
109. 11/10/2011 Глава Хатлонского отдела по делам религии
задержан по подозрению в даче взятки
http://www.news.tj/ru/news/glava-khatlonskogo-otdela-podelam-religii-zaderzhan-po-podozreniyu-v-dache-vzyatki
110. 12/10/2011 Гаффор Мирзоев намерен объявить бессрочную
голодовку http://www.news.tj/ru/news/gaffor-mirzoev-namerenobyavit-bessrochnuyu-golodovku
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111. 13/10/2011 В Таджикистане судят двух летчиков российской
компании http://www.news.tj/ru/news/v-tadzhikistane-sudyatdvukh-letchikov-rossiiskoi-kompanii
112. 13/10/2011 В Джиргатале родители солдата стали жертвами
мошенника http://www.news.tj/ru/news/v-dzhirgatale-roditelisoldata-stali-zhertvami-moshennika
113. 13/10/2011 Уголовное дело по факту гибели Сафарали
Сангова отправлено на доследование
http://www.news.tj/ru/news/ugolovnoe-delo-po-faktu-gibelisafarali-sangova-otpravleno-na-dosledovanie
114. 14/10/2011 Суд освободил таджикского журналиста М.
Исмоилова http://www.news.tj/ru/news/sud-osvobodiltadzhikskogo-zhurnalista-m-ismoilova
115. 14/10/2011 Урунбой Усмонов приговорен к трем годам
лишения свободы
http://www.news.tj/ru/news/zaveduyushchaya-aptekoi-odnoi-izvoinskikh-chastei-sogda-podozrevaetsya-v-poluchenii-vzyatki
116. 15/10/2011 На юге Таджикистана задержаны двое
высокопоставленных сотрудников милиции
http://www.news.tj/ru/news/na-yuge-tadzhikistana-zaderzhanydvoe-vysokopostavlennykh-sotrudnikov-militsii
117. 19/10/2011 На севере Таджикистана откроется первый
центр по переподготовке адвокатов
http://www.news.tj/ru/news/na-severe-tadzhikistana-otkroetsyapervyi-tsentr-po-perepodgotovke-advokatov
118. 19/10/2011 Таджикистан должен гуманизировать уголовное
законодательство к 2013 году
http://www.news.tj/ru/news/tadzhikistan-dolzhen-gumanizirovatugolovnoe-zakonodatelstvo-k-2013-godu
119. 20/10/2011 Жители Куляба не согласны с принудительным
выселением http://www.news.tj/ru/news/zhiteli-kulyaba-nesoglasny-s-prinuditelnym-vyseleniem
120. 24/10/2011 Общественные организации предлагают
повысить оплату народным заседателям за их участие в
суде http://www.news.tj/ru/news/obshchestvennye-organizatsiipredlagayut-povysit-oplatu-narodnym-zasedatelyam-za-ikhuchastie-v
121. 24/10/2011 Таджикские журналисты отточили свое
мастерство в подготовке судебных хроник
http://www.news.tj/ru/news/tadzhikskie-zhurnalisty-ottochilisvoe-masterstvo-v-podgotovke-sudebnykh-khronik
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122. 25/10/2011 Иностранным летчикам, представшим перед
судом в Таджикистане, грозит 13 лет тюрьмы
http://www.news.tj/ru/news/inostrannym-letchikampredstavshim-pered-sudom-v-tadzhikistane-grozit-13-let-tyurmy
123. 26/10/2011 Журналист «Нури зиндаги» подал кассационную
жалобу на приговор Худжандского суда
http://www.news.tj/ru/news/zhurnalist-nuri-zindagi-podalkassatsionnuyu-zhalobu-na-prigovor-khudzhandskogo-suda
124. 27/10/2011 МИД России прокомментировал ситуацию вокруг
арестованного в Таджикистане российского летчика
http://www.news.tj/ru/news/mid-rossii-prokommentirovalsituatsiyu-vokrug-arestovannogo-v-tadzhikistane-rossiiskogoletchik
125. 28/10/2011 Заведующая аптекой одной из воинских частей
Согда подозревается в получении взятки
http://www.news.tj/ru/news/zaveduyushchaya-aptekoi-odnoi-izvoinskikh-chastei-sogda-podozrevaetsya-v-poluchenii-vzyatki
126. 01/11/11 Житель Душанбе, доставленный из отдела
милиции, скончался в реанимации
http://www.news.tj/ru/news/zhitel-dushanbe-dostavlennyi-izotdela-militsii-skonchalsya-v-reanimatsii
127. 01/11/11 Семеро сторонников Худойбердыева освобождены
от наказания http://www.news.tj/ru/news/semero-storonnikovkhudoiberdyeva-osvobozhdeny-ot-nakazaniya
128. 03/11/11 Власти должны провести тщательное
расследование смерти Шодиева
http://www.news.tj/ru/news/vlasti-dolzhny-provesti-tshchatelnoerassledovanie-smerti-shodieva
129. 04/11/11 МВД РТ: Трое сотрудников ОВД района Шохмансур
уволены http://www.news.tj/ru/news/mvd-rt-troe-sotrudnikovovd-raiona-shokhmansur-uvoleny
130. 05/11/11 Глава МВД строго наказал семерых сотрудников
ОВД Шохмансур http://www.news.tj/ru/news/glava-mvd-strogonakazal-semerykh-sotrudnikov-ovd-shokhmansur
131. 08/11/2011 В Таджикистане вынесен обвинительный
вердикт российским летчикам http://www.news.tj/ru/news/vtadzhikistane-vynesen-obvinitelnyi-verdikt-rossiiskim-letchikam
132. 09/11/2011 Омбудсмен: Инцидент в ОВД Шохмансур должен
быть тщательно расследован
http://www.news.tj/ru/news/ombudsmen-intsident-v-ovdshokhmansur-dolzhen-byt-tshchatelno-rassledovan
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133. 09/11/2011 В Согде возбуждено дело в отношении
военкома, который призвал в армию студента
http://www.news.tj/ru/news/v-sogde-vozbuzhdeno-delo-votnoshenii-voenkoma-kotoryi-prizval-v-armiyu-studenta
134. 10/11/2011 Генпрокурор Таджикистана: Афганская сторона
попросила ареста самолетов
http://www.news.tj/ru/news/genprokuror-tadzhikistanaafganskaya-storona-poprosila-aresta-samoletov
135. 11/11/2011 Адвокат осужденных летчиков подал
кассационную жалобу http://www.news.tj/ru/news/advokatosuzhdennykh-letchikov-podal-kassatsionnuyu-zhalobu
136. 11/11/2011 В Таджикистане осуждены 28 участников
Раштских событий http://www.news.tj/ru/news/v-tadzhikistaneosuzhdeny-28-uchastnikov-rashtskikh-sobytii
137. 13/11/2011 На юге Таджикистана задержан Аъзами
Панджара http://www.news.tj/ru/news/na-yuge-tadzhikistanazaderzhan-azami-pandzhara
138. 15/11/2011 Таджикская прокуратура просит суд смягчить
наказание для летчиков
http://www.news.tj/ru/news/tadzhikskaya-prokuratura-prosit-sudsmyagchit-nakazanie-dlya-letchikov
139. 15/11/2011 Приостановление деятельности Третейского
суда в Худжанде не пойдет во благо судебной реформе
http://www.news.tj/ru/news/priostanovlenie-deyatelnostitreteiskogo-suda-v-khudzhande-ne-poidet-vo-blago-sudebnoireforme
140. 15/11/2011 В Турсунзаде увеличились случаи самоубийств
http://www.news.tj/ru/news/v-tursunzade-uvelichilis-sluchaisamoubiistv
141. 15/11/2011 Дело Шодиева: Возбуждено уголовное дело в
отношении следователя отдела милиции
http://www.news.tj/ru/news/delo-shodieva-vozbuzhdenougolovnoe-delo-v-otnoshenii-sledovatelya-otdela-militsii
142. 17/11/11 Генпрокуратура РТ: Дело в отношении
гендиректора Rolkan Investments Ltd приостановлено
http://www.news.tj/ru/news/genprokuratura-rt-delo-v-otnosheniigendirektora-rolkan-investments-ltd-priostanovleno
143. 18/11/2011 В Таджикистане начался суд над экс-главой
муминабадского филиала «Ориенбанка»
http://www.news.tj/ru/news/v-tadzhikistane-nachalsya-sud-nadeks-glavoi-muminabadskogo-filiala-orienbanka
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144. 22/11/2011 Таджикская прокуратура просит суд освободить
летчиков http://www.news.tj/ru/news/tadzhikskaya-prokuraturaprosit-sud-osvobodit-letchikov
145. 22/11/2011 Российский и эстонский летчики освобождены из
зала суда http://www.news.tj/ru/news/rossiiskii-i-estonskiiletchiki-osvobozhdeny-iz-zala-suda
146. 25/11/2011 Амнистия в Таджикистане завершена
http://www.news.tj/ru/news/amnistiya-v-tadzhikistanezavershena
147. 25/11/2011 Права человека в закрытых учреждениях - в
центре внимания общественных организаций
http://news.tj/ru/news/prava-cheloveka-v-zakrytykhuchrezhdeniyakh-v-tsentre-vnimaniya-obshchestvennykhorganizatsii
148. 28/11/2011 В знак протеста заключенный С. Тошев объявил
голодовку http://www.news.tj/ru/news/v-znak-protestazaklyuchennyi-s-toshev-obyavil-golodovku
149. 29/11/2011 Чиновник, причастный к мошенничеству с
хаджем, приговорен к штрафу
http://www.news.tj/ru/news/chinovnik-prichastnyi-kmoshennichestvu-s-khadzhem-prigovoren-k-shtrafu
150. 29/11/2011 Адвокаты Таджикистана сталкиваются с
препятствиями при доступе к задержанным
http://www.news.tj/ru/news/advokaty-tadzhikistanastalkivayutsya-s-prepyatstviyami-pri-dostupe-k-zaderzhannym
151. 30/11/2011 Рахмона просят отменить смертную казнь в
Таджикистане http://www.news.tj/ru/news/rakhmona-prosyatotmenit-smertnuyu-kazn-v-tadzhikistane
152. 30/11/2011 Приговор в отношении У. Усмонова оставлен без
изменений http://www.news.tj/ru/news/prigovor-v-otnoshenii-uusmonova-ostavlen-bez-izmenenii
153. 06/12/2011 Судья, рассматривавший дело Третейского
судьи в Худжанде, дал самоотвод
http://www.news.tj/ru/news/sudya-rassmatrivavshii-delotreteiskogo-sudi-v-khudzhande-dal-samootvod
154. 07/12/2011 Журналист «Нури зиндаги» освобожден от
выплаты штрафа http://www.news.tj/ru/news/zhurnalist-nurizindagi-osvobozhden-ot-vyplaty-shtrafa
155. 08/12/2011 Адвокатура Таджикистана встала на путь
реформирования http://www.news.tj/ru/news/advokaturatadzhikistana-vstala-na-put-reformirovaniya
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156. 09/12/2011 В Согде за взятку и мошенничество осужден
борец с коррупцией http://www.news.tj/ru/news/v-sogde-zavzyatku-i-moshennichestvo-osuzhden-borets-s-korruptsiei
157. 10/12/2011 Таджикистан выполняет рекомендации Совета
ООН по правам человека
http://www.news.tj/ru/news/tadzhikistan-vypolnyaetrekomendatsii-soveta-oon-po-pravam-cheloveka
158. 09/12/2011 В Таджикистане разработана новая
Госпрограмма по образованию в сфере прав человека
http://www.news.tj/ru/news/v-tadzhikistane-razrabotana-novayagosprogramma-po-obrazovaniyu-v-sfere-prav-cheloveka
159. 13/12/2011 Искандаров и Тошев останутся за решеткой
http://www.news.tj/ru/news/iskandarov-i-toshev-ostanutsya-zareshetkoi
160. 15/12/2011 В Согде судят подозреваемых в убийстве
сотрудника военкомата джамоата Чоркух Исфаринского
района http://www.news.tj/ru/news/v-sogde-sudyatpodozrevaemykh-v-ubiistve-sotrudnika-voenkomatadzhamoata-chorkukh-isfarinskogo161. 15/12/2011 В Курган-тюбе пересмотрели приговор бывшему
руководителю одного из джамоатов Бохтарского района
http://www.news.tj/ru/news/v-kurgan-tyube-peresmotreliprigovor-byvshemu-rukovoditelyu-odnogo-iz-dzhamoatovbokhtarskogo-r
162. 16/12/2011 М. Халифазода: С фактами пыток лучше
разобраться внутри страны, чем отвечать в комитете ООН
http://www.news.tj/ru/news/m-khalifazoda-s-faktami-pytokluchshe-razobratsya-vnutri-strany-chem-otvechat-v-komiteteoon
163. 17/12/2011 Правозащитники: Референдум по отмене
смертной казни Таджикистану не нужен
http://www.news.tj/ru/news/pravozashchitniki-referendum-pootmene-smertnoi-kazni-tadzhikistanu-ne-nuzhen
164. 20/12/2011 Ходжи Акбар Тураджонзода подал иск против
муфтия Саидмукаррама Абдукодирзода
http://www.news.tj/ru/news/khodzhi-akbar-turadzhonzoda-podalisk-protiv-muftiya-saidmukarrama-abdukodirzoda
165. 20/12/2011 Пытки – не метод борьбы с террористами
http://www.news.tj/ru/news/pytki-ne-metod-borby-s-terroristami
166. 21/12/2011 Дело погибшего инспектора ГАИ передано в суд
http://www.news.tj/ru/news/delo-pogibshego-inspektora-gai75

peredano-v-sud
167. 22/12/2011 Генпрокуратура РТ возобновила уголовное дело
по факту смерти Хуршеда Бобокалонова
http://www.news.tj/ru/news/genprokuratura-rt-vozobnovilaugolovnoe-delo-po-faktu-smerti-khursheda-bobokalonova
168. 22/12/2011 Братьев Тураджонзода обвиняют в мелком
хулиганстве http://www.news.tj/ru/news/bratev-turadzhonzodaobvinyayut-v-melkom-khuliganstve
169. 23/12/2011 Следствие по факту смерти Шодиева вызывает
сомнение в объективности, адвокат
http://www.news.tj/ru/news/sledstvie-po-faktu-smerti-shodievavyzyvaet-somnenie-v-obektivnosti-advokat
170. 24/12/2011 Суд Вахдата оштрафовал братьев
Тураджонзода http://www.news.tj/ru/news/sud-vakhdataoshtrafoval-bratev-turadzhonzoda
171. 26/12/2011 В Согде пятеро террористов получили
пожизненные приговоры http://www.news.tj/ru/news/v-sogdepyatero-terroristov-poluchili-pozhiznennye-prigovory
172. 26/12/2011 В деле летчиков новый поворот событий
http://www.news.tj/ru/news/v-dele-letchikov-novyi-povorotsobytii
173. 03/01/2012 В Душанбе убили молодого человека,
переодетого в Деда Мороза http://www.news.tj/ru/news/vdushanbe-ubili-molodogo-cheloveka-pereodetogo-v-dedamoroza
174. 03/01/2012 МВД: Убийство молодого душанбинца
совершено на бытовой почве http://www.news.tj/ru/news/mvdubiistvo-molodogo-dushanbintsa-soversheno-na-bytovoi-pochve
175. 04/01/2012 Бывший банкир осужден за покушение на
командира Народного фронта
http://www.news.tj/ru/news/byvshii-bankir-osuzhden-zapokushenie-na-komandira-narodnogo-fronta
176. 05/01/2012 Верховный суд оставил в силе приговор в
отношении отца Али Бедаки
http://www.news.tj/ru/news/verkhovnyi-sud-ostavil-v-sileprigovor-v-otnoshenii-ottsa-ali-bedaki
177. 09/01/2012 В прошлом году таджикские суды выдали около
3,9 тыс. санкций на арест http://www.news.tj/ru/news/vproshlom-godu-tadzhikskie-sudy-vydali-okolo-39-tys-sanktsiina-arest
178. 10/01/2012 Генпрокуратура РТ: Пытки в Таджикистане не
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имеют массового характера
http://www.news.tj/ru/news/genprokuratura-rt-pytki-vtadzhikistane-ne-imeyut-massovogo-kharaktera
179. 10/01/2012 В Таджикистане вынесено семнадцать
пожизненных приговоров http://www.news.tj/ru/news/vtadzhikistane-vyneseno-semnadtsat-pozhiznennykh-prigovorov
180. 11/01/2012 Несовершеннолетний признался в убийстве
Парвиза Давлатбекова
http://www.news.tj/ru/news/nesovershennoletnii-priznalsya-vubiistve-parviza-davlatbekova
181. 11/01/2012 Осужденного сторонника Худойбердыева
ошибочно амнистировали
http://www.news.tj/ru/news/osuzhdennogo-storonnikakhudoiberdyeva-oshibochno-amnistirovali
182. 11/01/2012 Защита Садовничего и Руденко надеется на
рассмотрение жалобы на вынесенный летчикам приговор
http://www.news.tj/ru/news/zashchita-sadovnichego-i-rudenkonadeetsya-na-rassmotrenie-zhaloby-na-vynesennyi-letchikamprig
183. 13/01/2012 Отцу Али Бедаки сократили срок на треть
http://www.news.tj/ru/news/ottsu-ali-bedaki-sokratili-srok-na-tret
184. 17/01/2012 В Душанбе стартует процесс по делу погибшего
инспектора ГАИ http://news.tj/ru/news/v-dushanbe-startuetprotsess-po-delu-pogibshego-inspektora-gai
185. 18/01/2012 В Худжанде возобновился суд над директором
Третейского суда http://www.news.tj/ru/news/v-khudzhandevozobnovilsya-sud-nad-direktorom-treteiskogo-suda
186. 18/01/2012 Новая статья в деле главы «Мовароуннахр»
http://www.news.tj/ru/news/novaya-statya-v-dele-glavymovarounnakhr
187. 19/01/2012 В Согде с взяткой задержан прокурор
http://news.tj/ru/news/v-sogde-s-vzyatkoi-zaderzhan-prokuror
188. 19/01/2012 Р. Менглиев: Фактов пыток в исправительных
учреждениях Таджикистана нет http://www.news.tj/ru/news/rmengliev-faktov-pytok-v-ispravitelnykh-uchrezhdeniyakhtadzhikistana-net
189. 20/01/2012 Глава МВД РТ: Уволен сотрудник ИВС, по
халатности которого задержанный совершил суицид
http://www.news.tj/ru/news/glava-mvd-rt-uvolen-sotrudnik-ivspo-khalatnosti-kotorogo-zaderzhannyi-sovershil-suitsid
190. 23/01/2012 В Согде к пожизненному сроку приговорен
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убийца работника обменного пункта и его супруги
http://www.news.tj/ru/news/v-sogde-k-pozhiznennomu-srokuprigovoren-ubiitsa-rabotnika-obmennogo-punkta-i-ego-suprugi
191. 24/01/2012 Брат замглавы ГКНБ Таджикистана
подозревается в незаконном наркообороте
http://www.news.tj/ru/news/brat-zamglavy-gknb-tadzhikistanapodozrevaetsya-v-nezakonnom-narkooborote
192. 25/01/2012 Антикоррупционное агентство сообщило о
подробностях задержания прокурора в Согде
http://www.news.tj/ru/news/antikorruptsionnoe-agentstvosoobshchilo-o-podrobnostyakh-zaderzhaniya-prokurora-v-sogde
193. 26/01/2012 Первое заседание по иску Тураджонзода к главе
Совета улемов состоится в районном суде
http://www.news.tj/ru/news/pervoe-zasedanie-po-iskuturadzhonzoda-k-glave-soveta-ulemov-sostoitsya-v-raionnomsude
194. 26/01/2012 На юге Таджикистана раскрыто зверское
убийство 5-летней девочки http://www.news.tj/ru/news/nayuge-tadzhikistana-raskryto-zverskoe-ubiistvo-5-letnei-devochki
195. 27/01/2012 Суд не принял к рассмотрению жалобное письмо
гендиректора Rolkan Investments LTD
http://www.news.tj/ru/news/sud-ne-prinyal-k-rassmotreniyuzhalobnoe-pismo-gendirektora-rolkan-investments-ltd
196. 27/01/2012 Дело в отношении учредителя и создателя
первого Третейского суда в Таджикистане прекращено
http://www.news.tj/ru/news/delo-v-otnoshenii-uchreditelya-isozdatelya-pervogo-treteiskogo-suda-v-tadzhikistaneprekrashch
197. 30/01/2012 В Худжанде начался суд над 34
подозреваемыми экстремистами
http://www.news.tj/ru/news/v-khudzhande-nachalsya-sud-nad34-podozrevaemymi-ekstremistami
198. 31/01/2012 Замдиректора филиала Центра образования для
взрослых Таджикистана подозревается в коррупции
http://www.news.tj/ru/news/zamdirektora-filiala-tsentraobrazovaniya-dlya-vzroslykh-tadzhikistana-podozrevaetsya-vkorrupt
199. 03.02.2012 Названы имена участников наркогруппы,
обезвреженной на юге Таджикистана
http://www.news.tj/ru/news/nazvany-imena-uchastnikovnarkogruppy-obezvrezhennoi-na-yuge-tadzhikistana
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200. 03/02/2012 Борьба с «оборотнями»: Задержан начальник
ОБНОН района Фирдавси http://www.news.tj/ru/news/borba-soborotnyami-zaderzhan-nachalnik-obnon-raiona-firdavsi
201. 03/02/2012 Страсбург обеспокоен похищениями из России в
Таджикистан заявителей, экстрадицию которых он запретил
http://www.news.tj/ru/news/strasburg-obespokoenpokhishcheniyami-iz-rossii-v-tadzhikistan-zayaviteleiekstraditsiyu-kotory
202. 03/02/2012 Адвокаты семьи Исмона Бобоева направили
ходатайство в Конституционный суд Таджикистана
http://www.news.tj/ru/news/advokaty-semi-ismona-boboevanapravili-khodataistvo-v-konstitutsionnyi-sud-tadzhikistana
203. 06/02/2012 Родные погибшего Сангова настаивают на
дополнительном расследовании
http://www.news.tj/ru/news/rodnye-pogibshego-sangovanastaivayut-na-dopolnitelnom-rassledovanii
204. 08/02/2012 Суд Хатлона возвратил жалобу летчика
Владимира Садовничего http://www.news.tj/ru/news/sudkhatlona-vozvratil-zhalobu-letchika-vladimira-sadovnichego
205. 08/02/2012 Член республиканской комиссии по ликвидации
последствий стихии в Хатлоне задержан с взяткой
http://www.news.tj/ru/news/chlen-respublikanskoi-komissii-polikvidatsii-posledstvii-stikhii-v-khatlone-zaderzhan-s-vzyatk
206. 08/02/2012 Суд Тураджонзода-Абдукодирзода: компромисс
пока не найден http://www.news.tj/ru/news/sud-turadzhonzodaabdukodirzoda-kompromiss-poka-ne-naiden
207. 10/02/2012 На севере Таджикистана закрыта приемная
Уполномоченного по правам человека
http://www.news.tj/ru/news/na-severe-tadzhikistana-zakrytapriemnaya-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka
208. 13/02/2012 Трое жителей Согда приговорены к длительным
срокам за жестокое убийство работника автозаправки
http://www.news.tj/ru/news/troe-zhitelei-sogda-prigovoreny-kdlitelnym-srokam-za-zhestokoe-ubiistvo-rabotnika-avtozapravki
209. 14/02/2012 Спецслужбы Пакистана экстрадировали в
Таджикистан предполагаемого члена ИДУ
http://www.news.tj/ru/news/spetssluzhby-pakistanaekstradirovali-v-tadzhikistan-predpolagaemogo-chlena-idu
210. 16/02/2012 На юге Таджикистана проходит суд над двумя
предполагаемыми экстремистами
http://www.news.tj/ru/news/na-yuge-tadzhikistana-prokhodit79

sud-nad-dvumya-predpolagaemymi-ekstremistami
211. 17/02/2012 В Душанбе начался суд по делу гибели
Бахромиддина Шодиева http://www.news.tj/ru/news/vdushanbe-nachalsya-sud-po-delu-gibeli-bakhromiddinashodieva
212. 17/02/2012 В Согде к 15 годам заключения приговорен
наркоделец-рецидивист http://www.news.tj/ru/news/v-sogde-k15-godam-zaklyucheniya-prigovoren-narkodelets-retsidivist
213. 21/02/2012 Прокуратура Вахшского района выявила факты
незаконного распределения земли
http://www.news.tj/ru/news/prokuratura-vakhshskogo-raionavyyavila-fakty-nezakonnogo-raspredeleniya-zemli
214. 21/02/2012 Психическое состояние главы компании
«Мовароуннахр» резко ухудшилось
http://www.news.tj/ru/news/psikhicheskoe-sostoyanie-glavykompanii-movarounnakhr-rezko-ukhudshilos
215. 22/02/2012 Рекомендации совета ООН по правам человека
рассмотрены в Таджикистане
http://www.news.tj/ru/news/rekomendatsii-soveta-oon-popravam-cheloveka-rassmotreny-v-tadzhikistane
216. 23/02/2012 Районный суд не удовлетворил иск известных
таджикских богословов к главе Совета улемов
http://www.news.tj/ru/news/raionnyi-sud-ne-udovletvoril-iskizvestnykh-tadzhikskikh-bogoslovov-k-glave-soveta-ulemov
217. 23/02/2012 На юге Таджикистана вынесены приговоры в
отношении двух членов ИДУ http://www.news.tj/ru/news/nayuge-tadzhikistana-vyneseny-prigovory-v-otnoshenii-dvukhchlenov-idu
218. 23/02/2012 На севере Таджикистана осуждена группа лиц,
причастных к «Джамоати Таблиг»
http://www.news.tj/ru/news/na-severe-tadzhikistana-osuzhdenagruppa-lits-prichastnykh-k-dzhamoati-tablig
219. 28/02/2012 В Таджикистане работают телефоны «горячей
линии» для жертв пыток http://www.news.tj/ru/news/vtadzhikistane-rabotayut-telefony-goryachei-linii-dlya-zhertvpytok
220. 29/02/2012 Двое жителей Бохтара оштрафованы за
разжигание религиозной вражды
http://www.news.tj/ru/news/dvoe-zhitelei-bokhtara-oshtrafovanyza-razzhiganie-religioznoi-vrazhdy
221. 29/02/2012 В Уголовном кодексе Таджикистана появилась
80

новая статья «Пытка» http://news.tj/ru/news/v-ugolovnomkodekse-tadzhikistana-poyavilas-novaya-statya-pytka
222. 29/02/2012 Правозащитники оценили выполнение
Таджикистаном международных обязательств по правам
человека http://www.news.tj/ru/news/pravozashchitniki-otsenilivypolnenie-tadzhikistanom-mezhdunarodnykh-obyazatelstv-popravam-che
223. 2/03/2012 Гражданское общество призывает к
сотрудничеству в борьбе с
пытками http://news.tj/ru/news/grazhdanskoe-obshchestvoprizyvaet-k-sotrudnichestvu-v-borbe-s-pytkami
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Для
своих
публикаций
Общественный
фонд
"Нотабене" использует бумагу, соответствующего
FSC
(группа
продукции
из
ответственно

управляемых лесов).
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