
Извинения хуже причинённого вреда!!! 
 

На официальном сайте Агентства коррупции опубликовано опровержение 
этого авторитетного органа об участии сотрудников Агентства (Одинамахмадзода П., 
Розикзода Х., и других лиц, имена которых известны лишь одному Одинамахмадзода 
П.), но съевших плов. Они как будто пришли лишь только для того, чтобы 
проконтролировать и составить документ (в случае правонарушения). Мы выражаем 
признательность Агентству, потому что этот орган по крайней мере признает и 
подтверждает участие своих сотрудников. Только Агентство было обязано 
разъяснить тот факт, что имели ли сотрудники агентства согласно законодательству, 
право раздельно и тайно прийти на «оши нахор», участвовать в нем, съев плов, и 
только через три дня после данного мероприятия составить документ? Возможно ли 
такое явление, чтобы допрашивать свидетелей (Ахеева Б., Насриддинова А.) 31 июля 
2017 года, а потом составить документ о правонарушении 29 июля 2017 года? Это 
видно по показаниям свидетелей Ахёева Б., и Нариддинова А. 

С другой стороны, представитель коррупции во время составления документа 
об административном правонарушении Закона об обычаях и традициях…, должен 
был в обязательном порядке пригласить представителя комитета по делам религии и 
представителей мероприятия. По существу, сотрудник агентства не может, а точнее 
не имеет права составить тайным образом документ об административном 
правонарушении и это полномочие согласно статьи 118 Кодекса об 
административном правонарушении возложено на комитет по делам религии. В 
целом, даже если такое правонарушение имело бы место на оши нахоре, выявление 
сего производится не тайным образом, и не путем проведения оперативно-розыскных 
мероприятий (как это сделал и признал Розикзода П., - сотрудник Агентства), а 
открыто, с участием соответствующих лиц (представителей Комитета по делам 
религии, организаторов мероприятия, свидетелей, которые участвовали на данном 
мероприятии, с демонстрацией столов и лиц сидевших за этими столами и евшие 
плов, т.е. таким образом, чтобы на месте происшествия факт присутствия 
многочисленных гостей было бы показано и доказано). Выявление 
административного правонарушения Закон определяет следующим образом: «В этом 
случае, представитель комиссии анализирует состояние правонарушения с точки 
зрения закона с признаками одного из статей закона (например, не соблюдение 
количества участвовавших), и рассматривает возможность присутствия вины 
организаторов свадьбы. Если состояние правонарушения не имеет отношения к 
участвующим лицам, то согласно Положению члены комиссии должны уделить 
внимание количеству участвовавших только в соответствии с наличием имеющихся 
столов и людей, сидящих за этими столами, и едой, которая поставлена перед этими 
людьми.  Те, кто стоят вокруг мероприятия и смотрят на праздник не входят в состав 
участвующих гостей свадьбы. Также, в празднествах в состав приглашенных гостей 
не включаются люди искусства, обслуживающий персонал, танцовщицы, фотографы 
и съемщики». (Комментарии к Закону РТ «О порядке…», стр.55, комментарии к 
статье 6). 

29 июля 2017 года, будто бы на месте представители агентства коррупции 
составили документ об административном правонарушении. Но, положение дел и 



собранные доказательства без сомнения доказали, что данный документ является и 
противозаконным, и составлено обманным путем, на основе фальшивых показаний. 
Потому он является противозаконным, что в составлении его, мы, как уже который 
раз, представители правосудия называют «правонарушителями», Хабибуллоев Т и 
Назарзода С., не участвовали и этот документ составлен тайным образом. 
Подделанным документ считается потому, что 29 июля 2017 на месте мероприятия 
никакой документ не был составлен. Доказательством подделки является тот факт, 
что в документе приводится, что как будто показаниями администратора ресторана 
«Сарез», Ахёева Б., и повара Насриддинова А., факт правонарушения Назарзода С., и 
Хабибуллоев Т., якобы подтверждаются и эти показания прилагаются. Однако по 
показаниям Ахёева Б., в процессе суда, и по показаниям Насриддинова А., в 
комитете религии и прокуратуре, выявлено, что агентство коррупции допросило их 
31 июля 2017 года в здании агентства. Обратите внимание на показания Ахёева Б., в 
процессе суда: «Через два дня после мероприятия сотрудники Агентства пригласили 
меня в здание Агентства и взяли мои показания по поводу данного мероприятия» и 
на показание Насриддинова А., в прокуратуре района И.Сомомни: «Сотрудники 
агентства коррупции 31 июля 2017 года приблизительно в 6:30 позвонили мне и 
спросили являюсь ли я поваром, на что я ответил утвердительно, и мне сказали, что у 
нашего шефа свадьба…, Я сказал, что 35-34 кг рисом был приготовлен ош, и этого 
количества хватит для 200 человек, тогда как 1 карсон ош с этого плова было 
унесено. Они (здесь речь идет об Одинамахмадзода П., и Розикзода Х., - С.Н.) 
сказали мне напиши в своем показании 40кг».  

В дополнение, согласно показаниям Розикзода Х, сотрудника агентства в суде, 
выявлено, что будто бы данный документ был составлен на месте, в ресторане Сарез. 
Это показание является полностью не правильным, поскольку во время проведения 
мероприятия, повар Насрединов А., на кухне был занят приготовлением и 
распределением плова гостям и не имел возможности давать какие-либо показания, и 
даже не имел представления о том, что представители агентства могут быть на 
мероприятии. Также, само Агентство в суде представил материал - аудиозапись 
телефонного разговора представителя агентства (похожий на голос Розикзода Х.) и 
повара Насриддинова о предложении сотрудником агентства повару, и из этого 
телефонного разговора ясно, что запись произведена через день после проведения 
оши нахор, поскольку сотрудник Агентства представившись повару как клиент, 
приглашает его в 46 мкр., к себе домой, чтобы договориться о приготовлении плова. 
Далее, из этой записи выявляется, что документ подделан, поскольку повар 
Насридиннов А., вообще в день проведения оши никох в процессе составления 
документа не участвовал. 

В опровержении приводится, что как будто в фотографиях только фотография 
одного из сотрудников коррупции показано. Мы уверены, что на оши нахоре, 
участвовали более 9 (девяти) сотрудников коррупции и лиц, относящихся к ним 
(которых сами сотрудники агентства называют «насекомыми»). Говоря девять 
человек, мы имеем в виду только семь человек в первую очередь самого 
Одинамахдамзода П., а также двое операторов, и «заказных» служащих, и Розикзода 
Хасана (который зашел в ресторан и забыл поесть плов).  Здесь мы не имеем в виду 



фотографию опубликованную «Азией Плюс», где между прочим Одинамахмадзода 
во второй раз с двумя людьми сели за стол поесть плов. 

 
Моменты где Одинмахмадзода П., со своими коллегами ест ош. 

 

 
 



 
Моменты где Одинмахмадзода П., ест ош, в первый раз. 

 
Моменты где Одинмахмадзода П., ест ош, во второй раз. 



 
Поэтому, мы в Суде района И.Сомони и в городском суде города Душанбе 

обратились только с одним главным требованием – провести экспертизу для анализа 
фотографий, однако наше требование было отклонено без всякого основания на двух 
стадиях. Если бы это требование было принято, подделка и фальшивость действий 
Одинамахмадзода П и Розикзода Х ясно подтвердилось бы. Они сфотографировали 
представленные фотографии с видео, фотографии эти повторяются по несколько раз, 
и тем самым увеличивают количество гостей. Из 37 фотографий, 30 являются 
фальшивыми и повторяющимися. Одинамахмадзода П. даже не постеснявшись, 
выставил фотографии себя и фотографии своих друзей в нескольких фотографиях, 
дважды и трижды посчитал их в качестве вещественного доказательства. Одна 
фотография обманным, и фальшивым путем посчитано два раза.  

 
Фотографии пронумерованы согласно акту прокуратуры города Душанбе. 

Фотография №1. Согласно акту состоит из 8 человек. 6 человек сидят за одним 
столом, 2 человека являются сотрудниками коррупции, тот который в красной 
футболке сидит вместе с Одинамахмадзодой П. Некоторые из них (в красной 
футболке) можно увидеть на фотографии №37. Шесть человек остаются. Гости, 6 
человек. 



      
 
 
 
 
 
 
 
Фотография №14. Согласно акту в этой фотографии 6 человек подсчитано. 

Все во главе с Одинамахмадзодой П., являются сотрудниками агентсва или люди 
пришедшие с ними.  

    
 



 
Фотография №15. В этой фотографии согласно акту 13 человек подсчитано. 

Из них, 6 человек это повторяющиеся лица из фотографий №№6 и 14, другими 
словами, Одинамахмадзода П. стол, за которым сидел, посчитал два раза. 

 

 
 Фотография №37. В этой фотографии согласно акту подсчитано 7 человек. 3 

человека это лица из коррупции, повторяющиеся на фотографиях №№14 и 15.  

 
 
 
Как видите, в четырех фотографиях лицо Одинамахмадзода П., и его коллег 

повторяются, и с их стороны эти фотографии представлены в прокуратуру в качестве 
вещественного доказательства. Вот это и является примером подделки и 
мошенничества сотрудников официального органа Республики Таджикистан, 



борющихся с коррупцией. Одна фотография путем обмана и подделки подсчитано 
два раза: Фотография №36. В этой фотографии согласно акту подсчитано 7 человек 
(Повторяется с фотографией №27).  

 
Фотография №27. В этой фотографии согласно документу подсчитано 8 

человек. Фотография №27 и фотография 36 являются копиями друг друга. Гостей 
нет. 

 
 
С другой стороны, мы не видели в суде самого Одинамахмадзода П., и 

предложенных им понятых лиц, которые позднее были засчитаны как свидетели. 
Несмотря на то, что мы упорно требовали, чтобы они в обязательном порядке были 
приглашены в суд как свидетели. И Судя тоже не принял к сведению наши 
подтвержденные доказательства, а поддержал их недоказанных и лживых 
предложений. Короче, от начала и до конца комедия и обман. Боже, береги людей от 
такой наглой и несправедливой клеветы. 

 


