
  
 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Обзор ситуации с соблюдением 

Прав Человека в Таджикистане 

(16-30 апреля 2012 года) 

 В Согде будут судить милиционера, до смерти избившего подозреваемого 

 Российские правозащитники требуют возвращения Низомхона Джураева и 

других арестантов в Россию 

 Таджикские правозащитники рассказали в Санкт-Петербурге о негативных 

последствиях трудовой миграции 

 В Женеве рассмотрят доклад Таджикистана по мигрантам 
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1.Общественно-политическая ситуация 

 

Сухроб Шарипов: Узбекистан своим давлением помогает Таджикистану 

развиваться 
Возобновление поставок природного газа из Узбекистана в Таджикистан, скорее 

всего, связано с опасениями узбекских властей относительно возможного давления со 

стороны международного сообщества, считает депутат нижней палаты парламента РТ 

Сухроб Шарипов. 

«В современном мире не приветствуется давление на более маленького соседа, - 

сказал в интервью  депутат. – И узбекские власти это хорошо понимают. Тем более, 

Узбекистан сегодня стремится во многие международные организации, в частности во 

Всемирную торговую организацию. А с такой репутацией их вряд ли будут туда 

принимать». 

По его мнению, узбекские власти использовали в отношении Таджикистана 

всевозможные рычаги давления, чтобы подчинить себе нашу республику, однако у них 

ничего не вышло. 

«Они пытались всеми доступными им методами задавить нас, пока это возможно. 

Заминировали границу, ввели визовый режим, прекратили поставки электроэнергии и 

природного газа, закрывали дороги. Но видят, что дальше уже некуда. Дальше может быть 

только война. А война не в интересах богатого Узбекистана, которому есть что терять. 

Таджикистану же нечего терять, у нас одни горы», - сказал Шарипов. 

В другой стороны, считает депутат, своим прессингом Узбекистан заставляет 

Таджикистан искать выходы из ситуации и, таким образом, развиваться. «Чем больше они 

нас прессингуют, тем больше у нас начинает чесаться голова, и мы начинаем думать, - 

сказал он. – Однажды в Ташкенте я даже поблагодарил Ислама Абдуганиевича Каримова 

за блокаду, так как мы начали думать и искать альтернативные выходы из ситуации. 

Начали строить ГЭС, дороги и так далее. Я сказал ему, чтобы они продолжали в том же 

духе». 

С. Шарипов уверен, что улучшений отношений с Узбекистаном в ближайшие годы 

ожидать не следует. «Нам нужно думать и выводить республику из тисков Узбекистана, - 

отметил он. – Нужно развивать энергетическую сферу, в частности строить ТЭЦ, которые 

работают на угольном топливе, чтобы республика вышла из энергетического кризиса». 

Напомним, с 1 апреля этого года Узбекистана полностью прекратил поставки 

природного газа в Таджикистан, объясняя это «нехваткой газовых ресурсов». Поставки 

газа удалось возобновить только 16 апреля. 

Ранее, в ноябре прошлого года, Узбекистан приостановил железнодорожное 

движение по направлению в Хатлонскую область Таджикистана, а в начале апреля этого 

года начал демонтировать эту дорогу. 

 Источники:http://www.toptj.com/News/2012/04/18/sukhrob_sharipov_uzbekistan_svoim_davleniem_po

mogaet_tadzhikistanu_razvivat_sya 

http://tjknews.ru/news/6680 

«Азия-Плюс», 19 апреля. - /Пайрав Чоршанбиев/ - 

 

Строители Рогунской ГЭС третий месяц не получают зарплату и перебираются 

в Россию (Таджикистан) 

Рабочие на стройплощадке Рогунской ГЭС в Таджикистане уже третий месяц не 

получают зарплату. Об этом пишет таджикское издание "Нигох". 

"И это несмотря на то, что в 2010 году жители страны выкупили акции этого 

недостроенного объекта на сумму более $180 млн", - подчеркивает издание. По ее 

данным, обращения рабочих в различные инстанции не увенчались успехом, и часть 

сотрудников была вынуждена оставить работу и выехать на заработки в Россию. 

Кроме того, по утверждению издания, медицинское обследование рабочих, 

проведенное в 2011 году, выявило большое количество больных туберкулезом. Эта 

http://www.toptj.com/News/2012/04/18/sukhrob_sharipov_uzbekistan_svoim_davleniem_pomogaet_tadzhikistanu_razvivat_sya
http://www.toptj.com/News/2012/04/18/sukhrob_sharipov_uzbekistan_svoim_davleniem_pomogaet_tadzhikistanu_razvivat_sya
http://tjknews.ru/news/6680
http://regnum.ru/look/d0eee3f3edf1eae0ff20c3ddd1/


болезнь стала следствием того, что рабочие долгое время работают в подземных туннелях 

в сырой обстановке. 

Источники: www.centrasia.ru/newsA.php?st=1335509760 
http://www.toptj.com/News/2012/04/25/stroiteli_rogunskoy_ges_tretiy_mesyac_ne_poluchayut_zarplatu_i_

perebirayutsya_v_rossiyu_(tadzhikistan) 

http://regnum.ru/news/fd-abroad/tajik/1524933.html#ixzz1th8ebV6o  

 

2.Свобода слова и СМИ  

 

В Душанбе начался суд над газетой «Фараж» 
В суде столичного района Исмоили Сомони начался судебный процесс в отношении 

газеты «Фараж». Еженедельник обвиняют в оскорблении чести, достоинства и деловой 

репутации. Исковое заявление в суд подал житель района Рудаки, являющийся 

заместителем председателя одного из джамоатов этого же района Файзиддин Азизов. 

Как сообщила  адвокат издания Гульчехра Холматова, услуги которой 

предоставлены Бюро по правам человека и соблюдению законности РТ, в основе 

судебного спора лежит статья «Ужас в суде района Рудаки: «Мерседес» теперь стоит 22 

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

17 августа 2011 года в газете «Фараж». 

В газете был опубликован материал по имеющимся судебным актам, когда в 

прошлом году автомобиль 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. «В своем материале автор 

статьи поставила под сомнение решение суда, отметив, что рыночная стоимость 

аналогичного «Мерседеса» в Таджикистане не превышает 5-6 тыс. долларов США, что, 

возможно, и вызвало недовольство истца», - полагает главный редактор «Фаража» 

Хуршеди Атовулло. 

Истец считает, что газета и автор статьи Зевар Шарипова оскорбили его честь, 

достоинство, нанесли ущерб деловой репутации, и потребовал компенсацию за 

причинение морального ущерба в размере 500 тыс. сомони. 

Первоначально в сентябре прошлого года Азизов обратился с исковым заявлением в 

районный суд по месту своего жительства, такой же иск он подал в суд столичного района 

Фирдавси. «Однако в связи с несоблюдением правил оформления искового заявления и в 

связи с тем, что истец является жителем района Рудаки, иск был отклонен», - отметил 

Атовулло. Сейчас рассмотрением судебного иска занимается суд района Сомони. 

Осенью прошлого года адвокат истца посетил редакцию «Фараж» и предложил 

примирение при условии размещения на страницах газеты опровержения на 

вышеуказанную статью. "Но так как он в это же время обратился в суд района Рудаки, мы 

отказались печатать отпровержение. Мы готовы судиться с Азизовым», - говорит 

Атовулло. 
Источники: http://www.humanrts.tj/ru/index/index/pageId/425/ 

http://www.toptj.com/News/2012/04/13/v_dushanbe_nachalsya_sud_nad_gazetoy_farazh 

  «Азия-Плюс» ,16 апреля. - /Наргис Хамрабаева/ -  

 

3.Свобода от пыток и неприкосновенность личности 

 

В Согде будут судить милиционера, до смерти избившего подозреваемого 
- На севере Таджикистана возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника 

милиции, который нанес телесные повреждения четырем гражданам, один из которых 

скончался. 

Как сообщила  руководитель филиала Центра по правам человека в Худжанде 

Татьяна Хатюхина, Согдийская прокуратура расследует уголовное дело по обвинению 

http://www.toptj.com/News/2012/04/25/stroiteli_rogunskoy_ges_tretiy_mesyac_ne_poluchayut_zarplatu_i_perebirayutsya_v_rossiyu_(tadzhikistan)
http://www.toptj.com/News/2012/04/25/stroiteli_rogunskoy_ges_tretiy_mesyac_ne_poluchayut_zarplatu_i_perebirayutsya_v_rossiyu_(tadzhikistan)
http://regnum.ru/news/fd-abroad/tajik/1524933.html#ixzz1th8ebV6o
http://www.humanrts.tj/ru/index/index/pageId/425/
http://www.toptj.com/News/2012/04/13/v_dushanbe_nachalsya_sud_nad_gazetoy_farazh


старшего оперуполномоченного отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков ОВД 

Шахристанского района майора милиции Набиджона Додобоева по обвинению в 

совершении преступления, предусмотренного ст.316 ч. 3 пунктов «а,б,в» (Превышение 

должностных полномочий) УК РТ. 

«Из материалов обвинения следует, что в течение января-февраля прошлого года 

Додобоев в рамках расследования факта кражи избил в собственном кабинете четырех 

граждан. Так, 27 января он привел в ОВД Шахристанского района подозреваемого Асада 

Шукуралиева и, превысив свои служебные полномочия, незаконно удерживал его в своем 

служебном кабинете, бил его руками и ногами, а также резиновой дубинкой», - говорит 

Хатюхина. 

Она рассказала, что по материалам уголовного дела, после получения признательных 

показаний Шукуралиева, Додобоев взялся за другого подозреваемого в указанной краже. 2 

февраля он пригласил в свой служебный кабинет Ахмада Садиева. Последний не стал 

давать показания против Шукуралиева, и милиционер стал также избивать его руками, 

ногами и резиновой дубинкой, причинив Садиеву телесные повреждения. 

Затем у оперативника появилась информация, что в краже участвовал Назаркул 

Холикулов, однако он не смог найти его по месту жительства. Тогда 6 февраля он привел 

в ОВД брата Холикулова - Примкула Кароева. С целью установления местонахождения 

Холикулова он незаконно продержал Кароева в своем кабинете в течение 3 часов и 

несколько раз ударил его кулаком по голове. 

Вскоре Додобоев нашел Холикулова, доставил в здание ОВД, и более суток 

продержал его в собственном кабинете. Все это время он избивал Холикулова руками и 

ногами, резиновой дубинкой, в результате чего последний получил телесные 

повреждения. 

Позднее в справке судмедэксперта будет указано, что на теле Холикулова 

обнаружены различные гематомы – под левым глазом, в области грудной клетки, в левой 

части брюшной полости, на пальцах обеих рук, на локтевом суставе правой руки, на 

голени левой ноги, а также поперечный перелом части грудины, перелом ребер. 

Милиционеру пришлось вызвать «скорую помощь», однако по дороге в больницу 

Холикулов скончался. После этого Додобоев с целью избежания наказания и скрытия 

данного преступления, зарегистрировал Холикулова в книге лиц, совершивших 

административное правонарушение. 

«Решением суда города Худжанда, и последовавшим приказом руководства УВД 

Согдийской области Додобоев был отстранен от занимаемой должности», - отметила 

Хатюхина. 

По еѐ словам, преступление, в котором обвиняется Додобоев, входит в категорию 

тяжких преступлений, но, несмотря на это, следствием в отношении последнего избрана 

мера пресечения в виде подписки о невыезде, не подходяшая к категории совершенного 

преступления. 

«Мы попросили прокуратуру дать правовую оценку избранной мере пресечения в 

отношении обвиняемого Додобоева, потому что, как следует из мониторинга судебных 

процессов об избрании меры пресечения, в большинстве случаев и даже при 

неумышленных преступлениях (как автоавария), обвиняемых заключают под стражу. А в 

указанном случае Додобоев является представителем власти, должностным лицом, 

наделенным обязанностью защищать права граждан, и обвиняется в совершении тяжкого 

преступления, но в отношении него избирается мера пресечения в виде подписки о 

невыезде», - заявила правозащитница. 

На момент публикации данного материала результат обращения к прокурору 

Согдийской области о даче юридической оценки избранной в отношении Додобоева меры 

пресечения в виде подписки о невыезде неизвестен. 
Источники:http://www.toptj.com/News/2012/04/13/v_sogde_budut_sudit_milicionera_do_smerti_izbivshe

go_podozrevaemogo 

 «Азия-Плюс» , 16 апреля. - /Наргис Хамрабаева/ 

http://www.toptj.com/News/2012/04/13/v_sogde_budut_sudit_milicionera_do_smerti_izbivshego_podozrevaemogo
http://www.toptj.com/News/2012/04/13/v_sogde_budut_sudit_milicionera_do_smerti_izbivshego_podozrevaemogo


Житель Вахдата заявил о пытках в местном ОВД 
20-летний житель Вахдата Тагойбек Шарифбеков, задержанный сотрудниками 

милиции, заявил о применении по отношении к нему пыток. 

Как сообщил  адвокат молодого человека Наджмиддин Наджмиддинов, Шарифбеков 

был задержан 7 апреля этого года по подозрению в краже мобильного телефона у 

гражданина Афганистана, с которым он сотрудничал. 

«Мой подзащитный рассказал, что двое сотрудников ОВД Вахдата задержали его 

безо всяких на то оснований, незаконно продержали его в своем рабочем кабинете, 

«выбивая» признательные показания. Шарифбеков сообщил, что под руководством 

старшего оперуполномоченного ОВД Вахдата Аъзама Мирзоева его избивали, 

подключали к пальцам рук электрический ток. К нему применяли и другой вид пыток – 

окунали его голову в наполненную водой раковину и держали там некоторое время, не 

позволяя ему задохнуться», - говорит адвокат. 

По его словам, вечером того же дня оперативники отпустили задержанного домой, 

так и не получив от него признаний, но забрав его национальный и заграничный паспорта, 

а также приказав принести им на следующий день 1 тыс. 700 сомони. 

«Надо отметить, что потерпевший гражданин Афганистана с первого же момента 

задержания Шарифбекова заявил, что тот не причастен к преступлению, однако это не 

принималось к сведению милиционерами», - отметил Наджмиддинов. 

Он также сказал, что 10 апреля была проведена судебно-медицинская экспериза его 

подзащитного, которая выявила следы побоев, а также травмы на пальцах рук, похожие на 

результат применения электрического тока. 

В минувшую субботу, 14 апреля, адвокат побывал на приеме у Генерального 

прокурора страны Шерхона Салимзоды и заявил о факте применения пыток в ОВД 

Вахдата, предоставив пакет документов, среди которых – заявление матери Шарифбекова 

с просьбой провести прокурорскую проверку по данному факту, результаты судебно-

медицинской экспертизы ит.д. 

«Генпрокурор обещал провести проверку данного факта. В свою очередь, я, как 

адвокат, буду добиваться того, чтобы лица, допустившие применение пыток и жестокого 

обращения, были привлечены к ответственности по статье «Пытки», недавно включенной 

в состав Уголовного кодекса страны», - подчеркнул Наджмиддинов. 
 Источники: http://www.toptj.com/News/2012/04/16/zhitel_vakhdata_zayavil_o_pytkakh_v_mestnom_ovd 

«Азия-Плюс» , 17 апреля. - /Наргис Хамрабаева/ - 

http://tjknews.ru/news/6589 

 

Милиционеры, обвиненные подсудимыми в применении пыток, получили 

частное определение 
Оперуполномоченные сотрудники ОВД столичного района Шохмансур, которые в 

ходе судебного процесса были обвинены подсудимыми в применении пыток, получили 

частное определение. При этом судья не уточнил, в отношении каких именно сотрудников 

принято данное определение. 

В суде столичного района Шохмансур в понедельник, 16 апреля, был оглашен 

приговор в отношении трех подсудимых, которые заявляли о фактах применения пыток 

при их задержании сотрудниками милиции. Все трое обвинялись в совершении кражи. 

По словам юриста Общественной организации «Независимый центр защиты прав 

человека» Шоиры Давлатовой, которая присутствовала на процессе в качестве 

наблюдателя, по приговору суда Бахтовару Каххорову и Искандархону Муртазоеву было 

назначено 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 

строгого режима, а Умедджон Мирзоев приговорен к 2,5 годам лишения свободы в 

исправительном колонии общего режима. 

«Что касается оперуполномоченных сотрудников ОВД района Шохмансур, которые, 

по словам подсудимых, применяли к ним пытки, то судья Джалолиддин Азизи вынес 

частное определение о применении законных мер. Однако при оглашении частного 

http://www.toptj.com/News/2012/04/16/zhitel_vakhdata_zayavil_o_pytkakh_v_mestnom_ovd
http://tjknews.ru/news/6589


определения судья не уточнил, в отношении каких именно сотрудников принято данное 

определение», - говорит Давлатова. 

Между тем, директор Независимого центра защиты прав человека Сергей Романов 

отметил, что организация и дальше будет оказывать содействие адвокату подсудимых в 

подготовке кассационной жалобы. 

«После получения копии приговора и частного определения мы также планируем 

предоставить дополнительную информацию, в том числе и в средства массовой 

информации в части нашего несогласия с приговором суда с обоснованием нашей 

позиции. Но уже сейчас можно сказать, что показания свидетелей, потерпевшей стороны 

и заявления самих подсудимых о непричастности Умедджона Мирзоева к совершению 

данного преступления не были учтены судом при вынесении наказания», - сказал 

Романов. 

Он также подчеркнул, что организация будет настаивать, чтобы заявления о пытках, 

которые были сделаны со стороны осужденных, должным образом были расследованы, а 

виновные понесли соответствующее наказание. 

Напомним, задержание трех молодых людей произвели оперуполномоченный ОВД 

района Шохмансур Некруз Саидов и старший уполномоченный того же отдела Мухиддин 

Иброхимов. 

В ходе судебного процесса подсудимые дали показания о том, что с момента 

задержания – с 18 часов 30 ноября и до следующего утра их избивали и применяли к ним 

пытки в отделе милиции, разместив в разных рабочих кабинетах оперативных работников. 

«Меня повалили на пол, связали ноги скотчем, на руки надели наручники, рот 

обвязали шарфом, «чтобы слышно не было», и били. На мои слова о том, что я не воровал 

телефон, а лишь купил его, оперуполномоченный говорил, что «ему всѐ равно, им нужен 

результат». Потом меня стали пытать током, подсоединив провода какого-то устройства 

марки LG к пальцам рук. Я вынужден был сознаться в преступлении, которого не 

совершал, лишь бы они прекратили эти чудовищные пытки», - сказал на суде один из 

подсудимых - Мирзоев. 

По словам двух других – Каххорова и Муртазоева, сотрудники милиции продолжали 

бить и применять к ним пытки даже после того, как они дали признательные показания. 

«Нас заставили подписать бумагу о том, что к краже причастен также Мирзоев», - сказал 

Муртазоев. 

Он сказал, что его били дубинкой и пытали током, «чтобы выбить показания, чтобы 

я рассказал, причастен ли к другим фактам краж». 

В свою очередь, оперуполномоченный ОВД района Шохмансур Некруз Саидов, 

вызванный в суд в качестве свидетеля, отрицал все обвинения в свой адрес и сказал, что 

подсудимые собственноручно дали признательные показания, и никто их не избивал. 

Тем временем, Коалиция НПО против пыток в Таджикистане отреагировала на 

данную информацию в СМИ и призвала власти страны провести тщательное, 

беспристрастное и независимое расследование утверждений о пытках, данных 

гражданами Таджикистана Искандархоном Муртазоевым, Бахтоваром Каххоровым и 

Умедджоном Мирзоевым на судебном процессе. 

«Организации гражданского общества призывают власти незамедлительно провести 

тщательное, беспристрастное и независимое расследование утверждений о пытках, а 

также гарантировать, что результаты будут обнародованы, а предполагаемые виновники 

привлечены к уголовной ответственности в соответствии с обязательствами Таджикистана 

по Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания», - говорилось в заявлении Коалиции. 
 Источники: http://tjknews.ru/news/6616 

http://www.toptj.com/News/2012/04/16/milicionery_obvinennye_podsudimymi_v_primenenii_pytok_poluch

ili_chastnoe_opredelenie 

 «Азия-Плюс» , 17 апреля. - /Наргис Хамрабаева/ - 
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Российские правозащитники требуют возвращения Низомхона Джураева и 

других арестантов в Россию 
Группа российских правозащитников 17 апреля обратилась к председателю 

Европейского Суда по правам человека, Комиссару по правам человека Совета Европы, в 

Комитет министров Совета Европы и в Комитет по правовым вопросам и правам человека 

ПАСЕ с просьбой обратить внимание на систематические нарушения властями 

Российской Федерации предписаний Европейского Суда о приостановке выдачи и 

высылки заявителей в страны, где они могут подвергнуться запрещенному обращению. 

В письме говорится, что несколько таких случаев имели место уже после вынесения 

Судом решения по делу «Искандаров против России» (№ 17185/05, постановление от 23 

сентября 2010 года), где правительство РФ было признано ответственным за похищение и 

перемещение заявителя в Таджикистан, в делах «Савриддин Джураев против России» (№ 

71386/10), «Абдулхаков против России» (№14743/11), «Козиев против России» (№ 

58221/10) и «Зохидов против России» (58221/10) заявители исчезли на территории России 

и впоследствии обнаружились в следственных изоляторах Таджикистана и Узбекистана, о 

чем представители заявителей сообщили Суду. 

В письме от 25 января 2012 года Секретариат Суда проинформировал 

Уполномоченного РФ при Европейском Суде о глубокой озабоченности председателя 

Суда в связи с этой ситуацией, ее потенциальным негативным влиянием на авторитет 

Суда и «возможным продолжением подобных неприемлемых инцидентов в делах других 

заявителей, где сохраняется действие обеспечительных мер в связи со значительным 

риском нарушения в странах назначения их прав, гарантированных статьями 2 и 3 

Конвенции». К письму прилагался список имен 25 заявителей, высылка и выдача которых 

приостановлена в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда. 

Необходимо обратить внимание на сходство этих обстоятельств с указанными выше 

делами, отмечают российские правозащитники. Так, Махмадрузи Искандаров, Савриддин 

Джураев и Сухроб Козиев, также разыскиваемые таджикскими властями, «были 

похищены в России неизвестными лицами и затем принудительно, без паспортов и иных 

проездных документов, вывезены в страну назначения, где всех их жестокими пытками 

вынудили подписать явки с повинной и заявить о якобы добровольном возвращении». 

Ни один из упомянутых выше заявителей не смог бы пересечь границу Российской 

Федерации без санкции на это властей РФ, говорится в письме. «Мы полагаем, что 

подобные повторяющиеся ситуации в нарушение обязательств российских властей по 

Конвенции стали возможны из-за отсутствия эффективного расследования каждого из 

указанных случаев, что приводит к безнаказанности лиц, ответственных за эти грубейшие 

нарушения. Кроме того, власти РФ не предпринимают никаких попыток исправить 

сложившееся положение и добиться возвращения заявителей, незаконно переданных в 

распоряжение властей запрашивающих государств. Меры, о которых российские власти 

сообщают Суду, представляются совершенно неэффективными и не могут защитить кого-

либо от возможного похищения», - убеждены авторы обращения. 

Они просят добиться от российских властей восстановления нарушенных прав 

Махмадрузи Искандарова, Савриддина Джураева, Сухроба Козиева, Низомхона Джураева 

и Рустама Зохидова и возвращения их в Россию. 

Обращение подписали исполнительный директор Правозащитного центра 

«Мемориал» Татьяна Касаткина, председатель Комитета «Гражданское содействие» 

Светлана Ганнушкина, адвокат, представитель заявителей в ЕСПЧ Анна Ставицкая; 

представитель заявителей в ЕСПЧ, руководитель программы «Право на убежище» 

Института прав человека» Елена Рябинина и т.д. Всего 12 подписей. 

 Источники:http://www.toptj.com/News/2012/04/18/rossiyskie_pravozashitniki_trebuyut_vozvrasheniya_

nizomkhona_dzhuraeva_i_drugikh_arestantov_v_rossiyu 

«Азия-Плюс» , 19 апреля. 

 

 

http://www.toptj.com/News/2012/04/18/rossiyskie_pravozashitniki_trebuyut_vozvrasheniya_nizomkhona_dzhuraeva_i_drugikh_arestantov_v_rossiyu
http://www.toptj.com/News/2012/04/18/rossiyskie_pravozashitniki_trebuyut_vozvrasheniya_nizomkhona_dzhuraeva_i_drugikh_arestantov_v_rossiyu


4.Права трудящихся мигрантов 

 

Таджикские правозащитники рассказали в Санкт-Петербурге о негативных 

последствиях трудовой миграции 
Трудовая миграция оказывает непосредственное влияние на социальную, 

культурную ситуацию в Таджикистане и быт народа, считает руководитель общественной 

организации «Рушд» (Курган-тюбе) Юсуф Махмадов. 

На прошедшей в Санкт-Петербурге конференции «Проблемы и риски миграции в 

РФ: защита прав трудовых мигрантов, иностранных граждан и лиц без гражданства» он 

отметил, что большая часть таджикской молодежи нацелена на выезд в Россию. 

В качестве примера влияния миграционных процессов на культуру народа Махмадов 

привел тенденцию отказа таджиков от национальных фамилий. «Если после обретения 

независимости многие таджики стали менять свои фамилии на национальный лад, то в 

последние годы в Хатлоне я наблюдаю обратную тенденцию — люди возвращают русские 

окончания фамилий, поскольку в России многие сталкивались с проблемами из-за своих 

национальных фамилий», - пояснил лидер НПО. 

Острой социальной проблемой Махмадов назвал ухудшение здоровья нации в целом.  

В свою очередь, руководитель Общественного фонда «Перспектива+» Ойнихол 

Бобоназарова сообщила, что ежегодно, по разным данным, 10-12 тысяч граждан 

Таджикистана женятся на россиянках. При этом многие бросают своих жен и детей в РТ. 

«Мужчины дают своим женам талок (мусульманский развод — прим.) прямо из России по 

телефону. Брошенные домохозяйки остаются в полном отчаянии», - сказала она. 

Между тем, на конференции отмечалось, что у таджикских трудовых мигрантов в 

последние полгода при выезде в Россию появилась новая проблема: некоторым из них 

отказывают во въезде в РФ как лицам, чье пребывание в этой стране нежелательно. 

Сообщив об этом на конференции, координатор Худжандского Центра по правам 

человека Азалхон Алимов отметил, что только за январь-февраль этого года 253 жителя 

Согдийской области РТ столкнулись на границах РФ с запретом въезда в страну. 

Правозащитник также отметил, что иногда выдворенных с запретом въезда в РФ на 5 

лет иностранных граждан по истечении этого срока не сразу исключают из списка «не 

въездных». «Мы сталкивались со случаями, когда нашим мигрантам через 5 лет после 

выдворения продолжали отказывать во въезде в Россию. Приходилось решать эти 

проблемы посредством личных запросов по каждому случаю в российские компетентные 

органы», - сообщил Алимов.  
Источники:http://www.toptj.com/News/2012/04/28/tadzhikskie_pravozashitniki_rasskazali_v_sankt_peter

burge_o_negativnykh_posledstviyakh_trudovoy_migracii 

«Азия-Плюс» , 30 апреля. 

 

В Женеве рассмотрят доклад Таджикистана по мигрантам 
- Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей рассмотрит 

сегодня в Женеве первый доклад Таджикистана. 

Как сообщает Центр новостей ООН, члены Комитета особое внимание уделяют 

проблематике потоков трудовых мигрантов и воздействию этого процесса на уязвимые 

слои населения - детей и женщин. 

В своих ответах Таджикистан сообщает, что в 2012 – 2013 года при содействии 

Международной организации по миграции (МОМ) власти планирует усовершенствовать 

миграционные карты для выявления более точных показателей по миграционным потокам 

из страны. 

Вместе с тем, представители Таджикистана подчеркивают, что разработка механизма 

определения нелегальных потоков миграции из республики невозможна в силу 

существующих проблем в области регулирования миграционных потоков в странах 

назначения. Они отметили, что между Таджикистаном и основными странами назначения 

мигрантов из страны отсутствует визовый режим, граждане, как правило, выезжают на 
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законных основаниях. Нелегальными они становятся уже в стране назначения, если им не 

удается соблюдать установленные правила пребывания. 

В отчете Таджикистана, среди прочего, сообщается, что за период 2004 - 2011 годов 

количество выехавших трудовых мигрантов в Российскую Федерацию составляло: в 2004 

году - 254,4 тысяч человек; в 2005 - 466,5; в 2006 - 562,0; в 2007 - 727,0; 2008 - 805,0; в 

2009 - 692,9; 2010 - 520,8; 2011 - 750,3 тысяч человек. 

Власти Таджикистана признают, что миграция населения приводит к социальным 

последствиям, воздействует на семейную жизнь, на положение женщин и детей. В 

документах, среди прочего, идет речь о борьбе с транснациональной организованной 

преступностью, в особенности - в сфере торговли людьми, которая тесно связана с 

проблемами трудовой миграции. 

Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и их семей 

была принята Генеральной Ассамблей ООН в 1990 году и вступила в силу 1 июля 2003 

года. На сегодняшний день этот документ ратифицировали лишь 45 государств. В их 

числе - Кыргызстан и Азербайджан. Таджикистан стал участником этой Конвенции 8 

января 2002 года. 

По данным ООН, в настоящее время в мире насчитывается более 190 миллионов 

мигрантов. Это - три процента всего населения планеты. До принятия Конвенции права 

мигрантов не были в достаточной степени зафиксированы ни в одном международно-

правовом документе. Между тем, масштабы миграции растут. Конвенция устанавливает 

нормы,касающиеся обращения с трудящимися-мигрантами и членами их семей. 

Конвенция защищает права как легальных, так и нелегальных мигрантов. Она 

запрещает выдворение трудящихся-мигрантов на коллективной основе или уничтожение 

их удостоверений личности, разрешений на работу или паспортов. Документ гарантирует 

право трудящихся-мигрантов получать вознаграждение, социальные пособия и 

медицинскую помощь в таком же объеме, в каком их получают граждане страны 

пребывания. 
Источник: 

http://www.toptj.com/News/2012/04/17/v_zheneve_rassmotryat_doklad_tadzhikistana_po_migracii 

http://tjknews.ru/news/6636 

  «Азия-Плюс» , 17 апреля. - /Пайрав Чоршанбиев/ 

 

5.Права предпринимателей 

 

В Таджикистане могут быть созданы фонды по выдаче кредитов бизнесу на 

льготных условиях 
Предварительный вариант законопроекта «О государственной поддержке малого и 

среднего предпринимательства» в новой редакции обсужден 26 апреля в Госкомитете по 

инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана. 

В обсуждениях приняли участие представители исполнительного аппарата 

президента, заинтересованных министерств и ведомств республики, а также частного 

сектора и международных организаций. 

Заместитель главы Госкоминвеста Манзура Махкамова отметила, что новый закон 

призван обеспечить более благоприятными условиями субъекты малого и среднего 

бизнеса, увеличить их количество, а также обеспечить конкурентоспособность субъектов 

предпринимательства. 

Консультант по правовым вопросам Госкоминвеста Сарвар Халиков в интервью  

отметил, что президентом республики было поручено разработать новый законопроект «О 

государственной поддержке малого и среднего предпринимательства» с учетом реалий 

сегодняшнего дня и до конца года представить правительству. 

Халиков подчеркнул, что действующий аналогичный закон был принят еще в 2002 

году, и, соответственно, за этот период произошли некоторые изменения как в мировой 

экономике, так и в национальном законодательстве. 

http://www.toptj.com/News/2012/04/17/v_zheneve_rassmotryat_doklad_tadzhikistana_po_migracii
http://tjknews.ru/news/6636


«Закон, который сегодня регулирует предпринимательскую деятельность, устарел», - 

сказал он. 

По его мнению, на данный момент не ощущается реальная поддержка 

предпринимательства со стороны государства. 

«Новый закон будет направлен на регулирование реальной поддержки государства 

малому и среднему бизнесу, - считает он. - На основе нового закона могут быть созданы 

специальные фонды, которые будут предоставлять предпринимателям кредиты на 

льготных условиях. 

Кроме того, будет введен единый реестр, в котором будет указано каким именно 

субъектам предпринимательства и на каких условиях будет оказана поддержка». 

С. Халиков отметил, что основная проблема предпринимателей сегодня – это 

слишком завышенные процентные ставки банковских кредитов. 

«30-36% годовых – это слишком для любого бизнесмена. С такими условиями можно 

работать только в сфере торговли, то есть покупки и продажи товаров, - сказал он. - 

Наладить же собственное производство по существующим банковским условиям 

невозможно, так как для этого требуется сравнительно долгое время». 

Другая проблема таджикских предпринимателей, по словам Халикова, это слишком 

сложная разрешительная система. 

«Хотя в прошлом году был разработан и принят закон «О разрешительной системе», 

до сих пор у предпринимателей существует много проблем с госорганами, к которым они 

обращаются за тем или иным разрешением. В 2011 году количество таких разрешений 

сократили с 600 до 86 наименований. Теперь мы хотим сократить их численность еще на 

50%. К тому же, чем меньше предприниматель будет контактировать с чиновником, тем 

ниже будет уровень коррупции», - добавил консультант. 
 Источники: http://www.evrazes-bc.ru/news/view/16349 

 «Азия-Плюс» , 27 апреля. - /Пайрав Чоршанбиев/ - 

 

6.Пенитенциарная система 

 

Заключенные душанбинской колонии требуют перевести их в Худжанд 
24 заключенных колонии строгого режима №3/1 города Душанбе просят власти 

Таджикистана перевести их для дальнейшего отбывания наказания из душанбинской 

колонии в Худжанд. 

Письмо, адресованное на имя президента Таджикистана Эмомали Рахмона, 

генерального прокурора Шерхона Салимзода, министра юстиции Рустама Менглиева, 

направлено также в Центр ОБСЕ в Таджикистане, газету «Нигох», радио «Свобода», Би-

би-си и редакцию «Азия-Плюс». 

В письме говорится, что заключенные из Худжанда, отбывающие уже несколько лет 

наказание в душанбинской колонии, были приговорены к различным срокам за членство в 

запрещенных в стране группировках. 

«Мы отбываем срок в колонии строгого режима №3/1 города Душанбе, вдали от 

своего дома. Мы считаем это несправедливым и пыткой для себя и своих семей, 

поскольку это доставляет нам и нашим родным много трудностей. Нашим близким очень 

сложно каждый раз приезжать в Душанбе, это требует много затрат, и не каждая семья это 

может позволить себе. Кроме того, дорога Душанбе-Худжанд восемь месяцев в году 

опасна для передвижения. Поэтому наши старые родители не могут нас навещать по 

нескольку лет», - говорится в письме. 

«Мы знаем, что согласно постановлению министерства юстиции заключенные 

должны отбывать срок в колониях строгого режима вблизи от своего местожительства. А 

нас специально держат вдали от родных, чтобы мы и наши семьи испытывали душевные, 

физические и экономические трудности. Специально совершать такое в отношении 

заключенных, это пытка и несправедливость. Согласно сегодняшним законам пытка 

считается преступлением», - подчеркивается в письме. 

http://www.evrazes-bc.ru/news/view/16349


Заключенные отмечают, что они и их родственники обращались к представителям 

колонии, в правоохранительные органы и министерство юстиции, но каждый раз их 

обращение отклоняется по причине «оперативных соображений». 

«Это нелогичная и бессмысленная причина, поскольку оперативные меры в каждой 

колонии строгого режима одинаковы. Поэтому мы вас просим и требуем восстановить 

наши ущемленные права и перевести нас в колонию, которая есть вблизи нашего 

местожительства, то есть в город Худжанд, чтобы у нас были условия для встреч с 

нашими семьями», - говорится в письме. 

Редакция  намерена получить в ближайшее время комментарий от Главного 

управления исполнения уголовных наказаний министерства юстиции Таджикистана по 

данному письму. 
 Источники: http://www.tajikradio.ru/news/ID_1982.html 

http://tjknews.ru/news/6482 

http://www.toptj.com/News/2012/04/14/zaklyuchennye_dushanbinskoy_kolonii_trebuyut_perevesti_ikh_v_

khudzhand 

 «Азия-Плюс» ,16 апреля. - /Мехрангез Турсунзода/ - 

 

ГУИН ответил заключенным из Согда 
Главное управление исполнения наказания Минюста Таджикистана 

прокомментировало распространенное среди СМИ письмо 24 жителей Согда, 

отбывающих наказание в колонии строгого режима №3/1 города Душанбе, в котором они 

просят власти страны перевести их для дальнейшего отбывания наказания поближе к дому 

и родным, в Худжанд. 

Как сообщил  заместитель начальника ГУИН Минюста Ильхом Махмудов, согласно 

статье 79 Кодекса исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан, каждый 

осужденный к лишению свободы должен отбывать весь срок наказания, как правило, в 

одном исправительном учреждении. 

«Перевод осужденного для дальнейшего отбывания наказания из одной колонии в 

другую того же вида режима допускается в случае его болезни либо для обеспечения его 

безопасности, при организации или ликвидации исправительного учреждения, а также при 

иных исключительных обстоятельствах, препятствующих дальнейшему содержанию 

осужденного в данном учреждении», - сказал Махмудов. 

Он отметил, что заявление группы осужденных будет рассмотрено руководством 

ГУИН, и в случае обоснованности их доводов, вопрос может быть решен положительно. 

«В любом случае, по закону они получат письменный ответ», - подчеркнул Махмудов. 

Напомним, что письмо осужденных было адресовано на имя президента 

Таджикистана Эмомали Рахмона, генерального прокурора, министра юстиции, а также в 

Бюро ОБСЕ в Таджикистане и ряд СМИ. 

В письме говорится, что заключенные из Худжанда, отбывающие уже несколько лет 

наказание в душанбинской колонии, были приговорены к различным срокам за членство в 

запрещенных в стране группировках. 

«Мы отбываем срок в колонии строгого режима №3/1 города Душанбе, вдали от 

своего дома. Мы считаем это несправедливым и пыткой для себя и своих семей, 

поскольку это доставляет нам и нашим родным много трудностей. Нашим близким очень 

сложно каждый раз приезжать в Душанбе, это требует много затрат, и не каждая семья это 

может позволить себе. Кроме того, дорога Душанбе-Худжанд восемь месяцев в году 

опасна для передвижения. Поэтому наши старые родители не могут нас навещать по 

нескольку лет», - говорится в письме. 

При этом осужденные подчеркивают в письме, что согласно постановлению 

министерства юстиции, заключенные должны отбывать срок в колониях строгого режима 

вблизи от своего местожительства. 

http://www.tajikradio.ru/news/ID_1982.html
http://tjknews.ru/news/6482
http://www.toptj.com/News/2012/04/14/zaklyuchennye_dushanbinskoy_kolonii_trebuyut_perevesti_ikh_v_khudzhand
http://www.toptj.com/News/2012/04/14/zaklyuchennye_dushanbinskoy_kolonii_trebuyut_perevesti_ikh_v_khudzhand


Заключенные отмечают, что они и их родственники обращались к представителям 

колонии, в правоохранительные органы и министерство юстиции, но каждый раз их 

обращение отклоняется по причине «оперативных соображений». 

«Это нелогичная и бессмысленная причина, поскольку оперативные меры в каждой 

колонии строгого режима одинаковы. Поэтому мы вас просим восстановить наши 

ущемленные права и перевести нас в колонию, которая находится рядом с нашим 

местожительством, то есть в город Худжанд, чтобы у нас были условия для встреч с 

нашими семьями», - говорится в письме. 
 Источник: «Азия-Плюс» , 17 апреля. - /Наргис Хамрабаева/ - 

 

Согдийские адвокаты обжаловали действия начальника исправительной 

колонии в Худжанде 
Адвокаты Филиала общественной организации «Центр по правам человека» в 

Худжанде Татьяна Хатюхина и Назар Назаров обратились в городской суд Худжанда с 

заявлением на обжалование действий начальника исправительного учреждения АЯ/3 Дж. 

Авезова, который отказал им в доступе к осужденному. Первое судебное слушание 

назначено на завтра, 19 апреля, сообщила  заявитель Татьяна Хатюхина. 

«11 января 2012 года к нам обратились за правовой помощью родители 27-летнего 

Хуршедхона Косимова, который отбывает десятилетний срок наказания в этом 

учреждении и осужден по статьям 245, 340, 265, 295 и 263 УК РТ. Основанием обращения 

родителей стала их обеспокоенность тем, что им не дают свидание с сыном. Родители 

утверждают, что их сын два раза вскрывал себе вены и в момент обращения в Центр 

содержался в камере штрафного изолятора, - рассказала Хатюхина. - Они предполагают, 

что к их сыну применяются недозволенные методы обращения. После это мы составили 

обращение на имя начальника исправительного учреждения с просьбой создать условия 

для встречи адвоката Назарова с осужденным, чтобы убедиться так ли это на самом деле. 

Однако 13 января нам пришел ответ от руководства учреждения, что свидание с 

адвокатом может быть предоставлено только после письменного заявления осужденного, 

которого (заявления) в данный момент нет». 

Правозащитница подчеркивает, что статья 19 Конституции РТ гласит, что каждому 

человеку гарантируется судебная защита. «Каждый вправе требовать, чтобы его дело 

было рассмотрено компетентным, независимым и бесстрастным судом, учрежденным в 

соответствии с законом. Лицо вправе с момента задержания пользоваться услугами 

адвоката. На основании статьи 16 части 7 Кодекса исполнения уголовных наказаний РТ 

говорится, что для получения квалифицированной юридической помощи, осужденные 

могут пользоваться услугами адвокатов, а также иных лиц, имеющих право на оказание 

такой помощи», - отметила Татьяна Хатюхина. 

По ее словам, Конституция и Уголовно-процессуальный кодекс РТ обеспечивают 

осужденному право на защиту на всех стадиях уголовного процесса, в том числе при 

производстве в надзорной инстанции, а также при исполнении приговора. 

Само по себе осуждение лица за совершение преступления и даже назначение ему в 

качестве наказания лишение свободы не могут признаваться достаточным основанием для 

ограничения его в праве на защиту своих прав и законных интересов путем обжалования 

приговора и других решений по уголовному делу, отмечает адвокат. 

«Таким образом, ни один из нормативных документов не содержит ссылки о том, что 

начальник исправительного учреждения должен давать согласие на встречу осужденного 

с адвокатом. Право на защиту является конституционным правом, предусмотренным и 

гарантированным законом страны, и его реализация не может ставиться в зависимость от 

чьего бы то ни было желания», - отмечает Хатюхина. 
 Источник: «Азия-Плюс», Худжанд. 19 апреля. - /Бахтиер Валиев/ - 

 

 

 


