
  
 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Обзор ситуации с соблюдением 

Прав Человека в Таджикистане 

(1-15 ноября 2011 года) 

 Лидер СДПТ призывает бойкотировать  выборы депутата нижней палаты 

парламента Таджикистана 

 МИД РФ: Приговор в Курган-Тюбе наносит ущерб  отношениям двух стран 

 Немецкие  парламентарии  заинтересовались ситуацией  со свободой слова  в  

Таджикистане 

 Житель  Душанбе, доставленный из отдела милиции, скончался в реанимации 

 Миграционная служба Таджикистана подписала Соглашение с российским 

профсоюзом 
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1.Общественно-политическая ситуация 

 

    Лидер СДПТ призывает бойкотировать  выборы депутата нижней палаты 

парламента Таджикистана 
    Лидер Социал-демократической партииТаджикистана Рахматилло 

Зойиров распространил заявление, в котором призывает все политические партии 

республики, население страны бойкотировать назначенные на 18 декабря выборы 

депутата Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана по столичному 

одномандатному округу Шохмансур №3. 

      Как сообщил сам лидер СДПТ, поводом для распространения такого заявления 

стало нежелание властей включить в состав участковых избирательных комиссий 

представителей политических партий Таджикистана. 

      Лидер СДПТ сообщил, что его призыв по данному вопросу уже поддержала 

Компартия Таджикистана. Партия исламского возрождения Таджикистана примет 

решение по этому вопросу завтра. 

      Напомним, После скоропостижной кончины 5 октября  депутата Маджлиси 

намояндагон от столичного избирательного округа Шохмансур №3 Сафарали Раджабова 

место депутата от данного округа стало вакантным. Выборы намечены на 18 декабря. 

Выдвижение кандидатов в депутаты по данному округу, стартовавшее 19 октября, 

продлится до 3 ноября, а их регистрация - до 19 ноября. 

      Между тем, до сегодняшнего дня ни одна из восьми политических партий 

Таджикистана не выдвинула кандидатов в депутаты по вышеназванному округу. 

      Как стало известно  в НДПТ, народные демократы назовут своего кандидата  

в депутаты по одномандатному столичному избирательному округу Шохмансур №3 в 

среду, 2 ноября. 
      Источники: «Азия-Плюс» , 2 ноября. /Аваз Юлдашев/ - 

      http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/tajik/1462339.html 

 

     МИД РФ: Приговор в Курган-Тюбе наносит ущерб  отношениям двух стран 
      -На официальном  сайте МИД России 8 ноября появился комментарий по поводу 

приговора  российскому гражданину В. Садовничему. Ниже приводится текст документа: 

      Считаем крайне суровым и политически  ангажированным приговор, 

вынесенный в г.Курган-Тюбе гражданину России В.В.Садовничему  и гражданину 

Эстонии А.С.Руденко, работавшим на самолетах «Авиакомпании  Ролкан», перевозившей 

по контракту с американской фирмой «Суприм Фуд» невоенные грузы для коалиционных 

сил в Афганистане. 

      Каких-либо убедительных доказательств вины подсудимых обвинение не 

представило. Обвинительное  заключение построено по сути на домыслах 

и необоснованных предположениях. Таджикистанская сторона откровенно нарушает 

существующие международные нормы. Неясно также, что имеется в виду осуществить в 

отношении задержанных самолетов. 

      Данное  решение не способствует укреплению сложившихся между нашими 

двумя  странами отношений союзничества и стратегического партнерства, наносит им 

серьезный ущерб. 

      Во  вторник, 8 ноября, был оглашен вердикт  по громкому делу 

в отношении двух российских летчиков. Подсудимые - пилоты авиакомпании Rolkan 

Investmens Ltd - россиянин Владимир Садовничий и гражданин Эстонии Алексей Руденко 

признаны виновными в контрабанде авиационных запчастей, нарушении правил 

международных авиаперевозок и незаконном пересечении границы. 

      Суд приговорил каждого к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания 

в колонии строго режима. На основании применения в отношении осужденных закона об 

амнистии, срок лишения свободы для каждого сокращен на два года – до 8,5 лет 

http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/tajik/1462339.html


соответственно. Оба самолета АН-72 и авиационный двигатель конфискованы в пользу 

государства. 

      Сторона защиты летчиков не согласна с оглашенным приговором Курган-

тюбинского суда. Адвокат  пилотов Гулом Бобоев сообщил, что  сторона защиты 

намерена приступить к подготовке апелляционный жалобы. 

            Не  согласен с решением суда и представитель  авиакомпании Rolkan 

Investmens Ltd Валерий Пфефер. Он заявил, что компания намерена прибегнуть ко всем 

способам, чтобы освободить своих летчиков. «Мы будем стучаться  во все двери, 

обратимся во все  международные суды, чтобы добиться их освобождения. И в этом 

вопросе мы надеемся на поддержку России и Евросоюза», - заявил Пфефер. 

      Тем временем, сторона обвинения считает  приговор справедливым и вполне 

удовлетворена  им. Как заявил прокурор Файзулло Холлов, несмотря на то, что суд 

назначил минимальный срок подсудимым, сторона обвинения довольна решением суда. 

      Пилоты  авиакомпании Rolkan Investmens Ltd, зарегистрированной в оффшоре на 

Виргинских островах, россиянин Владимир Садовничий и  гражданин Эстонии Алексей 

Руденко были задержаны весной этого года сразу после вынужденной посадки в 

аэропорту Курган-Тюбе. 

      Обвинение утверждало, что пилоты проникли на территорию Таджикистана 

незаконно  и причастны к контрабанде  авиационного оборудования. Летчики, по мнению 

следствия, намеревались тайно перевезти в Россию авиационный двигатель стоимостью 

около 225 тысяч долларов. 

      Как утверждают сами летчики, по договору с правительством Афганистана они  

перевозили продукты и гуманитарную помощь на двух самолетах Ан-72. Летчики  

возвращались из Кабула 12 марта этого года и собирались совершить посадку в аэропорту 

Курган-Тюбе для дозаправки. По словам пилотов, у них была устная договоренность с 

представителями авиации Таджикистана о транзитной посадке и дозаправке. 

      Во  время полета им сообщили о том, что соответствующего разрешения 

Душанбе не дает, и пилотам необходимо вернуться в Кабул. 

      По  словам Садовничего, сделать это  было крайне трудно, так как действующий  

в военном режиме аэропорт Кабула не мог сразу принять российские самолеты, а топлива 

на ожидание посадки в их баках не было. 

      Поэтому, как сообщил в суде пилот, руководствуясь 

международным воздушным кодексом, в целях безопасности членов экипажа  и самолета 

он принял решение о  запросе вынужденной посадки  в аэропорту Курган-Тюбе. Также 

поступил командир второго самолета Алексей Руденко. 

      Как сообщил на суде адвокат летчиков, Гулом Бобоев, оба самолета были 

осмотрены таможенниками, и ими  же составлен акт об отсутствии на 

борту контрабандных и запрещенных  предметов, в том числе наркотических веществ и 

оружия. «Оба самолета были списаны с учета ВВС России и проданы компании Rolkan 

Investments Ltd. Также несостоятельны обвинения в незаконном пересечении границ. 

Подсудимые имели при себе необходимые разрешительные документы», - заявил Бобоев. 

      Представитель авиакомпании Rolkan Investmens Ltd Валерий Пфефер 

ранее заявил, что летчики оказались  в суде из-за двух уникальных самолетов. «Очень 

они кому-то понравились. Эти  самолеты эксклюзивные, они в Арктику  летали, на 

Северный полюс летали. Тут, в Таджикистане, они могут на любое хлопковое поле сесть и 

взлететь. Аналогов даже у американцев нет. А летчики попали как заложники, как 

предмет шантажа», - заявил Валерий Пфефер. 
Источники: «Азия-Плюс» , 9 ноября. 

http://www.toptj.com/News/2011/11/08/mid_rf_prigovor_v_kurgan_tyube_nanosit_usherb_otnosheniyam_

dvukh_stran 

http://www.news-asia.ru/view/tj/2043 
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    При посольстве Таджикистана в России образован  круглосуточный штаб. 
      В связи с последними событиями, а именно участившимися угрозами со 

стороны неформальных организаций  в адрес граждан Республики Таджикистан, 

находящихся на территории Российской Федерации, а также проведения 

несанкционированных митингов и пикетов около здания посольства Таджикистана в 

Москве и здания консульской службы создан круглосуточный Штаб для своевременного 

реагирования на обращения наших граждан и оказания всяческой помощи возможным 

пострадавшим. 

      Как сообщили «АП» в дипломатическом  представительстве Таджикистана в  РФ, 

штаб  создан в целях координации  действий сотрудников посольства и  представительств 

соответствующих  ведомств Республики Таджикистан 11 ноября 2011 года. Руководит 

штабом Чрезвычайный и Полномочный посол РТ в РФ Абдулмаджид Достиев. 

      Посольство  обращается ко всем гражданам Республики Таджикистана 

и таджикским  общественным организациям, при необходимости  обращаться в Штаб, или 

же звонить по телефонам: 

      Достиев Абдулмаджид  Салимович  – Чрезвычайный 

и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Российской Федерации                        

 +7 (495) 690-41-86      ,  690-38-46 

      Назаров Турабег Камолович - советник                   +7 926-203-70-86       

      Рашидов Сулейман Сатторович – советник +7 925-74-82-47 

      Ганиева Садбарг Бурхоновна - консул                      +7 926-192-13-44       

      Одинаев Асрор Тошматович - представитель  Миграционной службы 

при Правительстве  РТ в РФ                                                +7 925-880-80-38       

      Якубова Шарифа Азамовна - первый секретарь             +7 916-874-48-27       

      Бурибоев  Мурод Хайруллоевич - пресс-секретарь             +7 926-839-27-16       

      Назиров Баходур Тошматович – второй секретарь             +7 925-879-40-20       

      Файзуллоев  Манучехр – третий секретарь                           +7 917-550-29-93       

      Абдушукуров Абдусамад Абурахманович – атташе              +7 910-416-75-54       

      Асламов Муродбек  Раджабалиевич - атташе                       +7 929-662-85-57       

      Зайнидинов  Хуршед Нуридинович – специалист                 +7 926-349-33-28       

      Мирзоев Саидмухтор Махмудович – зам. представителя  МС 

при Правительстве РТ в РФ                                                                                                +7 

906-724-02-02       

      Напомним, обострению отношений между Москвой  и Душанбе предшествовали 

заявления  Москвы о принятии ответных мер после  того, как таджикский суд приговорил 

8 ноября российского пилота Владимира Садовничего к 8,5 годам лишения свободы, 

признав летчика виновным в контрабанде, незаконном пересечении госграницы 

Таджикистана и нарушении правил международных полетов. 

      Такой же срок получил его коллега, гражданин  Эстонии Алексей Руденко. 
  Источники:«Азия-Плюс»,. 14 ноября. - /Аваз Юлдашев/ - 

http://www.toptj.com/News/2011/11/14/pri_posol_stve_tadzhikistana_v_rossii_obrazovan_kruglosutochnyy

_shtab 

www.tajikradio.ru/news/ID_595.html 

 

2.Свобода религии и вероисповедания 

 

      В Таджикистане запущен  первый портал о жизни  мусульман региона 
      Медиа-группа «Азия-Плюс»  объявила о запуске своего нового проекта - 

информационно-аналитического веб-портала Islamnews.tj. 

      Информационно-аналитический  портал Islamnews.tj посвящен жизни мусульман 

Таджикистана и региона, в том числе взаимоотношениям мусульманских организаций с 

органами власти, как на местном, так и государственном уровне. По словам генерального 

http://www.toptj.com/News/2011/11/14/pri_posol_stve_tadzhikistana_v_rossii_obrazovan_kruglosutochnyy_shtab
http://www.toptj.com/News/2011/11/14/pri_posol_stve_tadzhikistana_v_rossii_obrazovan_kruglosutochnyy_shtab


директора  Умеда Бабаханова, запуск нового проекта медиа-группы объясняется ростом 

роли ислама в общественной жизни Таджикистана и региона. 

      «Задача Islamnews.tj – дать экспертному сообществу больше информации 

о жизни мусульман, о процессах, протекающих в жизни  мусульманского сообщества 

региона. Ислам  играет все более значительную роль в общественной и политической 

жизни страны и это реальность, которую нельзя игнорировать», - считает У. Бабаханов. 

По его словам, одной из целей нового портала является мониторинг ситуации в сфере 

религии, а также укрепление диалога между мусульманским сообществом и властью. В 

рамках проекта, планируется привлекать к сотрудничеству ведущих ученых-исламоведов, 

специалистов Комитета по делам религии и Совета улемов, известных богословов 

Таджикистана и Центральной Азии. 

      Кроме новостей и аналитических статей, фото- и видео-материалов, на сайте 

будет размещена также справочная информация об исламе в РТ, национальное и 

международное законодательство в сфере религии, биографии известных духовных 

деятелей, электронные книги по данной теме. Данные разделы направлены на повышение 

информированности населения в вопросах религии. 

      Islamnews.Tjбудет обновляться ежедневно собственными новостными и аналитич

ескими  материалами, а также новостями других порталов. 
 Источники:  «Азия-Плюс» ,2 ноября. 

http://www.seb.tj/news/v_tadzhikistane_zapushhen_pervyj_portal_o_zhizni_musulman_regiona/2011-11-

03-1170 

 

Представитель германского МИД  изучает состояние  соблюдении прав 

верующих в Таджикистане 
Председатель Комитета по делам религии  при правительстве Таджикистана 

Абдурахима Халикова провел встречу c главой департамента по странам Центральной 

Азии и Кавказа МИД Германии Кристиной Вайл в среду, 2 ноября, в Душанбе. Основной 

темой встречи стал вопрос соблюдения прав верующих в стране, а также принятые 

парламентом страны законодательные акты в сферах свободы совести и религиозных 

организаций. 

      Как сообщили  в Комитете по делам  религии при правительстве РТ, на 

встрече стороны также поговорили о сотрудничестве религиозных организаций  

с правительственным структурам, НПО, повышении знаний имамов соборных мечетей 

республики. 

      Глава Комитета прокомментировал гостье некоторые  положения  принятого 

 парламентом  Таджикистана летом текущего года по инициативе президента 

Таджикистана Закона «Об ответственности родителей  в воспитании и обучении детей». 

      Представитель МИД Германии накануне также встретилась с лидером Партии 

исламского возрождения Таджикистана, депутатом нижней палаты парламента страны 

Мухиддином Кабири. 

      Источник  в штаб-квартире ПИВТ сообщил, что  Кабири проинформировал  

германского  дипломата о том, что в течении последних месяцев отношения властей с 

оппозиционной партией, которую он возглавляет, имели тенденцию к улучшению. Это, по 

его мнению, свидетельствует о развитии политической культуры в стране. 

      По  данным Комитета по делам религии  Таджикистана, сегодня в республике 

официально зарегистрированы один исламский институт, в котором обучаются свыше 

1800 студентов, одна исламская гимназия с 600 учениками и 19 медресе. 
  Источники: «Азия-Плюс» ,3 ноября. - /Аваз Юлдашев/ - 

http://islamnews.tj/tajikistan/110-predstavitel-germanskogo-mid-izuchaet-sostoyanie-soblyudenii-prav-

veruyuschih-v-tadzhikistane.html 

http://news.kob.tj/news/29425/60 
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3.Свобода слова и СМИ  

 

       Немецкие  парламентарии  заинтересовались ситуацией  со свободой слова 

 в  Таджикистане 
      Делегация Комитета по правам человека немецкого Бундестага встретилась  

в среду, 2 ноября в Душанбе с  представителями таджикских медиа-организаций и СМИ. 

Это была одна из серии встреч депутатов Бундестага с гражданским обществом РТ. 

      Глава делегации Ангелика Граф (Angelika Graf), представляющая Социал-

демократическую партию в  немецком парламенте, сказала, что Комитет по правам 

человека создан в 1998 году, по численности он небольшой, но ведет очень активную 

работу. В настоящее время она и возглавляет данный Комитет. Немецкие парламентарии 

интересовалась ситуацией со свободой слова в Таджикистане, существующими 

проблемами в этой области. 

      Председатель  Независимой Ассоциации независимых  средств массовой 

информации Таджикистана Нуриддин Каршибаев отметил, что  за последние 2-3 года 

в сфере свободы  слова в стране не наблюдалось  позитивных изменений. «Участились  

случаи судебного преследования журналистов и СМИ, и здесь основная причина 

заключается в том, что наши государственные чиновники не толерантны к критике, и 

часто воспринимают еѐ как покушение на собственную власть», - отметил глава 

НАНСМИТ. 

      Он  также выразил озабоченность по поводу того, что более года назад началось 

обсуждение нового законопроекта о СМИ, однако неизвестно, на какой стадии сейчас 

находится данный законопроект. 

      Другая  проблема, по его словам, состоит  в том, что недавно было внесено  

изменение в распоряжение президента РТ от 2005 года о проведении ежеквартальных 

пресс-конференций в министерствах и ведомствах, и отныне они будут проводиться раз в 

полгода. «Мы уже получаем сигналы от наших коллег, что именно этот шаг стал поводом 

для ограничения доступа к информации. Многие журналисты жалуются на то, что 

некоторые министерства и ведомства закрыты для них. Несмотря на законодательные 

гарантии доступа к информации, многие госчиновники или от незнания или от боязни 

потерять свое кресло не предоставляют информацию журналистам. В этом случае мы 

настоятельно рекомендуем нашим коллегам использовать правовые инструменты для 

доступа к информации, оформлять запросы, заставлять чиновников выполнять свои 

функциональные обязанности», - подчеркнул Каршибаев. 

      Однако  на этом фоне, сказал он, есть и положительный момент – усиливается 

консолидация журналистского сообщества. «Последние приговоры в отношении двух 

журналистов в Таджикистане, несмотря на то, что они были неприемлемыми для нас, 

являются позитивным шагом в этом направлении», - уверен Каршибаев. 

      Советник  по СМИ Бюро ОБСЕ в РТ Михаэл Унланд отметил, что за 

последние годы в  Таджикистане увеличилось количество судебных 

исков в отношении СМИ  и журналистов. «Мы зафиксировали 12 таких случаев, три из 

которых  рассматривались в уголовном судопроизводстве. Общая сумма требуемой со 

стороны истцов компенсации за возмещение морального ущерба составляет почти 1,5 

млн. Евро. Такие суммы, в случае выплаты, могут привести к банкротству изданий», - 

говорит Унланд. Однако, подчеркнул он, сам факт того, что эти дела рассматриваются в 

судебном порядке, а не с помощью подпольного давления, тоже своего рода прогресс. 

      В свою очередь, депутат Бундестага от фракции «Союз 90-х/Зеленые» Фолькер 

Бек (Volker Beck) заявил, что члены Комитета организовали программу «Парламентарии 

защищают парламентариев», в рамках которой защищаются права не только 

политических деятелей, но и правозащитников, журналистов и т.д. «Основная идея 

заключается в том, что осуществляющие свой мандат в безопасной обстановке 

парламентарии будут оказывать помощь своим зарубежным коллегам, журналистам и 



правозащитникам, находящимся в опасности», - сказал он, подчеркнув, что тем самым они 

вносят свой вклад в защиту и поддержку прав человека. 
Источники: «Азия-Плюс» , 4 ноября. - /Наргис Хамрабаева/ - 

http://nm.tj/tags/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0/ 

 

     Главред «Фаража» отказался  пойти на примирение с истцом, подавшим 

в суд на газету 
-   Редакция газеты «Фараж» отказала в примирении адвокату жителя района Рудаки, 

заместителю председателя одного из джамоатов вышеназванного района Файзиддину 

Азизову, который подал иск в суд на издание в конце сентября. 

      Как сообщил  главный редактор газеты Хуршед Атовулло, Ф.Азизов в сентябре 

обратился в районный суд по месту  своего жительства с исковым заявлением 

в отношении нашей газеты и  журналиста Зевар Шариповой, автора опубликованной 17 

августа 2011 года статьи «Ужас в суде района Рудаки: «Мерседес» теперь стоит 22 000 

долларов» («Дахшат дар суди Рудаки: «Мерседес» - 22 000 доллар»). 

      «Истец  считает, что газета и автор статьи оскорбили его честь и достоинство, 

нанесли ущерб его деловой  репутации, - говорит редактор. - В своем исковом заявлении 

он потребовал компенсацию морального ущерба в размере 500 тысяч сомони (около $103 

тыс. На днях адвокат Азизова посетил нашу редакцию и предложил примирение при 

условии размещения на страницах газеты опровержения на вышеуказанную статью. Я в 

категорической форме отказался от данного предложения и выразил готовность редакции 

судиться с Азизовым». 

      Главред «Фаража» также сообщил  суть искового заявления, которая до конца  

прошлого месяца была для него также не ясной. «В средине текущего года машина марки 

«Мерседес» 1990 года выпуска под управлением истца Ф.Азизова попала в ДТП с 

участием другого автомобиля, и была повреждена. Суд района Рудаки, рассмотрев жалобу 

Азизова по данному поводу, оштрафовал водителя другой машины на сумму 22 тыс. 

долларов США за нанесенный ущерб. Мы описали данную ситуацию на страницах нашего 

еженедельника. В ней автор поставил под сомнение данное решение суда, отметив, что 

«Мерседес» Файзиддина Азизова на рынках Таджикистана не может оцениваться больше, 

чем 5-6 тыс. долларов США, что, возможно, и вызвало недовольство истца», - заключил 

главный редактор «Фаража». 
  Источники: «Азия-Плюс»,8 ноября. - /Аваз Юлдашев/ 

http://www.khoma.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=231:--lr-----------&catid=1:2011-

07-22-08-48-10&Itemid=1 

 

      НАНСМИТ: Отмена ежеквартальных пресс-конференций  ограничила 

доступ к  информации 
      Отмена обязательных ежеквартальных пресс-конференций в Таджикистане 

ограничила доступ представителей СМИ к источникам информации. 

      Директор  Национальной ассоциации независимых  СМИ Таджикистана 

(НАНСМИТ) Нуриддин Каршибоев сообщил «АП», что в адрес НАНСМИТ уже 

поступили ряд обращений от журналистов, которые не смогли получить официальную 

информацию в министерствах и ведомствах. 

      «Мы получили сигналы от наших коллег по Согдийской области, что им не 

предоставляют  информацию, которую ранее они получали во время ежеквартальных 

пресс-конференций. Теперь же, к примеру, ни Агентство по государственному 

финансовому контролю и борьбе с коррупцией, ни от УВД они не смогли получить 

необходимую информацию», - говорит Н. Каршибоев. 

      Глава НАНСМИТ сообщил, что в этой связи группа журналистов, работающих 

на местные и международные СМИ, обратились к пресс-секретарю председателя 

Согдийской области Мухтору Абдулло, что бы он регулярно организовывал пресс-

конференции с целью доступа к источникам информации. 

http://nm.tj/tags/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
http://www.khoma.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=231:--lr-----------&catid=1:2011-07-22-08-48-10&Itemid=1
http://www.khoma.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=231:--lr-----------&catid=1:2011-07-22-08-48-10&Itemid=1


      «Такие  же факты наблюдаются и в Душанбе, - говорит глава НАНСМИТ. - 

В беседе со мной корреспонденты РИА Новости  Лидия Исамова и France Press 

Салохиддин Эргашев подтвердил подобные случаи». 

      В подобных случаях Каршибоев советует журналистам письменно обращаться к 

руководителям организаций, чтобы они предоставляли им информацию. 

      Напомним, что в Таджикистане в октябре, согласно распоряжению президента 

Таджикистана Эмомали Рахмона, отменили обязательные пресс-конференции госорганов 

для  журналистов, которые проводились раз в квартал с 2005 года. Теперь журналистам 

дали возможность встречаться с руководителями госструктур один раз в полгода. 

      В распоряжении отмечается, что в случае необходимости главы министерств  

и ведомств республики могут проводить  пресс-конференции несколько раз в течении 

одного месяца. 
 Источники:«Азия-Плюс» ,11 ноября. - /Мехрангез Турсунзода/ - 

http://tjknews.ru/news/4059 

 

              Представитель ОБСЕ и таджикские власти обсудили вопросы  соблюдения 

свободы  слова в стране 
      Министр иностранных дел Республики Таджикистан Хамрохон Зарифи 4 ноября 

принял представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

по вопросам свободы СМИ Дунью Миятович. 

      Как сообщили  в департаменте информации внешнеполитического ведомства 

страны, в ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана с ОБСЕ в 

сфере деятельности средств массовой информации, в том числе совершенствование 

Закона республики «О прессе и других СМИ». 

      Хамрохон Зарифи рассказал собеседнице о ситуации со свободой слова и 

деятельностью СМИ в Таджикистане, благоприятных условиях, предоставляемых 

законодательством страны в области СМИ, о соблюдении таджикским государством 

принципов и обязательств стран-участниц ОБСЕ по вышеупомянутым вопросам. Он 

также сообщил о том, что все представители СМИ в Таджикистане пользуются 

основными правами в области свободы слова. 

      Глава МИД отметил, что в то же время  существует 

ряд проблем с деятельностью  журналистов. «Встречаются случаи, когда сотрудники 

СМИ, злоупотребляя своими правами, не соблюдают журналистскую этику и порой 

искажают информацию о важных сферах деятельности государства», - сказал он. 

      Глава внешнеполитического ведомства  Таджикистана 

предложил Дунье Миятович рассмотреть вопрос о проведении специальных семинаров, 

круглых столов и различных краткосрочных курсов для повышения квалификации и 

профессионализма молодых журналистов Таджикистана. 

      В свою очередь, Дунья Миятович проинформировала министра 

о своей деятельности по защите и продвижению свободы СМИ, а также перспективах 

сотрудничества ОБСЕ с Таджикистаном в данной области. Она поддержала инициативу 

Хамрохона Зарифи об организации различного рода семинаров и круглых столов для 

представителей масс-медиа и сообщила, что в конце ноября текущего года в Душанбе 

планируется проведение Центрально Азиатской конференции ОБСЕ по СМИ на тему 

«Плюрализм и управление Интернетом». Данное мероприятие организовано с целью 

обсуждения проблем развития Интернета в странах Центральной Азии, в том числе в 

Таджикистане, свободы и независимости интернет-сообществ в выражении своих 

взглядов. 

      Согласно  сообщению пресс-службы Маджлиси намояндагон  Маджлиси 

Оли Таджикистана, в пятницу  вечером Д. Миятович также встретилась  с главой комитета 

нижней палаты парламента страны по международным делам, общественным 

объединениям и информации Олимом Салимзода. На встрече были обсуждены вопросы 

соблюдения свободы слова в республике и взаимодействие парламента со СМИ. 

http://tjknews.ru/news/4059


      Парламентарий сообщил гостье о том, что на сегодняшний день для обсуждения 

законопроекта РТ «О СМИ» образована рабочая группа, призванная, прежде всего, 

изучить и обобщить мнения журналистского сообщества республики. 
  Источник: «Азия-Плюс», 8 ноября. - /Аваз Юлдашев/ - 

 

4.Свобода от пыток и неприкосновенность личности 

 

    Житель  Душанбе, доставленный из отдела милиции, скончался в 

реанимации 
     28-летний задержанный  по подозрению в совершении серии  краж 

Бахромиддин Шодиев скончался  в реанимационном отделении Национального  

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

      По  одной версии, которой придерживаются сотрудники милиции, Шодиев 

сам выпрыгнул  со второго этажа здания ОВД после  того, как его задержали и доставили  

в отдел. 

      «Бахромиддин  Шодиев был ранее трижды судим, его  задержали по подозрению 

в совершении нескольких краж. Все факты были доказаны, он сам дал признательные 

показания, были изъяты вещдоки. Во время допроса у следователя он, пытаясь сбежать от 

уголовной ответственности, выпрыгнул в окно со второго этажа. Его доставили в 

больницу, через несколько дней ему стало лучше, но скончался Шодиев от болезни 

внутренних органов и туберкулеза», - сказал  начальник пресс-центра МВД РТ 

Махмадулло Асадуллоев. 

      По  другой версии, озвученной родственниками погибшего, 

мужчина подвергся жестокому  избиению и пыткам в отделе милиции, и с тяжелыми 

травмами был доставлен в реанимацию, где скончался спустя 10 дней. 

      Бахромиддин Шодиев был задержан 19 октября этого  года в Душанбе. Мать 

молодого человека Ниѐзбиби Буриева сказала , что  еѐ сын страдал наркоманией, и в тот 

день она собиралась отвезти его на лечение в наркологическую больницу. «Однако 

недалеко от нашего дома его остановили четверо сотрудников милиции и увели с собой, - 

сказала она. - Через день он уже был в реанимации, в бессознательном состоянии. На 

проведение операции необходимо было мое согласие, поэтому милиционеры сообщили 

мне о том, что мой сын находится в больнице». 

      По  словам матери Шодиева, через пару дней после хирургического 

вмешательства  еѐ сын пришел в себя, и его  перевели в общую палату. «Тогда-то он и 

сказал, что его жестоко избили сотрудники милиции, заставляя взять на себя вину за 

совершение преступлений, которых он не совершал. Рядом с ним находился милиционер, 

и при нем он рассказал, что в день задержания его били и пытали электрическим током. 

Он также сказал, что во время пыток ему залепили рот скотчем, чтобы никто не слышал 

его криков. Он был практически без сознания, когда услышал, как сотрудники ОВД 

договаривались о том, что в случае чего, скажут, что задержанный получил травмы в 

результате того, что сбросился со второго этажа здания ОВД», - говорит Буриева. 

      Через несколько дней молодому человеку стало  хуже, и его перевели обратно в  

реанимацию. 30 октября Шодиев скончался, так и не приходя в сознание. 

      Его мать убеждена, что сын рассказал правду и его смерть – результат жестокого 

избиения и пыток. «Если мой сын и совершил какое-либо незаконное деяние, то должен 

был ответить по закону, и никто не имел права избивать его до смерти», - говорит 

женщина. 

      В реанимации Национального медицинского центра  подтвердили, что 

действительно 20 октября Б. Шодиев был доставлен к ним в крайне тяжелом состоянии. 

      «Мы диагностировали у него тяжелую  черепно-мозговую травму 

и внутримозговую гематому. После операции состояние  здоровья пациента 

незначительно улучшилось, и на вторые сутки он был переведен в общую палату. Однако 



вскоре его состояние резко ухудшилось, произошел отек мозга, и 30 октября Б. Шодиев 

скончался в реанимации», - сказал врач на условиях анонимности. 

      Аналогичный случай произошел весной этого года в Душанбе, по громкому делу 

Сафарали Сангова, скончавшегося в реанимации Национального медицинского центра, до 

сих пор проходит судебное разбирательство в отношении двух старших 

оперуполномоченных отдела уголовного розыска столичного ОВД Сино-1 Абдурахмона 

Якубова и Кодира Хасанова. Оба сотрудника милиции обвиняются в халатности при 

исполнении служебных обязанностей. После ареста Сангов, подозреваемый в незаконном 

обороте наркотиков, попал в реанимацию и спустя несколько дней скончался, не приходя 

в сознание. Его родственники утверждают, что он был жестоко избит милиционерами, с 

другой стороны сотрудники ОВД говорят, что он покончил жизнь самоубийством, 

бросившись с лестницы в здании отдела милиции и ударившись головой об стену. 

      Это дело получило широкий общественный резонанс. В частности, влиятельная 

международная правозащитная организация Amnesty International и Бюро по правам 

человека и соблюдению законности в Таджикистане выступили с совместным заявлением, 

в котором выразили обеспокоенность обстоятельствами гибели Сафарали Сангова. 
   Источники:«Азия-Плюс» - ,2 ноября. 

http://www.toptj.com/m/news/2011/11/01/zhitel_dushanbe_dostavlennyy_iz_otdela_milicii_skonchalsya_v_

reanimacii 
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      Глава МВД Таджикистана наказал сотрудников  ОВД Шохмансур 

      Приказом министра внутренних дел Таджикистана, генерал-полковника 

милиции Абдурахима Каххарова от 4 ноября трое сотрудников  ОВД столичного района 

Шохмансур уволены из рядов органов милиции по итогам внутреннего расследования 

МВД Таджикистана в связи с инцидентом, произошедшим в данном отделе в середине 

прошлого месяца. 

      Тогда в Национальный медицинский центр  из отдела в тяжелом состоянии  

был доставлен подозреваемый в серии краж 28-летний Бахромиддин Шодиев. После 

проведенной операции молодой мужчина скончался. 

      Как сообщил начальник пресс-центра МВД республики, за 

нарушение процессуальных норм из рядов милиции уволены  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 строгие выговора», - подчеркнул Асадуллоев. 

      Он  также отметил, что глава МВД  Таджикистана поручил соответствующим  

структурам министерства провести тщательное расследование причин гибели 

Бахромиддина Шодиева и, в случае причастности к этому инциденту сотрудников 

милиции, возбудить против виновных уголовные дела 

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

Бахромиддин Шодиев скончался в реанимационном отделении  Национального 

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

  По  одной версии, которой придерживаются сотрудники милиции, Шодиев 

сам выпрыгнул  со второго этажа здания ОВД после  того, как его задержали и доставили  

в отдел. «Бахромиддина Шодиева  задержали по подозрению в совершении нескольких 

краж. Все факты были доказаны, он сам дал признательные показания, были изъяты 

вещдоки. Во время допроса у следователя он, пытаясь сбежать от уголовной 

ответственности, выпрыгнул в окно со второго этажа. Его доставили в больницу, через 

http://www.toptj.com/m/news/2011/11/01/zhitel_dushanbe_dostavlennyy_iz_otdela_milicii_skonchalsya_v_reanimacii
http://www.toptj.com/m/news/2011/11/01/zhitel_dushanbe_dostavlennyy_iz_otdela_milicii_skonchalsya_v_reanimacii
http://www.tajikradio.ru/news/ID_466.html


несколько дней ему стало лучше, но скончался Шодиев от болезни внутренних органов и 

туберкулеза», - сказал  начальник пресс-центра МВД РТ Махмадулло Асадуллоев. 

      По  другой версии, озвученной родственниками погибшего, 

мужчина подвергся жестокому  избиению и пыткам в отделе милиции, и с тяжелыми 

травмами был доставлен в реанимацию, где скончался спустя 10 дней. 

      «Это  уже не первый случай, когда задержанные  по подозрению в том или ином 

преступлении, оказавшись в ОВД, попадают оттуда в больницу, где от полученных травм 

наступает их смерть. 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 Коалиции НПО против пыток в Таджикистане, распространенном 3 ноября. 

      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. 
Источники:«Азия-Плюс»?8 ноября. - /Аваз Юлдашев/ 

http://www.toptj.com/News/2011/11/05/glava_mvd_strogo_nakazal_semerykh_sotrudnikov_ovd_shokhma

nsur 

 

5.Права трудящихся мигрантов 

 

      МС  Таджикистана в России озабочена трудовой миграцией 

несовершеннолетних 
      Представительство Миграционной службы Таджикистана в России выражает 

озабоченность  тем, что в последнее время  возросло количество несовершеннолетних 

граждан РТ, отправленных родителями на заработки в Россию с родственниками или 

зачастую с посторонними людьми. В результате 15-17-летние подростки часто 

оказываются на улице безнадзорными и беспризорными и становятся добычей разного 

рода проходимцев и мошенников. 

      В связи с этим представительство  МС РТ в РФ призывает родителей  не 

отпускать своих несовершеннолетних детей на работу в Российскую Федерацию. 

      В представительстве рассказали о  последнем примере, когда подросток  оказался 

задержанным за то, что  у него не оказалось при себе никаких документов. 

      В конце прошлой недели в представительство  МС в Москве обратился житель 

Фархорского  района Хатлонской области, трудовой мигрант  Икболшо Наимов 

с просьбой оказать  содействие в освобождении своего задержанного сотрудниками 

московской полиции родственника - несовершеннолетнего Комрона Шералиева, 1993 года 

рождения. 

      В результате проведения оперативно-розыскных  работ сотрудники 

представительства  выяснили то, что Шералиев был задержан старшиной полиции отдела 

МВД  России по району Гольянова г.Москвы Р.Гаримовым 21 октября, как безнадзорный 

несовершеннолетний гражданин и направлен для медицинского осмотра в городскую 

больницу №21. После окончания медицинского осмотра, несовершеннолетний Шералиев 

был доставлен в социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Восточного административного округа Москвы. 

      По  рекомендации представительства, И. Наимов получил из Таджикистана от 

родителей  К. Шералиева доверенность на прием  и сопровождение последнего и 29 

октября  в присутствии сотрудника представительства МС РТ в РФ подросток был 

выпущен и передан законному представителю. 
  Источники: «Азия-Плюс» , 2 ноября. - /Аваз Юлдашев/ - 
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Миграционная служба Таджикистана подписала Соглашение с российским 

профсоюзом. 
В офисе представительства Миграционной службы при правительстве Республики 

Таджикистан в Российской Федерации  на прошлой неделе состоялось подписание 

Соглашения о сотрудничестве с Российским профсоюзом работников строительных 

специальностей и сервисных организаций. Документ подписали руководители этих 

организаций Асрор Одинаев и Владимир Шапошников. 

      Как сообщили «АП» в представительстве  МС РТ в РФ, данный профсоюз 

объединяет работников строительных специальностей и сервисных организаций Москвы, 

Подмосковья, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Хабаровска, Ленинградской, 

Новосибирской, Курской, Белгородской областей и ряда других регионов России. 

      У организации сложились эффективные отношения с Федеральной службой по 

труду и занятости, Федеральной миграционной службой России, Ассоциацией строителей 

России, а также с Международным Фондом предпринимателей, Государственной 

академией повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и ЖКК 

России. Владимир Петрович Шапошников является главой комиссии по труду и миграции 

Центрального совета сторонников партии «Единая Россия». 

      Среди задач профсоюза - наведение порядка  на 

рынке труда при первоочередном внимании к интересам наемного работника, защите его 

законных интересов, оказание юридической и социальной поддержки. А также 

взаимодействие с работодателем по вопросам соблюдения трудового законодательства и 

охраны труда, снижение социальной напряженности через урегулирование трудовых 

споров, отслеживание оптимального уровня привлечения иностранной рабочей силы и ее 

использования. 

      В ходе церемонии подписания Соглашения стороны обсудили актуальные 

проблемы трудовых мигрантов из Таджикистана, основы успешной интеграции 

иностранных работников в российское общество, меры и средства социальной защиты, 

работу в области переформатирования общественного мнения по отношению к 

труженикам из ближнего зарубежья. 

      Профсоюз  и представительство Миграционной службы Таджикистана 

открывают двери для плотного сотрудничества по нескольким направлениям: оказание 

информационной и консультационной поддержки по вопросам, связанным с 

осуществлением трудовой и предпринимательской деятельности граждан Республики 

Таджикистан в Российской Федерации, содействие в трудоустройстве на территории 

Российской Федерации, контроль за соблюдением прав трудовых мигрантов 

работодателями в Российской Федерации, предоставление льготных медицинских услуг и 

представительство законных интересов иностранных работников. 

      «В  ближайшее время мы разработаем  совместный план действий по всем 

направлениям сотрудничества. Есть обширное поле для  совместной деятельности. 

Уверен, наше партнерство в самом ближайшем  времени даст свои плоды», - заявил по 

итогам подписания руководитель представительства Миграционной службы 

Таджикистана в России Асрор Одинаев. 
        Источники: «Азия-Плюс» .,15 ноября. - /Аваз Юлдашев/ - 

http://ca-news.org/news/828961 

6.Соблюдение прав человека в армии 

      В Согде возбуждено дело в отношении  военкома, который  

призвал в армию  студента 
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      - В отношении военного комиссара Зафарабадского района Согдийской области 

Хуршеда Кобилова возбуждено уголовное дело за то, что он призвал в армию студента. 

      Как сообщили в УВД Согдийской области, прокуратура Зафарабадского района 

возбудила в отношении него уголовное дело по ст. 316 ч. 1 (Превышение должностных 

полномочий) Уголовного кодекса Таджикистана. 

      Было  установлено, что военный комиссар, злоупотребляя своими должностными 

полномочиями, вопреки требованиям  ст. 21 ч. 2 п. «б» Закона РТ «Об общей  воинской 

обязанности и военной службе», направил на военную службу студента 1-го курса 

дневного отделения политехнического техникума Зафарабадского района, 19-летнего И.Д. 

      «В  результате конституционные права  И.Д. на учебу были серьезно ущемлены», 

- сказал источник, подчеркнув, что расследование данного факта продолжается. 
  Источники:«Азия-Плюс» Худжанд. 10 ноября. - /Мавлюда Рафиева/ 

http://www.toptj.com/News/2011/11/09/v_sogde_vozbuzhdeno_delo_v_otnoshenii_voenkoma_kotoryy_priz

val_v_armiyu_studenta 

7.Общественные организации 

     Коалиция  НПО против пыток: Власти должны провести тщательное 

расследование смерти Шодиева 
     Коалиция НПО против пыток в  Таджикистане выступила в четверг, 3 ноября 

с заявлением, в котором  призывает власти страны провести незамедлительное 

и тщательное расследование смерти 28-летнего жителя Душанбе Бахромиддина Шодиева. 

      Коалиция  против пыток выражает серьезную  озабоченность и обеспокоенность  

в связи со смертью 28-летнего Бахромиддина Шодиева, задержанного по подозрению в  

совершении серии краж. Смерть молодого человека наступила 30 октября в 

реанимационном отделении Национального медицинского центра, куда он был доставлен 

из ОВД столичного района Шохмансур. 

      Родственники  погибшего заявляют, что Шодиев подвергся  жестокому избиению 

и пыткам в  ОВД столичного района Шохмансур. «Это уже не первый случай, когда 

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

оттуда в больницу, где от полученных травм наступает их смерть. 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. 

      Авторы  заявления подчеркивают, что данные сообщения о вопиющих 

нарушениях прав человека на свободу от пыток могут негативно сказаться на имидже 

государства накануне отчета государства о ходе реализации Конвенции ООН против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 

и наказания, рассмотрение которого намечено на 2012 год. 

      Коалиция  призывает власти незамедлительно  провести тщательное, 

беспристрастное  и независимое расследование  таких утверждений, 

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. 

      Под заявлением подписались Ассоциация молодых юристов «Ампаро», ОО 

«Авесто», Коллегия адвокатов РТ «Сипар», Коллегия адвокатов Согдийской области, 

Независимый  Центр защиты прав человека, Независимая  школа журналистики 

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

женщин-юристов Таджикистана, ОО «Равные возможности», Центр по правам ребенка и 

Центр по правам человека. 
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 «Азия-Плюс»,3 ноября. - /Наргис Хамрабаева/ - 

http://www.fergananews.com/news.php?id=17581 
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