
Среда, 2 октября 2013 года. Рабочее заседание 14. Верховенство права  1, и в частности, - 
демократическое законотворчество; независимость судей; право на справедливое судебное 
разбирательство. 
Рахматилло.Зойиров. Председатель Социал-демократической партии Таджикистана.  
Тезисы выступления.  
Уважаемый модератор. Уважаемые участники конференции. Спасибо за предоставленное слово.  
Прежде всего, всех участкников конференции, всех правозащитников хочу поздравить с очень 
знаменательным днем. Сегодня день рождения Махатма Карамчанд Ганди — основателя и 
мыслителя теории и практики ненасилия, ненасильственного сопротивления злу и 
несправедливости, ибо эта теория и практика не только имела общемировое значение, но 
актуализируется в современных условиях, и мне думается, что должна стать движущей силой в 
формировании демократии и гражданского общества в Таджикистане.  
В рамках данной рабочей сессии, хочу выступить только одной репликой, которое имеет 
существеннейшее значение как для законотворчества, так и правсудия и права на справедливое 
судебное разирательство. Это преобладание и все дальнейщее развитие до кощунства 
политичесой мотивированности действий государственных органов и их должностных лиц, в том 
числе в области законотворчества, и особенно правосудия в широком смысле слова, именно в 
ходе оперативно-розыскных действия и мероприятий, предварительного следствия и дознания, в 
гражданском, административном и уголовном судопроизводствах. Даже в конституционном 
судопроизводстве политическая мотивированность играет одиозную, незаконные формы, что 
приводит к неправосудию.  
Это мы, например, в Таджикистане наблюдаем на каждом шагу и поведении должностных лиц,  и 
особенно в предвыборные годы. Исключением не является настоящий 2013 год, год выборов 
президента РТ, которые назначено на 6 ноября 2013 года.  
Что я имею в виду? Политическая мотивация действий должностьных лиц и силовых и 
правоохранительных структур, в частности в год выборов Президента РТ, острием своим 
направлено на защиту действующего режима, действующих должностных лиц и номенклатуры в 
целом. А потому исходя из этого, в действиях должностных лиц этих органов или по их поручению 
эти действия направлены на недопущение любого «вмещательства» в неприкосновенность 
режима, иммунитета руководства этого режима, а потому направлено на ограничение, ущемление 
и игнорирование прав и свобод других лиц, которые каким — то образом, непосредственно или 
косвенно касается и подразумевается, что касается этих политических интересов. Тому яркое 
свидетельство самые одиозные и нелогичные действия и поступки, процессы, судебные и 
следдственные, которые имеют место не в правовом, а в нигилистическом к праву пространстве 
нащей страны.  
Для наглядности приведу несколько примеров. Это, например, политически мотивированные 
действия властей и должностных лиц и досудебные нарушения прав и ажиотаж вокруг имени, а 
потом  и суд непосредственно над известным предпринимателем и руководителем группы по 
созданию партии «Новый Таджикистан» Зайдом Саидовым; Таким же, заказным и политически 
мотивированным представляется закрытые и дело в отношении правозащитной НПО «АМПАРО», 
«Гражданское общество» Мохиниссо Хорисовой в Согдийской области, или в отношении Ольги 
Тутубалиной и газеты Азия Плюс со стороны представителей интеллигенции РТ; Такую же краску 
приобрели дела в отношении ряда газет, информационных агенств, известного адвоката и 
правозащитника Файзиниссо Вахидовой; О политической мотивированности свидетельствует 
закрытие мечети во главе с братями Тураджонзода, или моральное, психоогическое и 
информационное воздействие на Партию исламского возрождения в Таджикистане и ряд других. 
Особо хочу подчеркнуть и еще один аспект ущеммления прав граждан,которое приобретает не 
только уголовно-правовые формы, но и приобретает «таинственные» формы исчезновения людей, 
имеющими впоследствии смертные случаи. Пример, этому чистая политическая подстава с 
известным способом (наркотики), связанная с выборами 2013 года, , точнее поддержкой одного из 
возможных кандидатов в президенты и критикой действующего режима, это задержание в 
аэропорту города Краснодара Муталибова Равшана Муталибовича (члена Социал-
демократической партии Таджикистана),  исчезновение Салима Шамсиддинова — председателя 
общества узбеков Хатлонской области,  и как следствие бездействие правоохранительных структур 
Таджикистана  в обоих случаях, несмотря на неоднократные обращения и ходатайства во 
всестороннем и объективном рассследовании данные явлений. И главное, из всего, можно сделать 
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только один вывод, что политическая мотивированность парализирует все остальные возможные 
варианты развития собитый, не дает возможности установить действительные основания и 
причины таких судебно-следственных действий, ведет к самым нелогичным и одизным формам 
принятия решений, а в целом является и остается наиболее грубой, существенной формой 
нарушения прав и свобод человека и гражданина в любой стране, в частности, в Таджикистане.  
 




