
  
 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Обзор ситуации с соблюдением 

Прав Человека в Таджикистане 

(16-30ноября 2011 года) 

 Амнистия  в Таджикистане завершена 

 В Москве без объяснений причин увольняют  граждан Таджикистана 

 Эксперт: Суверенитет Таджикистана ограничен, а судебная власть зависима 

 Адвокаты  Таджикистана сталкиваются с препятствиями  при доступе к 

задержанным. 

 Общественные  организации просят Рахмона отменить смертную казнь в  

Таджикистане. 
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1.Общественно-политическая ситуация 

 

Э. Рахмон: У  Таджикистана нет  другого  пути, кроме  как  завершить   

строительство  Рогуна 

Президент Таджикистана Эмомали  Рахмон в своем вчерашнем выступлении  на 

собрании в честь 60-ой годовщины образования Академии наук страны отметил, что по 

подсчетам ученых, гидроэнергетические ресурсы Центральной Азии составляют 554 млрд. 

кВтч, значительной частью которых располагает Таджикистан. 

По  словам лидера Таджикистана, согласно прогнозам специалистов Всемирного 

банка, через 15 лет потребность региона в электроэнергии составит 206 млрд. кВтч. 

Как сообщили  в пресс-службе главы  государства, Э. Рахмон в своем выступлении  

подчеркнул, что у Таджикистана нет  нефти и газа, и, вот уже около 20 лет, 

семимиллионное население страны испытывает трудности в связи с нехваткой 

электроэнергии, особенно в зимний период. 

«У  нас нет другого пути, кроме, как  завершить строительство Рогуна и других 

гидроэнергетических объектов», - заявил президент Таджикистана. 

«Народ  Таджикистана, согласно международным  нормам, имеет полное 

право использовать свои природные ресурсы для развития страны, 

так как решение многих социально-экономических вопросов, прежде всего, проблемы 

обеспечения  населения рабочими местами, и в целом будущее Таджикистана имеют 

прямую зависимость от электроэнергии», - сказал Рахмон. 

Напомним, Узбекистан выступает против строительства  

Рогунской ГЭС в Таджикистане. Его опасения вызывает вероятный  прорыв 

плотины в связи с возможным  землетрясением. Однако в Таджикистане заявляют, что 

опасения Ташкента беспочвенны, в стране работают другие станции с таким типом 

плотины, которые доказали свою устойчивость на протяжении нескольких десятков лет. 
  Источники:  «Азия-Плюс» ,21 ноября. - /Аваз Юлдашев/ - 

 http://www.rosbalt.ru/exussr/2011/11/22/915241.html 

 

Амнистия  в Таджикистане завершена 

В Таджикистане завершена очередная амнистия, объявленная в стране в честь 20-

летия независимости РТ. 

Как сообщили  в Главном управлении по исполнению наказаний Минюста  РТ, на 

свободу из исправительных колоний  и СИЗО вышло свыше 4 тыс. 300 осужденных. 

Среди них 196 женщин и 153 несовершеннолетних. Ещѐ около 5 тыс. заключенным 

сократили сроки наказания. 

Амнистия  также коснулась свыше 5 тыс. человек, находившихся под судом или под  

следствием, но ещѐ не осужденных. 

Среди амнистированных заключенных – 72 члена либо сторонника таких 

религиозно-экстремистских организаций, как «Хизб-ут-Тахрир» и «Исламское движение 

Узбекистана», а также около 100 сторонников опального полковника Махмуда 

Худойбердыева. 

Вместе  с тем, в Главном управлении по исполнению наказаний озабочены тем 

фактом, что некоторые из амнистированных уже успели после освобождения пойти на 

рецидив. 

«Статистика показывает, что обычно около 20-30% амнистированных  

через определенное время вновь  возвращаются в места не столь отдаленные. Однако 

после объявления амнистии прошло всего около 3 месяцев, а в колонии уже успели 

вернуться 20 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Большинство их них 

осуждены за кражи», - сказал источник. 

Прошедшая амнистия, названная в народе «золотой», была 13-й по счету в 

суверенном Таджикистане. За всѐ это время было амнистировано около 100 тыс. человек. 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2011/11/22/915241.html


Категория людей, попавших под «юбилейную»  амнистию, была представлена на 

этот раз  намного шире, чем в предыдущие годы. Основное еѐ отличие было в том, что 

впервые амнистии подлежали члены партий, общественных организаций и незаконных 

религиозных объединений, которые были осуждены за причастность к экстремистской 

деятельности сроком до 5 лет. Были амнистированы также участники вооруженных 

событий 1997 года в Хатлонской области, Душанбе, районах Рудаки, Гиссар, Шахринав и 

Турсунзаде, а также участники вооруженного столкновения в 1998 году в Согдийской 

области – при условии, если они уже отбыли в заключении три четверти назначенного 

срока. 

По  данным Минюста, в Таджикистане насчитывается 17 пенитенциарных 

учреждений. 
 Источник: «Азия-Плюс» ,. 25 ноября. - /Наргис Хамрабаева/ - 

 

2.Свобода от пыток и неприкосновенность личности 

 

Дело  Шодиева: Возбуждено уголовное дело в  отношении следователя  отдела 

милиции. 

В отношении следователя столичного района Шохмансур, лейтенанта милиции 

Абдурахмона Додова, расследовавшего дело жителя Душанбе Бахромиддина Шодиева, 

который скончался после допроса в больнице, возбуждено уголовное дело по ст. 322 ч.2 

(Халатность) УК РТ. 

Как сообщила  адвокат потерпевшей  стороны Гульчехра Холматова, услуги 

которой предоставило Бюро по правам человека и соблюдению законности РТ, 

в настоящее время ведутся  следственные мероприятия, устанавливается  круг других лиц, 

причастных к данному преступлению. 

«Скоро  мы должны получить заключение судебно-медицинской  экспертизы, 

и в зависимости от результатов, обсудим необходимость  проведения 

независимой экспертизы», - говорит Холматова. 

Напомним, 28-летний задержанный по подозрению в совершении серии краж 

Бахромиддин Шодиев скончался 30 октября в реанимационном отделении Национального 

медицинского центра, куда он был доставлен из ОВД столичного района Шохмансур. 

После этого инцидента в МВД РТ было проведено внутреннее расследование, по 

результатам которого трое сотрудников ОВД столичного района Шохмансур уволены из 

рядов милиции - оперативные сотрудники майор милиции Диловар Муродов, капитан 

милиции Алишер Иноятов и следователь, который вел следствие по кражам, лейтенант 

милиции Абдурахмон Додов. 

Помимо  этого, от занимаемой должности освобожден заместитель начальника 

ОВД района Шохмансур, подполковник милиции Илхомджон  Каримов. Приказом 

главы МВД начальник  ОВД вышеназванного района, полковник милиции Сафармад 

Одинаев и начальник следственного отделения ОВД района Шохмансур, майор милиции 

Абдукодир Назаров и его заместитель старший лейтенант Баходур Содиков получили 

строгий выговор. 

Коалиция  НПО против пыток в Таджикистане выступила с заявлением, в котором 

призывает власти страны тщательно расследовать данный факт. «Коалиция призывает 

власти незамедлительно провести тщательное, беспристрастное и независимое 

расследование данного факта, а также гарантировать, что результаты расследования будут 

обнародованы, а предполагаемые виновники привлечены к уголовной ответственности в 

соответствии с обязательствами Таджикистана как государства-участника Конвенции 

ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания», - говорится в заявлении. 

Коалиция  обращает внимание на то, что это  уже не первый случай, 

когда задержанные  по подозрению в том или ином преступлении, оказавшись в ОВД, 



попадают оттуда в  больницу с травмами, несовместимыми с жизнью. «Аналогичная 

ситуация имела место по делу Сафарали Сангова, скончавшегося в реанимации 

Национального медицинского центра, родственники которого также утверждают, что он 

был жестоко избит сотрудниками ОВД Сино-1, тогда как представители ОВД заявляют, 

что он покончил жизнь самоубийством», - отмечается в заявлении. 
 Источники:  «Азия-Плюс», 16 ноября. - /Наргис Хамрабаева/ - 

http://www.toptj.com/News/2011/11/15/delo_shodieva_vozbuzhdeno_ugolovnoe_delo_v_otnoshenii_sledov

atelya_otdela_milicii 

http://irepeater.com/feeds/feed/89/item/2415387.html 

 

Мать  мигрантов Рахимовых: Мои дети стали  жертвой произвола милиции 

Суд города Балашиха Московской области  завершает рассмотрение уголовного дела 

в отношении гражданина Таджикистана Хуршеда Рахимова. Во вторник, 29 ноября, 

состоятся заключительные слушания по делу, после чего будет вынесен приговор. 

3 июня 2010 года в полночь четверо  сотрудников Управления уголовного  

розыска ГУВД города Москва  ворвались  в  дом,  в  котором   проживали 

 граждане Таджикистана  Бурхон Рахимов (1977 г.р.), Хуршед  Рахимов (1985 г.р.) и Далер 

Рахимов (1987 г.р.),  с целью задержания братьев. 

«В  ходе задержания мой младший сын  Далер был застрелен, двое других моих 

сыновей получили тяжелые ранения. После задержания милиционеры предъявили 

Хуршеду обвинение в разбойном  нападении, а Бурхону было предъявлено обвинение в 

посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Затем Хуршеда еще 

обвинили в изнасиловании», - сообщила мать Рахимовых, Идимо Давлатова. 

«Наше представительство следит за ситуацией  и делает все возможное для  

внесения ясности и определения степени виновности сторон», - сообщили  в 

представительстве Миграционной службы Таджикистана в Российской Федерации. 

По  словам источника, представители Миграционной службы 

встречались с братьями Рахимовыми, которые  рассказали, что при задержании 

сотрудники милиции были в гражданской форме и не предъявили никаких документов, 

удостоверяющих личность. 

- По словам братьев, они пытались  силой задержать Бурхона Рахимова, который,  

в свою  очередь, оказал  им  сопротивление, в результате  чего завязалась драка. 

Подоспевшие братья, желая помочь своему брату, которого избивали неизвестные им 

люди, получили огнестрельные ранения, причем Далер Рахимов - смертельные, - 

отмечают в представительстве Миграционной службы. 

Мать  братьев Рахимовых, которая вот уже больше шести месяцев находится в 

России и борется за права своих сыновей, обращалась с заявлением в судебные органы, к 

руководству МВД России, правительству Таджикистана и России, в котором просила 

разобраться в деле об убийстве ее сына Далера Рахимова, и незаконном задержании еще 

двух сыновей, получивших ранения. 

«Мои  дети стали жертвой произвола  милиции. В ходе следствия было ясно, 

что трагедия случилось по вине сотрудников  милиции, но по понятным причинам 

виновными  оказались пострадавшие – мои дети. Не выдержав произвола, унижений, мой 

сын Хуршед в знак протеста даже пытался покончить с жизнью, он распорол себе живот. 

Одного моего сына убили, двоих ранили, и теперь еще обвиняют сына в тяжких 

преступлениях. Я прошу одного – справедливости», - сказала Идимо Давлатова. 

24 ноября суд города Балашиха  вынес приговор Бурхону Рахимову, 

который был признан виновным  в совершении преступления, предусмотренного  ст. 318 

ч. 1 УК РФ (применение насилия,  не опасного для жизни или  здоровья, 

либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с 

исполнением им своих должностных обязанностей). 

Ему было назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения  

свободы с отбыванием наказания  в исправительной колонии общего режима. Срок 

http://www.toptj.com/News/2011/11/15/delo_shodieva_vozbuzhdeno_ugolovnoe_delo_v_otnoshenii_sledovatelya_otdela_milicii
http://www.toptj.com/News/2011/11/15/delo_shodieva_vozbuzhdeno_ugolovnoe_delo_v_otnoshenii_sledovatelya_otdela_milicii
http://irepeater.com/feeds/feed/89/item/2415387.html


отбытия наказания Б. Рахимову решено исчислять с 03.06.2010 года, то есть со дня его 

ареста. Бурхон Рахимов будет освобожден 3 декабря 2011 года. 

Между тем, российские СМИ 4 июня прошлого года передавали иные 

подробности дела. По данным российского сайта Охрана.RU, при задержании в деревне 

Щитниково трое братьев Рахимовых оказали активное сопротивление и накинулись на 

милиционеров с кусками арматуры. 

Оперативникам после двух предупредительных выстрелов  в воздух пришлось 

применить табельное  оружие на поражение. В результате трое братьев получили пулевые 

ранения. Один из них скончался в машине «скорой помощи». 33-летний Рахимов получил 

ранения в левое бедро и левую руку. Его 25-летний брат ранен в голову и правое плечо. 

Самый младший из братьев, которому было 23 года, от полученных ранений скончался в 

машине «скорой помощи». 

«Серьезно пострадали и милиционеры. 32-летний оперативник МУРа 

Алексей Каверин  получил перелом кости свода  черепа, многочисленные травмы и был  

доставлен в реанимацию Балашихинской  больницы. 27-летний сотрудник уголовного 

розыска Москвы Дмитрий Личаев госпитализирован в столичную больницу с травмой 

руки и переломом ребер. По факту нападения на милиционеров возбуждено уголовное 

дело», - сообщалось на сайте. 

Братья  Рахимовы подозревались в преступлении, совершенном 15 мая в московском 

парке Серебряный Бор, где произошло групповое изнасилование. Жертвами четырех 

насильников стали две девушки, одна из которых – несовершеннолетняя. 
  Источник: «Азия-Плюс»,29 ноября. - /Хайдар Шодиев/ - 

 

3.Права женщин  

 

Правящая  в Таджикистане НДПТ обсудит роль женщин в развитии общества 
Первый заместитель председателя правящей в Таджикистане Народной 

демократической  партии Сафар Сафаров   проведет рабочее совещание, на котором  

будут обсуждены вопросы участия  женщин-членов НДПТ в общественной жизни страны. 

Как сообщил  глава отдела агитации, пропаганды и работы со СМИ НДПТ 

Усмон Солехов, на совещание приглашены активистки партии со всех регионов 

республики. Как ожидается, в нем примет участие  и выступит вице премьер-министр 

Таджикистана Рукия Курбанова. 

Между тем, запланированное на завтра заседание  

правления исполнительного комитета НДПТ, на котором планируется обсудить 

деятельность своей фракции в  нижней палате парламента, а также  

депутатских групп партии в местных  маджлисах народных депутатов областей, городов и 

районов республики, перенесено на 23 ноября. Причиной переноса срока заседания 

является то, что в нем решил принять участие и выступит лидер НДПТ, президент 

Таджикистана Эмомали Рахмон, отметил источник. 

При обсуждении данного вопроса будет уделено особое внимание инициативности 

депутатских фракций и групп, представляющих партию, а также работе депутатского 

корпуса с избирателями. 

«Обсуждение деятельности депутатов различных  уровней от НДПТ 

в истории нашей  партии является новшеством, и мы намерены продолжать подобную 

работу», - отметил Солехов. 

Образованная  в 1994 году, НДПТ объединяет в своих  рядах свыше 150 тыс. 

таджикистанцев. Председателем партии является президент  Таджикистана 

Эмомали Рахмон. 

Подавляющее большинство депутатов нижней палаты парламента Таджикистана и 

местных маджлисов народных депутатов областей, городов и районов республики 

являются членами или выдвиженцами НДПТ. 
  Источник: «Азия-Плюс»,. 17 ноября. - /Аваз Юлдашев/ - 



4.Права трудящихся мигрантов 

 

В Москве без объяснений причин увольняют  граждан Таджикистана 

Представительство  миграционной службы Таджикистана в  России приводит 

факты незаконных действий со стороны отдельных работодателей  

в отношении таджикских граждан. 

По  данным представителей миграционной службы, ими было получено сообщение, 

что  руководители структурного подразделения  клиринговой компании «Cristanval» 

(Москва) на объекте в терминале D аэропорта  «Шереметьево-3» (специализация на 

рынке  оказания услуг по комплексной уборке территорий и инженерному обслуживанию 

зданий), без объявления причин и без выплаты заработной платы были уволены пять 

граждан Таджикистана. 

«В  разговоре с нами трудовые мигранты утверждали, что представители фирмы, 

объясняя свои, по сути дела, действия, сослались на изменение «политической 

обстановки». По данному факту нами совместно со Службой безопасности кампании, 

которая самым серьѐзным образом отреагировала на сигнал, проводится проверка», - 

сообщает пресс-служба представительства Миграционной службы Таджикистана в РФ. 

Кроме того, по данным пресс-службы, 11 ноября в результате 

рейда правоохранительных органов в районе Ясенево за нарушение  миграционных 

правил были задержаны 15 граждан Таджикистана. «Среди них  находились трое 

трудовых мигрантов – Содикджон Бердиев, Умар Бадалов и Абдунаби Ишев, у которых на 

руках уже были авиабилеты на родину. Тем не менее, граждане были сопровождены в суд 

и по вынесению решения о депортации помещены в Центр для содержания иностранных 

граждан в Москве. В настоящее время привлечѐнные адвокаты предпринимают 

необходимые юридические действия по данному эпизоду», - сообщает пресс-служба. 

«Также  поступают некоторые сообщения  об инцидентах, в которых оскорбляется 

честь и национальное достоинство  наших сограждан. К сожалению, такие постыдные 

поступки совершаются не только на бытовом уровне, но и со стороны отдельных 

сотрудников правоохранительных органов. Считаем, что такие действия не служат делу 

укрепления межнационального согласия и мира в российском обществе и прежде всего 

наносят реальный вред авторитету российского государства. Вместе с тем, мы уверены, 

что такие инциденты не могут омрачить высокий уровень стратегического партнѐрства 

между нашими государствами и выстраданную десятилетиями дружбу между народами. 

Именно с такими словами в эти дни к нам обращаются простые россияне, представители 

многонационального российского общества, и это вселяет уверенность в позитивное 

развитие нашего сотрудничества», - отмечается в сообщении представительства 

Миграционной службы при правительстве РТ в Российской Федерации. 
 Источники: «Азия-Плюс» ,21 ноября. 

 http://www.toptj.com/m/news/2011/11/18/v_moskve_bez_ob_yasneniy_prichin_uvol_nyayut_grazhdan_ta

dzhikistana 

http://www.tajikradio.ru/news/ID_663.html 

 

Тест  на знание русского языка мигрантам  обойдется в 2,5 тыс. рублей 

Госдума России приняла в первом чтении законопроект об обязательном знании 

русского языка трудовыми мигрантами. 

Тестирование  на знание русского языка для трудовых мигрантов будет стоить 

порядка 2,5 тысячи рублей, сообщил глава Федеральной  миграционной службы РФ 

Константин Ромодановский, передает РИА Новости. 

Госдума на заседании во вторник приняла  в первом чтении законопроект об 

обязательном знании русского языка трудовыми  мигрантами, которые работают в ЖКХ, 

торговле и сфере бытового обслуживания. Законопроект определяет, что знание русского 

языка работающими в России мигрантами должно подтверждаться документально - 

аттестатом или дипломом вуза, выданным в СССР до 1 сентября 1991 года или на 

http://www.toptj.com/m/news/2011/11/18/v_moskve_bez_ob_yasneniy_prichin_uvol_nyayut_grazhdan_tadzhikistana
http://www.toptj.com/m/news/2011/11/18/v_moskve_bez_ob_yasneniy_prichin_uvol_nyayut_grazhdan_tadzhikistana
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территории России - после 1 сентября 1991 года. Знание русского языка также можно 

подтвердить сертификатом о прохождении гостестирования по русскому языку. Объем 

знаний должен быть не ниже элементарного уровня владения русским языком. 

«Порядка 2,5 тысячи рублей будет стоить тест на знание русского языка... Я назвал 

сумму, может быть неосторожно, но эта та сумма, которая сейчас взимается при 

тестировании на гражданство. Может быть, она (сумма) будет поменьше», - сказал 

Ромодановский в эфире телеканала «Дождь». 

Он  добавил, что сертификат можно будет  получить либо в РФ, либо на территории 

страны, откуда мигрант приезжает, где так же будут работать российские специалисты. 

По  его словам это касается, прежде всего, мигрантов приезжающих из ближнего 

зарубежья. 

Сейчас  при российских вузах и зарубежных образовательных учреждениях создано 

уже более 160 центров, получивших право проводить государственное тестирование 

иностранных граждан по русскому языку как иностранному. 

По  данным председателя комитета Госдумы  по образованию единороса Григория 

Балыхина, который является одним  из инициаторов законопроекта, за 2010 год в России 

сертификат о знании русского языка получили более 3,5 тысячи иностранцев. При этом в 

стране работали более миллиона мигрантов, приехавших в безвизовом порядке, как 

правило, из стран бывшего СССР. 

Балыхин отметил, что знание русского языка позволит защитить мигрантов от 

ущемления их прав, снизит опасность возникновения социальной напряженности в 

обществе и поспособствует популяризации русского языка на пространстве СНГ. 

В конце августа эту идею раскритиковал  председатель общероссийского 

общественного движения «Таджикские трудовые мигранты». В прямом эфире «Русской 

службы новостей», заявил, что около 90% приезжающих на заработки в Россию не захотят 

платить за экзамен по русскому языку. Более того, он уверен, что они обойдутся и без 

знания русского языка. 

Каромат Шарипов уверен, что Россия должна финансировать курсы обучения 

русскому языку в Таджикистане и других странах, но никаких обязательных экзаменов  

для трудовых мигрантов вводить  не нужно. В качестве альтернативы он предложил 

использовать средства из российского бюджета на выплату дополнительной заработной 

платы учителям русского языка и литературы в самом Таджикистане. 

«Зачем  гражданину Таджикистана, который выполняет  черновую работу, 

нужно знать русский язык? Он не специалист и не медик. Кто будет дороги убирать? Вы 

кому хуже делаете? В первую очередь вы делаете хуже российскому народу!», - отметил 

К. Шарипов в прямом эфире. 
 Источники: «Азия-Плюс», 24 ноября. 

http://www.toptj.com/News/2011/11/23/test_na_znanie_russkogo_yazyka_migrantam_oboydetsya_v_2_5_t

ys_rubley 

http://www.newsland.ru/news/detail/id/828784/ 
 

Россия  внедряет альтернативный механизм регулирования  потока трудовой 

миграции 

Россия внедряет альтернативный механизм регулирования потока трудовой 

миграции со странами исхода, в частности с Таджикистаном. Об этом сказал помощник 

начальника Управления Федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области Виталий Ильченко, выступая на круглом столе «Трудовая 

миграция в Россию: позитивные и негативные аспекты», прошедшем 29 ноября в Санкт-

Петербурге. 

«Таким  механизмом является так называемый организационный набор, когда в  

стране исхода мигрантов создается  банк работников, а в стране приема - банк вакансий. 

Соответственно, конкретные работники едут в Россию, имея на руках договор с 
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определенными работодателями, что обеспечивает им легальное пребывание и защиту 

трудовых прав», - пояснил Ильченко. 

Он  сообщил, что в Таджикистане данную работу проводит ГУП «Таджиквнештур», 

а в России - ФГУП «Паспортно-визовый  сервис», между которыми заключено  

соглашение о сотрудничестве. 

По  словам Ильченко, механизм организационного набора 

заработал несколько месяцев  назад, и уже более 100 таджикских мигрантов приехали и 

трудоустроились в Санкт-Петербурге в рамках оргнабора. 

В свою очередь, главный специалист представительства  Миграционной службы 

при правительстве  Таджикистана в России Бахтиѐр Исмонов  отметил, 

что система оргнабора  положительно повлияет на качественные показатели миграции, 

так как при  заключении трудовых договоров предпочтение будет отдаваться работникам, 

имеющим профессиональные навыки. 

Причины отчужденности трудовых мигрантов  из Азии 

пояснил эксперт Антидискриминационного центра «Мемориал» Андрей Якимов. По его  

словам, трудовые мигранты замыкаются в своем этносообществе, поскольку у них нет 

надежды на помощь и поддержку со стороны государственных структур. 

«Они  не чувствуют себя защищенными ни в метро, ни на улице, ни в отношениях 

с работодателями, потому что государство  не гарантирует соблюдения прав человека», - 

отметил он. 

По  мнению Якимова, трудовые мигранты, особенно азиатского происхождения, 

зачастую подвергаются комплексной дискриминации —  по принципу гражданства, 

этническому  и социальному признакам. Правозащитник  отметил, что недавняя кампания 

по массовой депортации таджикских трудовых мигрантов, проведенная в России в ответ 

на приговор летчикам в Таджикистане, способствовала ухудшению отношений мигрантов 

с коренным населением и усилению их замкнутости. «После этой кампании мигранты 

почувствовали, что им нужно уйти в «подполье». И вместо интеграции и адаптации мы 

получили их ещѐ большее отчуждение», - сказал он. 

Участники встречи отметили необходимость  совершенствования российского  

законодательства в вопросах трудоустройства  мигрантов и их социальной защиты. Также 

было подчеркнуто, что в странах исхода трудовых мигрантов должны проводиться 

широкомасштабные разъяснительные мероприятия о важности знания русского языка и 

городской культуры поведения. 

  Источники: «Азия-Плюс» -,. 30 ноября. 
http://www.avesta.tj/goverment/10381-rossiya-vnedryaet-alternativnyy-mehanizm-regulirovaniya-potoka-

trudovoy-migracii.html 

 

В Казахстане будет  открыто представительство  Миграционной службы 

Таджикистана 

По итогам работы девятого заседания  Межправительственной таджикистанско-

казахстанской  комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоялось в конце 

прошлой недели в Астане, была поддержана инициатива сторон об открытии в 

Республике Казахстан представительства Миграционной службы при правительстве 

Республики Таджикистан. 

Как сообщили  в пресс-службе МС РТ, одним из основных вопросов, который был 

рассмотрен сторонами в ходе заседания, был раздел по трудовой миграции. Комиссия 

приняла к сведению, что компетентными органами сторон принимаются определенные 

меры по реализации Соглашения между правительством Республики Таджикистан и 

правительством Республики Казахстан о трудовой деятельности и защите прав 

трудящихся – мигрантов: граждан РТ и граждан РК от 4 мая 2006 года. 

Заседание прошло под председательством председателя Государственного комитета 

по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан 

Давлатали Саидова и министра охраны окружающей среды Республики Казахстан 

http://www.avesta.tj/goverment/10381-rossiya-vnedryaet-alternativnyy-mehanizm-regulirovaniya-potoka-trudovoy-migracii.html
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Нургали Ашимова. Его участники обсудили возможности развития дальнейшего 

сотрудничества в области обеспечения защиты прав и интересов трудовых мигрантов и 

договорились рассмотреть на следующем заседании вопросы целесообразности 

восстановления порядка временного пребывания без регистрации граждан Таджикистана 

в Казахстане и граждан Казахстана в Таджикистане сроком до 90 суток. 

Согласно  сообщению Агентства по статистике при президенте Таджикистана, за 

январь-октябрь 2011 года объем внешнеторгового оборота между Республикой Казахстан 

и Республикой Таджикистан составил 363,2 млн. долларов США. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 149,5 процентов. 
  Источник: «Азия-Плюс» , 30 ноября. - /Аваз Юлдашев/ - 

http://www.trend.az/regions/casia/tajikistan/1963053.html 

 

5.Судебная система  

 

Эксперт: Суверенитет Таджикистана ограничен, а судебная власть зависима 

К сожалению, мы убедились в том, что суверенитет  Таджикистана ограничен, 

а судебная власть вопреки принципу разделения власти полностью зависима от 

исполнительной, такое мнение высказал в интервью  заместитель председателя Социал-

демократической партии Таджикистана Шокирджон Хакимов, комментируя шнее 

решение кассационной коллегии Хатлонского суда по делу иностранных летчиков В. 

Садовничего и А. Руденко. 

«В  таком случае, теперь летчикам нужно компенсировать моральный и 

материальный вред, в отношении всех сотрудников соответствующих органов возбудить 

уголовные дела, а некоторых отправить в отставку», - говорит Хакимов. 

По  его мнению, правительство Таджикистана не было заинтересовано в массовом 

возвращении мигрантов, так как в таком случае будет реальная угроза дестабилизации 

обстановки в стране. «А ведь можно было бы с самого начала избежать подобной 

ситуации и разрешить ее, не вызывая столь широкий общественный резонанс», - считает 

зампред СДПТ. 

По  мнению лидера Компартии Таджикистана, депутата нижней палаты парламента 

Шоди Шабдолова, образовавшуюся брешь в  таджикско-российских отношениях можно 

устранить только путем прямых переговоров правительств двух стран. 

«Общественные объединения, депутатские группы, которые  хотят внести свою 

лепту в решении  возникших проблем, не имеют никакого мандата, с ними мало кто будет 

вести переговоры, ключ решения всех проблем находится всегда в руках правительств», - 

добавил Шабдолов. 

Напомним, во вторник суд Хатлонской области  Таджикистана освободил из зала 

суда российского и эстонского летчиков Владимира Садовничего и Алексея  Руденко, 

приговоренных ранее к 8,5 годам лишения свободы. 

Вынесенный  ранее приговор был изменен –  пилотов осудили на 2,5 года лишения  

свободы и с применением амнистии освободили из зала суда. Конфискованные в пользу 

Таджикистана самолеты АН-72 и авиадвигатель остались в распоряжении таджикских 

властей. 
Источник:  «Азия-Плюс» , 23 ноября. 

 

6.Адвокатура 

 

Адвокаты  Таджикистана сталкиваются с препятствиями  при доступе к 

задержанным 

Для решения проблемы доступа  защитников к задержанным лицам  необходима 

активная позиция адвокатского сообщества. К такому выводу пришли участники круглого 

стола «Доступ  адвоката к задержанному», который состоялся во вторник, 29 ноября, в 

Душанбе. 

http://www.trend.az/regions/casia/tajikistan/1963053.html


В мероприятии приняли участие  представители Генпрокуратуры, Совета юстиции, 

министерства внутренних дел, коллегии адвокатов и общественных 

правозащитных организаций. 

Участники обсудили результаты деятельности рабочей группы, которая была 

создана в апреле 2011 года в рамках проекта «Доступ к правосудию и судебная реформа» 

с участием представителей Центра по правам человека, Лиги женщин-юристов, Бюро по 

правам человека и соблюдению законности и общественной организации «Мададгор» при 

поддержке Швейцарской ассоциации по международному сотрудничеству «Хелветас». 

«Проблема доступа адвоката к задержанному на шний день является одной  из 

самых важных в системе уголовного судопроизводства, - отметил Джафар Юлдашев, 

юрист общественной организации «Центр по правам человека». - Задержанное лицо без 

доступа к адвокату и родственникам не имеет полноценной связи с внешним миром, он не 

может сообщить о применяемых в отношении него недозволенных методах. И если 

влияние государственных учреждений опирается на властные полномочия и поддержку 

всего аппарата, то авторитет адвокатуры имеет только одну опору - общественное 

доверие». 

По  его словам, рабочая группа провела  опрос более 50 адвокатов из разных 

регионов Таджикистана для выявления фактической ситуации в сфере доступа 

защитников к задержанным, а также обратилась к базе данных «Хелветас», которая 

регулярно пополняется сообщениями юристов из 9 приемных, оказывающих бесплатную 

правовую помощь малообеспеченным людям. Для получения информации по конкретным 

случаям нарушений уголовно-процессуального законодательства были инициированы 

уголовные дела в городах Курган-Тюбе и Куляб. Также были проанализированы 

соответствующие положения Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РТ, который был 

принят 1 апреля 2010 года, нового закона «О порядке и условиях содержания под стражей 

подозреваемых, обвиняемых и подсудимых» и международные стандарты в данной сфере. 

Татьяна Хатюхина, юрист Центра по правам человека в Худжанде сообщила, что в 

новом УПК появилось положение, в соответствии с которым адвокат допускается к 

участию в уголовном деле с момента фактического задержания подозреваемого лица, но 

точного определения этому понятию в кодексе не дается. 

«Задержанное  лицо по-прежнему получает определенный правовой статус только с 

момента составления протокола. До того, пока не принято решение о возбуждении 

уголовного дела, протокол задержания не составляется, и уже это само по себе приводит к 

проблемам с доступом адвоката. В некоторых случаях защитникам удается начать свою 

работу с момента реального ограничения свободы задержанного и до формального 

признания его подозреваемым. Однако это исключение из правила. Чаще всего 

подозреваемый до составления протокола так и остается без квалифицированной 

защиты», - сказала она. 

Представитель Генпрокуратуры Тоирджон Акобиров согласился с тем, 

что некоторые проблемы в сфере доступа адвоката к  задержанному существуют. «К 

сожалению, на практике, особенно, когда дело касается наркотиков, пока нет заключения 

экспертизы, некоторые следователи не заполняют вовремя бланк протокола о задержании. 

Только спустя 12 часов, иногда через сутки это делается. Здесь, действительно, есть 

пробел в законодательстве - с какого момента фактически считать гражданина 

задержанным», - объяснил он. 
 Источники:  «Азия-Плюс», 30 ноября. - /Тимур Нигматов/         

http://www.tajikradio.ru/news/ID_770.html 

7.Общественные организации 

НПО Таджикистана обратились к Рахмону и  Медведеву по поводу дела 

лѐтчиков 

http://www.tajikradio.ru/news/ID_770.html


      Правозащитные и общественные организации выступили с открытым 

обращением к президентам Таджикистана Эмомали Рахмону и России Дмитрию 

Медведеву. В нем они выражают свою обеспокоенность в связи со сложившейся 

ситуацией вокруг осуждения летчиков компании Rolkan Investmens Ltd и возможного 

негативного влияния его результата на права трудовых мигрантов на территории России, 

сообщила  руководитель программы по трудовой миграции ОО «Центр по правам 

человека» Нодира Абдуллоева. 

      «Мы обращаемся к президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и к судебным 

органам Таджикистана с просьбой и обращением о том, чтобы были приняты все 

необходимые меры для того, чтобы право на справедливое судебное разбирательство 

Садовничего и Руденко соблюдалось, как этого требуют нормы Конституции, 

национального права Республики Таджикистан, а также международные обязательства в 

рамках Международного Пакта о гражданских и политических правах, участником 

которого является Таджикистан», - подчеркивается в обращении. 

      «Учитывая информацию в СМИ о проводимой якобы в России компании по 

высылке мигрантов из Таджикистана НПО Таджикистана, обращаемся к президенту 

России Дмитрию Медведеву и к компетентным в сфере миграции органам России. Случаи 

депортации или административного выдворения граждан Таджикистана из России не 

должны связываться с ситуацией вокруг осуждения российского и эстонского граждан в 

Таджикистане», - отмечают НПО. 

      «В  то же время, мы призываем дипломатический  корпус Таджикистана 

и Миграционную службу при правительстве Республики Таджикистан через свои 

представительства обратить особое внимание на защиту прав таджикских граждан на 

территории России, - отмечается в обращении, - В частности, проводить тщательный 

мониторинг ситуации с участившимися в последующие дни случаями массового 

задержания граждан Республики Таджикистан, находящихся на территории России». 

      НПО Таджикистана обеспокоены сложившейся  ситуацией с соблюдением прав 

таджикских граждан трудовых мигрантов  и их уязвимостью на территории Российской 

Федерации. 

      «Мы призываем власти обеих дружественных  стран к еще более глубокому 

укреплению двусторонних отношений, соблюдению прав и законных интересов граждан 

обеих стран на территории друг друга и приверженности к международным стандартам о 

правах человека», - отмечено в обращении. 

      Правозащитные организации надеются, что компетентные органы обеих стран не 

допустят нарушений обязательств по соблюдению прав человека в рамках членства обеих 

стран в ООН и ОБСЕ и членства Российской Федерации в Европейском договоре по 

правам человека. 

      Под обращением поставили подписи: Ассоциация молодых юристов «Ампаро», 

ОО «Ахтари Бахт», Социально-экономический центр «Имран», Международная 

Ассоциация Женщин трудовых мигрантов, ОФ «Нота Бене», ОО «Независимый центр 

защиты прав человека»,ОО «Накукор»,ОФ «Панорама»,ОО «Сурхоб»,ОО «Фонд развития 

общества»,ОО «Хайрандеш»,ОО «Шифо»,ОО «Центр по правам человека»,ЦПГО 

«Шахрванд»,ЦПГО «Калам», ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности», 

ОО «Женщины Востока». 
Источники: «Азия-Плюс», 16 ноября. - /Зарина Эргашева/ -  

  http://www.rosbalt.ru:8080/exussr/2011/11/15/912697.html 

 

Общественные  организации просят Рахмона отменить смертную казнь в  

Таджикистане 

Общественные организации Таджикистана сделали открытое обращение к  

президенту страны Эмомали Рахмону, в котором приводятся доводы к  полной отмене 

смертной казни в стране. 

http://www.rosbalt.ru:8080/exussr/2011/11/15/912697.html


В обращении говорится, что 30 ноября этого года около 1,5 тыс. городов, 87 стран и 

66 столиц мира участвуют в акции «Города за жизнь - города против смертной казни», 

признавая тем самым ценность жизни и выступая против смертной казни. «Города за 

жизнь - города против смертной казни» - ежегодная акция, организатором которой 

выступает римская «Община Санта Эджидио» при поддержке Всемирной коалиции 

противников смертной казни, объединившей многие правозащитные организации, 

которые являются еѐ ассоциированными членами. 

11 ноября 2010 года Третий комитет Организации Объединѐнных Наций принял 

резолюцию о моратории на применение смертной казни – третью по счѐту с 2007 года. 

Комитет призвал государства-участники «ввести мораторий на приведение смертных 

приговоров в исполнение в целях отмены смертной казни». Резолюция была принята 107 

голосами «за», при 38 «против» и 36 воздержавшихся. Резолюция была поддержана 21 

декабря 2010 года на пленарном заседании шестьдесят пятой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН. 

Авторы  обращении убеждены, что поддержка резолюции Таджикистаном является 

важным признаком приверженности таджикских властей по отмене смертной казни в 

соответствии со всемирной тенденцией. 

В 2010 году Amnesty International отметила снижение количества смертных 

приговоров, о  которых официально известно, что они приведены в исполнение: с 714 (как 

минимум) казней в 2009 году до 527 (как минимум) в 2010 году. 

30 ноября отмечают годовщину первого  в истории случая отмены смертной  

казни. Соответствующее решение  в 1786 году принял Великий герцог Тосканский. 

«Пользуясь случаем, приветствуем тот факт, что с момента введения в апреле 2004 года 

моратория в Таджикистане не вынесли и не привели в исполнение ни одного смертного 

приговора», - отмечено в обращении. 

В апреле 2010 года была учреждена Рабочая группа по изучению социально-

правовых аспектов отмены смертной казни в РТ, в состав которой вошли ключевые 

представители исполнительной и судебной власти, а также Уполномоченный по правам 

человека. Стоит особо отметить активное сотрудничество данной рабочей группы с 

представителями гражданского общества в рамках своей деятельности. 

Организации, присоединившиеся к настоящему обращению, выступают против 

смертной казни  во всех без исключения случаях. «Любой смертный приговор – унижение 

человеческого  достоинства, любая казнь – признак культуры насилия, а не средство 

сдерживания такового. Невозможно полностью исключить риск приведения смертного 

приговора в отношении невиновного. Сама же казнь необратима. Мы признаѐм 

необходимость пресечения тяжких преступлений, в том числе убийств, во всѐм мире. 

Однако смертная казнь не решает эту проблему. Не существует явных доказательств того, 

что смертная казнь сдерживает преступность эффективнее, чем другие виды наказания. 

Полная отмена смертной казни станет исторически важным шагом, который значительно 

усилит защиту человеческих прав будущих поколений граждан Таджикистана», - уверены 

авторы обращения. 

Под обращением свои подписи поставили  Общественный Фонд «Нотабене», Центр  

по правам человека, Центр по правам ребѐнка, «Независимая школа журналистики 

«Таджикистан - XXI век», Бюро по правам человека и соблюдению законности, «Лига 

женщин юристов Таджикистана», Общественный фонд «Перспектива +», Независимый 

Центр защиты прав человека, Ассоциация молодых юристов «Ампаро», «Равные 

возможности». 
  Источники: «Азия-Плюс»,30 ноября. - /Наргис Хамрабаева/ - 

http://www.toptj.com/m/news/2011/11/30/rakhmona_prosyat_otmenit_smertnuyu_kazn_v_tadzhikistane 

http://www.bbc.co.uk/russian/mobile/rolling_news/2011/11/111128_rn_tajik_death_penalty.shtml 

 

8.Семинары, тренинги, круглые столы, встречи 
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В Худжанде обсудили альтернативный отчет Таджикистана по ликвидации 

дискриминации  в отношении женщин. 

Во Дворце печати в Худжанде обсудили альтернативный отчет общественных 

организаций Таджикистана по реализации Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин. 

Отчет был подготовлен общественными  организациями и является альтернативой 

правительственному отчету, который уже отправлен в соответствующий комитет ООН. 

В обсуждении приняли участие эксперты, адвокаты, врачи, 

представители администрации  Согдийской области, правоохранительных органов, 

ООН и НПО. 

В докладе содержится конкретная информация по выполнению положений статей 

Конвенции (c учетом замечаний и рекомендаций Комитета ООН по ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин) и данные о законодательных, административных 

и других мерах, принятых в РТ с целью выполнения положений Конвенции. 

В нем есть также сведения о достигнутом  прогрессе в области улучшения  

положения женщин и о сохраняющихся  препятствиях на пути фактического равноправия  

и недопущения дискриминации  в отношении женщин. 

По  словам Татьяны Бозриковой - председателя коалиции ОО «От равенства 

юридического к равенству фактическому» (создана в 2008 году и в нее входят 98 НПО), 

данный доклад будет отправлен на рассмотрение в комитет ООН перед рассмотрением 

правительственного доклада. В правительственном отчете говорится о том, что сделал 

Таджикистан на законодательном уровне, а альтернативный доклад делает упор на 

реализации этих законов. 

По  словам Бозриковой, в связи с тем, что Таджикистан опоздал с  

предоставлением отчета (он должен был быть представлен в ООН до ноября 2010 года), 

теперь его рассмотрение перенесено на 2013 год. 

В альтернативный доклад, по ее словам, были включены статистические данные, 

взятые в единой базе 18 кризисных и ресурсных центров для женщин в Таджикистане. 

По  результатам общественного мониторинга  реализации рекомендаций было 

выявлено, что из 29 рекомендаций Комитета ООН  по ликвидации все форм 

дискриминации в отношении женщин, Таджикистаном была выполнена полностью одна 

рекомендация. Выполнены частично были 14 рекомендаций и столько же не выполнено 

вовсе. 

«За прошедший период полностью была выполнена только рекомендация в  

отношении установления минимального брачного возраста с 18 лет», - отметила 

Бозрикова. 

В альтернативном докладе приводятся как положительные моменты, достигнутые  

Таджикистаном по реализации прав женщин, так и остающиеся проблемы. В отчете 

в частности отмечается, что женщины  Таджикистана слабо вовлечены в процессы 

принятия важных политических решений в политических партиях. 

«Наблюдается  крайне низкий уровень представительства  женщин 

в руководящих партийных  органах высшего звена. Следовательно, женщины не 

могут оказывать реального  воздействия на принятие значимых политических решений», - 

говорится в отчете. 
 Источник: «Азия-Плюс» Худжанд. 30 ноября. - /Бахтиер Валиев/ - 
 


