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Новости

Клинтон: Между правительством и 
НПО должен происходить здоровый 

диалог

Зарина Эргашева, 
независимый журналист

Глава госдепа США Хиллари 
Клинтон побывала в Душанбе с офици-
альным двухдневным визитом, где про-
вела ряд встреч с руководством страны, 
а также с представителями гражданско-
го общества и СМИ. Встреча с граждан-
ским обществом состоялась в Исмаи-
литском центре в Душанбе, где Клинтон 
говорила о двусторонних отношениях 
США и Таджикистана, о проекте «Ро-
гунская ГЭС», а также о свободе слова и 
вероисповедания в республике.

Кроме этого, Клинтон встретилась 
с активистками в области бизнеса и пред-
принимательства, а также представителями 
НПО Таджикистана. На встрече с граждан-
ским обществом глава Госдепа США гово-
рила, что  между правительством и НПО 
должен происходить здоровый диалог, что-
бы была свобода выражения мнений, осо-
бенно, для молодых людей.

Она призывала правительства раз-
личных стран открыть диалог с НПО, пото-
му что неправительственный сектор пред-
ставляют люди, которые могут улучшить 

образование, экологию, защитить права 
человека.

«Я убеждена, что НПО, которые при-
вержены реформам, могут сыграть важную 
роль в развитии страны. К сожалению, за-
частую происходит наоборот. Власти бо-
ятся, что НПО спонсируются заинтересо-
ванными лицами из-за рубежа, которые 
стремятся подорвать стабильность, мир и 
будущее страны», - сказала она.

Что же касается свободы вероиспове-
дания, то Клинтон убеждена, что  истинная 
религия, истинная вера должна исходить 
от сердца, а не навязываться извне. «Это 
проблема для многих обществ, которые 
переживают переходный период, и где есть 
одна доминирующая религия. Я считаю, 
что у каждого есть право на свободу ве-
роисповедания, соответственно, никто не 
имеет права навязывать кому-либо свою 
религию», - сказала она.

Она выразила надежду, что в Таджи-
кистане приложат все усилия к тому, чтобы 
достичь вероисповедания без принужде-
ния. «Я знаю, что в Таджикистане многие 
убеждены, что их религия единственно 
правильная. В США представлены все ре-
лигии, которые существуют в мире. Каж-
дый свободно исповедует свою религию, и 
я надеюсь, что так будет везде», - сказала 
она.

Кроме этого, Клинтон встретилась 
с участницами женского экономического 
симпозиума для Центральной Азии и Аф-
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ганистана «Стратегии успеха», проходив-
шего 18-20 июля 2011 года в Бишкеке и ор-
ганизованного Государственным департа-
ментом США. Цель симпозиума – усилить 
региональную сеть женщин-лидеров, рас-
ширить их знания и доступные им инстру-
менты, поддерживая их усилия, отмечают 
в посольстве.

Тогда Хиллари Клинтон не смог-
ла поучаствовать в симпозиуме и решила 
встретиться в Душанбе с активистками в 
области бизнеса и предпринимательства, 
а также представителями НПО Таджикис-
тана.

Житель Душанбе, доставленный из 
отдела милиции, скончался в 

реанимации
28-летний задержанный по подозре-

нию в совершении серии краж Бахромид-
дин Шодиев скончался в реанимационном 
отделении Национального медицинского 
центра, куда он был доставлен из ОВД сто-
личного района Шохмансур.

По одной версии, которой придержи-
ваются 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 подозре-
нию в совершении нескольких краж. Все 
факты были доказаны, он сам дал призна-
тельные показания, были изъяты вещдоки. 
Во время допроса у следователя он, пыта-
ясь сбежать от уголовной ответственности, 
выпрыгнул в окно со второго этажа. Его до-
ставили в больницу, через несколько дней 
ему стало лучше, но скончался Шодиев от 
болезни внутренних органов и туберкуле-
за», - сказал «АП» начальник пресс-центра 
МВД РТ Махмадулло Асадуллоев.

По другой версии, озвученной род-
ственниками погибшего, мужчина под-
вергся жестокому избиению и пыткам в 
отделе милиции, и с тяжелыми травмами 
был доставлен в реанимацию, где скончал-
ся спустя 10 дней.

Бахромиддин Шодиев был задержан 
19 октября этого года в Душанбе. Мать мо-
лодого человека Ниёзбиби Буриева сказала 
«АП», что её сын страдал наркоманией, и в 
тот день она собиралась отвезти его на ле-
чение в наркологическую больницу. «Одна-
ко недалеко от нашего дома его остановили 
четверо сотрудников милиции и увели с со-
бой, - сказала она. - Через день он уже был 
в реанимации, в бессознательном состоя-
нии. На проведение операции необходимо 
было мое согласие, поэтому милиционеры 
сообщили мне о том, что мой сын находит-
ся в больнице».

По словам матери Шодиева, через 
пару дней после хирургического вмеша-
тельства её сын пришел в себя, и его пере-
вели в общую палату. «Тогда-то он и ска-
зал, что его жестоко избили сотрудники 
милиции, заставляя взять на себя вину за 
совершение преступлений, которых он не 
совершал. Рядом с ним находился мили-
ционер, и при нем он рассказал, что в день 
задержания его били и пытали электриче-
ским током. Он также сказал, что во время 
пыток ему залепили рот скотчем, чтобы 
никто не слышал его криков. Он был прак-
тически без сознания, когда услышал, как 
сотрудники ОВД договаривались о том, что 
в случае чего, скажут, что задержанный по-
лучил травмы в результате того, что сбро-
сился со второго этажа здания ОВД», - го-
ворит Буриева. Через несколько дней моло-
дому 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 жестоко-
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го избиения и пыток. «Если мой сын и со-
вершил какое-либо незаконное деяние, то 
должен был ответить по закону, и никто 
не имел права избивать его до смерти», - 
говорит женщина. В реанимации Нацио-
нального медицинского центра «АП» под-
твердили, что действительно 20 октября Б. 
Шодиев был доставлен к ним в крайне тя-
желом состоянии. «Мы диагностировали у 
него тяжелую черепно-мозговую травму и 
внутримозговую гематому. После операции 
состояние здоровья пациента незначитель-
но улучшилось, и на вторые сутки он был 
переведен в общую палату. Однако, вскоре 
его состояние резко ухудшилось, произо-
шел отек мозга, и 30 октября Б. Шодиев 
скончался в реанимации», - сказал врач на 
условиях анонимности.

Аналогичный случай произошел вес-
ной этого года в Душанбе. По громкому 
делу Сафарали Сангова, скончавшегося в 
реанимации Национального медицинского 
центра, до сих пор проходит судебное раз-
бирательство в отношении двух старших 
оперуполномоченных отдела уголовного 
розыска столичного ОВД Сино-1 Абду-
рахмона Якубова и Кодира Хасанова. Оба 
сотрудника милиции обвиняются в халат-
ности при исполнении служебных обя-
занностей. После ареста Сангов, подозре-
ваемый 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, бросив-
шись с лестницы в здании отдела милиции 
и ударившись головой об стену.

Это дело получило широкий обще-
ственный резонанс. В частности, влия-
тельная международная правозащитная 
организация Amnesty International и «Бюро 
по правам человека и соблюдению закон-
ности» в Таджикистане выступили с со-
вместным заявлением, в котором выразили 
обеспокоенность обстоятельствами гибели 
Сафарали Сангова.

Источник: «Азия Плюс»

Евросоюз и Таджикистан провели 
диалог по правам человека

Диалог по правам человека между 
Таджикистаном и Европейским Союзом 
состоялся в четвертый раз 26 октября в 
городе Душанбе. Как сообщили «АП» в 
представительстве ЕС в РТ, делегация Тад-
жикистана была представлена Хурсандму-
родом Мирзоевым, старшим советником 
президента РТ по юридическим вопросам. 
В составе делегации были также предста-
вители исполнительного аппарата прези-
дента, различных соответствующих отрас-
левых министерств, государственных и су-
дебных ведомств. Делегацию ЕС представ-
ляла Риина Кионка, руководитель отдела 
по правам человека в Европейской службе 
по внешним делам, Эдуард Ауэр, глава 
представительства ЕС в Таджикистане, Ау-
дроне Перкаускине, офицер по правам че-
ловека в Европейской службе по внешним 
делам и Фредерик Коэн, начальник отдела 
по Таджикистану в Европейской службе по 
внешним делам.

«Таджикская делегация представила 
последние данные, связанные с измене-
ниями в институте Уполномоченного по 
правам человека, выборами, свободой объ-
единений и собраний, свободой религии и 
вероисповедания. Обе стороны также обсу-
дили вопросы, связанные со свободой СМИ 
и правами женщин, а также вопросы прав 
детей и смертной казни. Во время встречи 
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были обсуждены результаты прошедшего в 
2011 году семинара по гражданскому обще-
ству между ЕС и Таджикистаном, включая 
многочисленные рекомендации в области 
прав трудовых мигрантов. Была достигну-
та договоренность о проведении четвер-
того семинара по гражданскому обществу 
весной 2012 года», - отметил источник.

По его словам, делегация ЕС также 
встречалась с представителями организа-
ций гражданского общества и международ-
ными организациями, которые принимают 
активное участие в области прав человека. 
ЕС предложила проведение следующего 
заседания Диалога между ЕС и Таджики-
станом по правам человека осенью 2012 г.

Источник: «Азия Плюс»

Каршибоев: Дело Исмоилова и 
Усмонова неуместно называть победой 

медиа-сообщества

Неуместно считать дело журнали-
стов Исмоилова и Усмонова проигрышем 
судебной системы или правоохранитель-
ных органов, либо победой журналистско-
го сообщества, заявил «АП» председатель 
Национальной ассоциации независимых 
средств массовой информации Таджики-
стана Нуриддин Каршибоев. «Мы учимся 
демократии и должны шаг за шагом придти 
к верховенству закона в обществе», - под-
черкнул Каршибоев.

По его словам, обеспокоенность 
НАНСМИТ вызывает тот факт, что репор-
теры полностью не оправданы, а журнали-
сту независимой газеты «Нури зиндаги» 
Махмадюсуфу Исмоилову предстоит вы-
платить огромный штраф.

«Мы считаем, что приговор в отно-
шении Исмоилова по сравнению с тем, что 
потребовал гособвинитель, является намно-
го справедливее, однако, озвученная сумма 
штрафа в условиях Таджикистана являет-
ся неподъемной», - говорит Каршибоев. 
Глава журналистской организации отме-
тил, что Исмоилов и его адвокаты намере-
ны обжаловать приговор в кассационном 
порядке.

Напомним, что 14 октября суд го-
рода Табошар признал Махмадюсуфа Ис-
моилова виновным в клевете, оскорблении 
и разжигании местнической вражды. Суд 
приговорил его к выплате штрафа в разме-
ре 35 тыс. сомони (около $7,3 тыс.) и ли-
шил права заниматься журналистской дея-
тельностью в течение трёх лет. Суд также 
постановил, что Исмоилов, который нахо-
дился в СИЗО с ноября 2010 года, должен 
быть немедленно освобожден из-под стра-
жи.

В тот же день в другом суде города 
Худжанда был оглашен приговор в отноше-
нии репортера «Би-би-си» Урунбоя Усмо-
нова. Усмонов был осужден к трём годам 
лишения свободы за участие в деятельно-
сти запрещенной организации, однако, за-
тем суд постановил, что подсудимый дол-
жен быть освобожден по акту амнистии. 
Репортер и его адвокат также не согласны 
с вынесенным приговором и намерены об-
жаловать его в кассационном порядке.

Источник: «Азия Плюс»
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Таджикских людей заставляют соби-
рать хлопок

Учащихся средних общеобразователь-
ных школ, профтехучилищ, медицинского 
колледжа и работников бюджетных сфер 
начали привлекать к сбору хлопка-сырца. 
Учащийся одного из профтехучилищ Ка-
нибадамского района Абдулло Н. расска-
зал, что в «добровольно-принудительном 
порядке» привлекаются все студенты про-
фтехучилищ.

- 10 и 11 сентября заставили всех 
явиться на сбор хлопка, администрация 
колледжа предупредила, что в случае не-
явки их либо отчислят, либо попросят во-
енкоматы призвать их при первом же удоб-
ном случае, - говорит парень.

Учитель общеобразовательной шко-
лы №24 Хабиба С. рассказала, что во всех 
школах Канибадамского района, правда, 
пока только сельских, с начала учебного 
года все учащиеся 6-11 классов, а в некото-
рых случаях и учащиеся 5-х классов при-
влекаются к работам на хлопковых полях.

- В нашей школе это происходит каж-
дый день - говорит она - Во второй полови-
не дня ученики идут на поля. Основанием 
для привлечения школьников к сбору хлоп-
ка якобы является устное указание пред-
ставителей хукумата (исполнительного ор-
гана государственной власти), несмотря на 
то, что президент Таджикистана Эмомали 
Рахмон распорядился о том, чтобы учащи-
еся общеобразовательных школ не привле-
кались к сбору хлопка! - говорит она.

Врач Абдусалом Т. сообщил «АП», 
что в выходные дни всех работников бюд-
жетных структур, в том числе, и медуч-
реждений, также заставляют выходить на 
хлопковые поля.

Собирают хлопок и будущие врачи - 
студенты медицинского колледжа.

- Моя дочь учится в этом медколлед-
же, - продолжает Абдусалом. - В случае 

отказа студентов запугивают созданием 
проблем на сессии либо отчислением. Они 
работают на полях с восьми утра до шести 
часов вечера и при этом не обеспечиваются 
ни питанием, ни питьевой водой.

За комментариями мы обратились 
в Минобразования. Пресс-секретарь ми-
нистерства Ноилшо Нуралиев сказал, что 
привлечение школьников и студентов к 
сбору урожая хлопка является противоза-
конным.

- Статья 26 Закона «Об образовании» 
гласит: «…В образовательных учреж-
дениях, независимо от организационно-
правовых форм и собственности, запреща-
ется отвлечение педагогических работни-
ков от исполнения основных обязанностей, 
привлечение обучающихся, воспитанни-
ков, студентов, аспирантов к сельскохозяй-
ственным и другим работам, не связанным 
с воспитанием и обучением», - сказал со-
беседник.

Представительство Международной 
организации по миграции в РТ (IOM) осе-
нью прошлого года в хлопкосеющих обла-
стях республики проводило мониторинг ис-
пользования детского труда на хлопковых 
полях в Таджикистане, в результате чего 
были выявлено, что школьники и учащаяся 
молодежь в 2010 году привлекались к хлоп-
коуборочной кампании. С целью сокрытия 
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фактов детской трудовой эксплуатации на 
полях руководители хозяйств и директора 
школ заведомо проинструктировали детей 
и школьников о том, как следует отвечать 
на всякого рода вопросы, задаваемые СМИ. 
Детям было наказано говорить, что они ра-
ботают исключительно добровольно, а не 
по принуждению. Местные органы испол-
нительной власти были, в свою очередь, 
оповещены о таких случаях привлечения 
детей и школьников к полевым работам. 
Результаты мониторинга были обнародо-
ваны в начале текущего года.

Аналитика: 
Проблемы оказания бесплатной юриди-

ческой помощи в Таджикистане

Статью подготовила
Председатель Коллегии адвокатов Со-

гдийской области
Махира Усманова

В Таджикистане до сих пор отсут-
ствует единая государственная политика в 
сфере бесплатной (субсидируемой государ-
ством) юридической помощи. Закреплен-
ные в законодательстве РТ нормы о бес-
платной юридической помощи не содержат 
единого основания для получения юриди-
ческой помощи и объема предоставляемой 
помощи. Не скоординированы управление 
и финансирование оказываемой юридиче-
ской помощи. Отсутствуют экономические 
механизмы, стимулирующие оказание ад-
вокатами юридической помощи малообес-
печенным слоям населения.

 Это делает необходимой разработку 
законопроекта о государственной системе 
бесплатной (субсидируемой) юридической 
помощи, которая должна обеспечить до-
ступ малообеспеченных и уязвимых слоев 
населения к юридической помощи. 

Отношение власти к адвокатуре – 
один из ярких показателей отношения го-

сударства к обществу, народу, отдельной 
личности.

Любая юридическая помощь должна 
быть доступна населению. 

Право на бесплатную юридическую 
помощь является неотъемлемой частью 
обеспечения равного доступа к справедли-
вому правосудию. 

Оказание юридической помощи ма-
лоимущим гражданам – это социальная 
задача и обязательство государства, реали-
зация которой законом возложена на адво-
катуру. 

Наделив адвокатуру серьезными обя-
занностями, государству необходимо ока-
зывать поддержку для эффективного ис-
полнения адвокатами поставленных перед 
ними задач.

Проблемы оказания юридической 
помощи социально незащищенным слоям 
требуют скорейшего решения, так как без 
соответствующей юридической помощи 
остается значительная часть населения 
Таджикистана, которая не в состоянии за-
щитить свои права.

Основными проблемами являются: 
неэффективность функционирования си-
стемы бесплатной юридической помощи, 
предоставляемой за счет государственного 
бюджета, слабость законодательной базы, 
отсутствие единого правового документа, 
четко регулирующего порядок оплаты бес-
платной юридической помощи, отсутствие 
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самостоятельного бюджета для оплаты та-
кой помощи.

Тем не менее, адвокаты всегда по-
могают людям, независимо от того, кто им 
не платит за это деньги – само государство 
или его граждане.

В соответствии с Законом адвокат, 
назначенный для ведения дела по требо-
ванию органов следствия и суда, не впра-
ве отказываться от защиты и теоретически 
обязан предпринять все не запрещенные 
законом действия для отстаивания инте-
ресов доверителя. Однако, на практике все 
обстоит не так просто.

Участие государства в системе ока-
зания юридической помощи малоиму-
щим гражданам предусмотрено многими 
международно-правовыми актами и наци-
ональным законодательством.

Международный Пакт о гражданских 
и политических правах закрепляет, что 
каждый имеет право на защиту, в любом 
таком случает, когда интересы правосудия 
того требуют, безвозмездно для него в лю-
бом таком случае, когда у него нет доста-
точно средств для оплаты (ст.14 п.3 «d»).

Основные положения о роли адво-
катов (приняты 8-ым Конгрессом ООН по 
предупреждению преступлений в августе 
1990г. в Нью-Йорке) в п.3 предусматрива-
ют, что Правительства должны обеспечить 
необходимое финансирование и другие ре-
сурсы для юридической помощи бедным и 
другим несостоятельным людям. 

Аналогичные положения содержатся 
в ряде других международных докумен-
тов.

Важное положение закреплено в 
статье 19 Конституции Республики Тад-
жикистан, предусматривающей, что лицо 
вправе с момента задержания пользоваться 
услугами адвоката.

Основной Закон страны предусма-
тривает право именно на профессиональ-
ного юриста – адвоката, а не просто на за-
щитника.

Крайне важное положение закрепле-
но в статье 92 Конституции Республики 
Таджикистан, предусматривающей, что 
«Юридическая помощь гарантируется на 
всех стадиях следствия и суда.

Организация и порядок деятельно-
сти адвокатуры и другие формы оказания 
юридической помощи определяются Зако-
ном». 

Таким образом, подчеркивается, что 
оказание юридической помощи определя-
ется Законом.

Какие законы регулируют оказание 
бесплатной юридической помощи в Тад-
жикистане в настоящее время? 

Это, прежде всего Закон РТ «Об ад-
вокатуре» от 4 ноября 1995 года, Уголовно-
процессуальный кодекс (УПК) РТ, 
Гражданско-процессуальный кодекс (ГПК) 
РТ.

Закон РТ «Об адвокатуре» определя-
ет юридическую помощь как вид социаль-
ной помощи, оказываемой в правовой об-
ласти физическим и юридическим лицам.

 Закон содержит государственные га-
рантии равного доступа к юридической по-
мощи, необходимое финансирование для 
обеспечения юридической помощью несо-
стоятельных лиц, оплату юридической по-
мощи, оказываемой адвокатами бесплатно 
в соответствии с законом, за счет средств 
государства.

Закон перечисляет случаи оказания 
членами Коллегии адвокатов юридической 
помощи бесплатно.

Уголовно-процессуальный кодекс 
(УПК) Республики Таджикистан регулиру-
ет оказание бесплатной юридической по-
мощи по уголовным делам.

В УПК закреплено право обвиняемо-
го иметь защитника, в том числе бесплат-
но.

УПК предусматривает, что оплата 
труда защитника производится за счет го-
сударства. 

Согласно УПК постановление дозна-
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вателя, следователя, прокурора, судьи или 
определение суда о выделении защитника 
являются обязательными для профессио-
нальной Коллегии адвокатов и адвоката-
поверенного.

УПК предусматривает, что защитник 
не вправе отказаться от защиты подозре-
ваемого, обвиняемого, подсудимого. 

В соответствии с УПК в случае уча-
стия защитника в деле по назначению, суд 
выносит определение (постановление) о 
размере вознаграждения, подлежащего вы-
плате юридической консультации.

Гражданско-процессуальный ко-
декс (ГПК) Республики Таджикистан 
предусматривает возможность назначения 
стороне адвоката в качестве представителя 
в случаях:

-отсутствия представителя у ответчи-
ка, место жительства которого неизвестно;

-в других случаях, предусмотренных 
законом.

Другие случаи предусмотрены Зако-
ном РТ «Об адвокатуре».

Таким образом, оказание бесплат-
ной юридической помощи по уголовным 
и гражданским делам определенным об-
разом урегулировано на законодательном 
уровне.

Однако, действующее законодатель-
ство никак не конкретизирует, в каком объ-
еме и в каких формах должна оказываться 
бесплатная юридическая помощь лицам, 
имеющим право на её получение, то есть 
теоретически они могут рассчитывать на 
предоставление такой помощи в полном 
объеме и в любых формах. Но на практике 
это сложно реализовать.

Ни Закон РТ «Об адвокатуре», ни 
УПК, ни ГПК РТ не содержат материаль-
ного (финансового) критерия доступа к 
бесплатной юридической помощи.

В первую очередь, необходимо в бюд-
жет страны заранее закладывать деньги на 
оплату юридической помощи, оказываемой 

адвокатами по назначению органов след-
ствия и суда, а также бесплатно, в случаях, 
предусмотренных законом.

Программа новой Судебно-правовой 
реформы предусматривает принятие закона 
о правовой помощи, но Программа рассчи-
тана на 2011-2013 годы, а регулирование 
вопросов порядка оплаты бесплатной юри-
дической помощи за счет государственного 
бюджета необходимо уже сегодня.

Таким образом, вопросы оплаты тру-
да адвоката по назначению заслуживают 
особого рассмотрения. Иначе все гарантии 
государства будут являться декларативной 
нормой. 

Проблема оплаты труда адвокатов, 
участвующих по назначению, связана не 
только с их профессиональными интере-
сами. Её разрешение будет способствовать 
улучшению качества оказываемой юри-
дической помощи и охране прав граждан, 
служить интересам укрепления законности 
и эффективности судопроизводства. 

В Таджикистане принята Националь-
ная Стратегия трудовой миграции

Материал подготовила
независимый журналист, Зарина 

Эргашева

Таджикское правительство утверди-
ло «Национальную Стратегию трудовой 
миграции граждан Республики Таджики-
стан за рубеж на период 2011-2015 годы» 
в конце сентября этого года. Как отмечает-
ся в Стратегии, сегодняшнюю социально-
экономическую ситуацию страны невоз-
можно представить без трудовой миграции 
за рубеж. В настоящее время трудовая ми-
грация за рубеж – это фактор, оказываю-
щий решающее влияние на систему жиз-
необеспечения большинства семей Таджи-
кистана.

В Миграционной службе при прави-
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тельстве РТ уверены, что благодаря при-
нятой Стратегии, в Таджикистане будет 
поэтапно вестись работа по реализации ре-
формы в области регулирования внешней 
трудовой миграции.

«На сегодня государственная полити-
ка страны ориентирована на освоение но-
вых рынков трудоустройства, социально-
экономическую и правовую защиту трудя-
щихся мигрантов, содействие в формиро-
вании качественной профессиональной и 
домиграционной подготовки трудящихся 
мигрантов» - отмечается в Стратегии.

Расчеты показывают, что для сохра-
нения уровня занятости населения необ-
ходимо создать такие экономические усло-
вия, чтобы ежегодный прирост занятости 
составлял не менее 7% за счет ежегодного 
создания 150 тыс. рабочих мест. На дан-
ный момент среднегодовой темп роста за-
нятости составляет всего 1%.

«Объективно экономика страны пока 
не может обеспечить необходимый при-
рост количества рабочих мест. Поэтому на 
современном этапе занятость за рубежом 
остается важной составляющей политики 
занятости населения Республики Таджи-
кистан».

По данным Миграционной службы 
сегодня на рассмотрении в правительстве 
находится законопроект «О трудовой ми-

грации граждан Республики Таджикистан 
за рубеж». В течение какого периода пра-
вительство должно рассмотреть этот зако-
нопроект, не уточняется.

Закон разрабатывался с 2010 года, 
предусматривает улучшение положения 
таджикских трудовых мигрантов в России 
и в других странах. Также разработчики 
проекта надеются, что с принятием этого 
закона решатся вопросы медицинского и 
правового обеспечения мигрантов.

Одним из волнующих вопросов на 
сегодня остаётся вопрос пенсионного обе-
спечения таджикистанцев, работающих 
сегодня за пределами страны. «Их рабочий 
стаж не учитывается ни в Таджикистане, 
ни в России, что приносит массу проблем» 
- отмечают в Миграционной службе. Авто-
ры законопроекта также отмечают, что по-
сле принятия закона мигрант будет обязан, 
уже по закону, выполнять свои обязатель-
ства перед семьёй, оставленной на родине. 
Закон будет ставить ограничения на выезд 
некоторых категорий лиц.

К примеру, «если он обладает сведе-
ниями, составляющими государственную 
или иную охраняемую законом тайну, по-
дозревается или осужден за совершение 
преступления, проходит действительную 
срочную воинскую службу – до заверше-
ния этой службы, недееспособен», то он не 
получит разрешение на выезд.

По официальным данным Мигра-
ционной службы при правительстве РТ 
ежегодное число таджиков, выезжающих 
за пределы страны с целью заработка, со-
ставляет порядка 700 тыс. По неофициаль-
ным данным ежегодное число таджикских 
мигрантов составляет порядка 900 тыс. че-
ловек. По данным Министерства труда и 
соцзащиты населения из этого числа 95% 
трудятся в России. В Таджикистане при-
рост населения опережает количество соз-
даваемых рабочих мест, и трудоспособное 
население вынуждено мигрировать на пои-
ски работы.
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К согласованной национальной полити-
ке предотвращения и противодействия 

расовой дискриминации
Материал подготовил

Директор филиала «Бюро по правам
 человека и соблюдению законности»

 в г. Худжанде Ахмедов Зафар

С 29 по 30 сентября 2011 года в городе 
Санкт-Петербург, Российской Федерации 
прошел семинар на тему: «К согласованной 
национальной политике предотвращения и 
противодействия расовой дискриминации 
и связанной с ней нетерпимости: разработ-
ка и осуществление национальных планов 
действии», организованный Верховным 
Комиссариатом ООН по правам челове-
ка совместно с Санкт-Петербургским от-
делением Российского Красного Креста 
в партнерстве с правительством Санкт-
Петербурга.

Как следует из длинного названия 
семинара, участники собрались, чтобы об-
судить вопросы расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с ней нетерпимо-
стью. Хочется отметить, что данное меро-
приятие было проведено на очень высоком 
уровне. В нем участвовали представители 
десяти государств-членов СНГ. 

От Республики Таджикистан в работе 
семинара приняли участие представитель 
аппарата президента, ведущий специалист 
аппарата Омбудсмена и директор филиала 
ОО «Бюро по правам человека и соблюде-
нию законности» в г. Худжанд Зафар Ах-
медов.

От других стран также участвова-
ли представители аппарата Президента 
(Кыргызстан), Министерств иностранных 
дел (Узбекистан, Украина, Армения, Азер-
байджан, Беларусь), представители ми-
нистерства юстиции (Молдова). В работе 
семинара приняли участие представители 
аппарата омбудсмена почти со всех стран и 
Омбудсмен Кыргызстана. 

Российская Федерация от государ-
ственных органов была представлена ге-

неральной прокуратурой РФ и министер-
ством по региональному развитию. Также 
среди участников семинара были и пред-
ставители гражданского общества.

С презентациями и комментариями 
выступали такие эксперты в области прав 
человека, как Алексей Автономов - член 
Комитета ООН по ликвидации расовой 
дискриминации, Аслан Абашидзе - член 
Комитета ООН по экономическим, соци-
альным и культурным правам и другие. С 
видео-обращением выступила Верховный 
комиссар ООН по правам человека Нава-
нетхем Пиллай.

Эксперты рассказывали о региональ-
ных подходах к борьбе с расизмом, таких, 
как подход Европейской комиссии против 
расизма и нетерпимости, о Правитель-
ственной программе Санкт-Петербурга 
«Толерантность». Представителей делега-
ции Таджикистана больше всего заинте-
ресовала программа «Толерантность», в 
которой затрагивалась проблема трудовой 
миграции. Сергей Марков - заместитель 
председателя Комитета по внешним свя-
зям Санкт-Петербурга, представляя дан-
ную программу, рассказал, в том числе, о 
работе с трудовыми мигрантами. Так, он 
подчеркнул, что в Санкт-Петербурге ор-
ганизованы курсы по изучению русского 
языка, но, по его утверждению, к сожа-
лению, мало желающих посещать такие 
курсы. Также ведется работа со спортив-
ными болельщиками (фангруппы) и др. К 
слову о болельщиках и расизме в футболе. 
На первый взгляд, проблему с фанатскими 
группировками трудно связать с расовой 
дискриминацией и ксенофобией. Однако, 
как отметили несколько экспертов, данная 
область требует большего к себе внимания, 
и есть необходимость работы с указанной 
группой. Футбольные болельщики в курсе 
«банановых» скандалов с участием болель-
щиков, которые были замечены в Самаре и 
Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге в 
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ходе поднятия флага РФ в начале футболь-
ного сезона одним из фанатов был протя-
нут банан известному футболисту Роберто 
Карлосу, а в Самаре на того же Роберто 
Карлоса в ходе матча прямо на футбольное 
поле был выброшен банан. Журналисты, 
эксперты, даже Федерация футбола РФ и 
простые футбольные болельщики осудили 
вышеуказанные действия и признали их 
расистскими.

В презентациях докладчиков прозву-
чали проблемы и истоки расизма, борьба с 
ним в рамках ООН, в том числе, работа Ко-
митета ООН по ликвидации расовой дис-
криминации.

Проблема расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с ней нетерпимо-
стью является одной из крупных проблем 
современного мира, в особенности, в тех 
странах, где наблюдается приток мигран-
тов. По словам Натальи Юдиной, предста-
вителя Информационно – аналитического 
центра «СОВА», Россия в последнее деся-
тилетие снискала печальную славу страны 
с очень высоким уровнем преступлений 
ненависти. Высокий уровень этнической 
ксенофобии и порождаемых ею престу-
плений является одной из серьезнейших 
проблем РФ. По ее словам, доля обвини-

тельных приговоров в РФ за насильствен-
ные преступления, пропаганду ненависти 
и вандализма довольно мала. Выступление 
Натальи Юдиной было одним из самых об-
суждаемых. Стоит отметить, что в своих 
комментариях представитель Генеральной 
прокуратуры РФ был вынужден признать 
несколько критических моментов, отме-
ченных в докладе.

В ходе семинара все представители 
государств презентовали небольшие до-
клады на тему практики положительной 
борьбы с расизмом, ксенофобией и связан-
ной с ней нетерпимостью. Также в одной 
из сессий, обсуждая тему деятельности 
«Красного Креста» в закрытых учреждени-
ях, участники затронули проблему пыток в 
своих странах. 

Источник: 
«Бюро по правам человека и соблюдению 

законности»

Партнеры:

Коалиция НПО против пыток подгото-
вила заявление по поводу смерти Бах-

ромиддина Шодиева

Заявление Коалиции НПО против
 пыток 

Коалиция НПО против пыток призы-
вает власти Таджикистана провести неза-
медлительное и тщательное расследование 
смерти 28-летнего жителя г. Душанбе Бах-
ромиддина Шодиева.

Коалиция против пыток выражает се-
рьезную озабоченность и обеспокоенность 
в связи со смертью 28-летнего Бахромид-
дина Шодиева, задержанного по подозре-
нию в совершении серии краж. Смерть на-
ступила в реанимационном отделении На-
ционального медицинского центра, куда он 
был доставлен из ОВД столичного района 
Шохмансур.
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Родственники погибшего заявляют, 
что Шодиев Б. подвергся жестокому избие-
нию и пыткам в ОВД района Шохмансур г. 
Душанбе. Это уже не первый случай, ког-
да задержанные по подозрению в том или 
ином преступлении, оказавшись в ОВД, от-
туда попадают в больницу, где от получен-
ных травм наступает их смерть. Аналогич-
ная ситуация имела место по делу Сафара-
ли Сангова, скончавшегося в реанимации 
Национального медицинского центра, род-
ственники которого также утверждают, что 
он был жестоко избит сотрудниками ОВД 
Сино-1, тогда как представители ОВД за-
являют, что он покончил жизнь самоубий-
ством.

По словам матери погибшего Бах-
ромиддина Шодиева, 13 октября 2011 г. к 
ним домой пришли трое людей в граждан-
ской форме и сообщили, что хотят выдать 
гуманитарную помощь их семье. Эти люди 
стали спрашивать у матери погибшего Ни-
езбиби Буриевой, сколько у них членов 
семьи, дату их рождения, род занятий, на-
личие судимости и т.д., в том числе, спра-
шивали и о Шодиеве Б. Записав все дан-
ные о семье, они ушли. В это время семья 
Шодиева Б. планировала поместить его в 
наркологический диспансер на лечение, в 
связи с его болезнью наркоманией. Однако, 
уже на следующий день те же люди, кото-
рые накануне были дома у Шодиева, вновь 
пришли к ним домой вместе с участковым 

инспектором и, скрутив руки Шодиеву Б. 
прямо в подъезде, посадили в машину. Ма-
тери Шодиева также удалось сесть в маши-
ну. Затем они направились в ОВД района 
Шохмансур. Однако, по дороге в ОВД мать 
Шодиева Б. высадили из машины и сами 
уехали. Через пять минут Буриевой Н. по-
ступил звонок. Ей сообщили, что звонят с 
ОВД, спросили ее, где она находится, и по-
требовали у нее 800 сомони, которые пере-
дал ей сын Шодиев Б. и которые, якобы, 
были краденными. Мать вынуждена была 
отдать 800 сомони милиционерам, о чем с 
ней не было составлено соответствующе-
го документа. Шодиев находился в ОВД в 
течение трех дней. На четвертый день был 
доставлен в реанимацию Национального 
медицинского центра в бессознательном 
состоянии, ему требовалась срочная опера-
ция в связи с полученной тяжелой черепно-
мозговой травмой. На проведение опера-
ции было необходимо получить согласие 
родителей Шодиева Б., и только поэтому 
милиционеры были вынуждены сообщить 
матери Шодиева Б. о том, что он находится 
в больнице в тяжелом состоянии.

По словам матери Шодиева, на за-
втрашний день после хирургического вме-
шательства её сын пришел в себя, и его 
перевели в общую палату под присмотром 
сотрудника милиции. Придя в сознание в 
больнице, Шодиев рассказал матери, что 
его жестоко избили сотрудники милиции, 
заставляя взять на себя вину за совершение 
преступлений, которых он не совершал. Он 
сообщил, что его пытали электрическим 
током, при этом, залепив рот скотчем, что-
бы никто не слышал криков. Как сообщила 
мать погибшего, ее сын рассказал ей, что 
милиционер, находившийся рядом и слу-
шавший их разговор, после ухода матери 
из палаты, сняв ботинок, стал бить им по 
губе Шодиева Б. Сын также умолял мать 
не приходить к нему в палату, так как «они 
будут бить» его. По словам Н. Буриевой, 
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ее сын почти в бессознательном состоянии 
смог услышать, как сотрудники ОВД дого-
варивались о том, что в случае чего скажут, 
что задержанный получил травмы в резуль-
тате того, что выбросился со второго этажа 
здания ОВД.

Через несколько дней молодому че-
ловеку стало хуже, и его перевели обратно 
в реанимацию. 30 октября Шодиев Бахро-
миддин скончался, так и не приходя в со-
знание.

В реанимации Национального меди-
цинского центра, по сообщению инфор-
мационного агентства Азия-Плюс, под-
твердили, 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 опера-
ции состояние здоровья пациента незначи-
тельно улучшилось, и на вторые сутки он 
был переведен в общую палату. Однако, 
вскоре его состояние резко ухудшилось, 
произошел отек мозга, и 30 октября Б. Шо-
диев скончался в реанимации», - сказал 
врач на условиях анонимности. Его мать 
убеждена, что сын рассказал правду, и его 
смерть – результат жестокого избиения и 
пыток. Она считает, что если ее сын и со-
вершил какое-либо деяние, то должен был 
ответить по закону, и никто не имел права 
избивать его до смерти.

В официальной версии сообщается, 
что Шодиев во время допроса у следова-
теля, пытаясь избежать уголовной ответ-
ственности, выпрыгнул со второго этажа 
окна здания ОВД. Это не первый случай, 
когда власти официально заявляют, что 
смерть задержанного наступила при по-
пытке выброситься со второго этажа зда-
ния ОВД.

Данные сообщения о вопиющих на-
рушениях Прав человека на свободу от пы-
ток могут негативно сказаться на имидже 
государства накануне отчета государства о 

ходе реализации Конвенции ООН против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания, рассмотрение которого 
намечено на 2012 г.

Организации призывают власти не-
замедлительно провести тщательное, бес-
пристрастное и независимое расследова-
ние таких утверждений, а также гарантиро-
вать, что результаты будут обнародованы, а 
предполагаемые виновники привлечены к 
уголовной ответственности в соответствии 
с обязательствами Таджикистана, как 
государства-участника Конвенции ООН 
против пыток и других жестоких, бесчело-
вечных или унижающих достоинство ви-
дов обращения и наказания.

Ассоциация молодых юристов «Ампаро» 
«Авесто» 
Коллегия адвокатов Республики Таджи-
кистан «Сипар» 
Коллегия адвокатов Согдийской области 
Независимый Центр защиты прав чело-
века 
Независимая школа журналистики 
«Таджикистан - XXI век» 
Общественная организация «Бюро по 
правам человека и соблюдению законно-
сти» 
Общественная организация «Лига 
женщин-юристов Таджикистана» 
Общественная организация «Равные воз-
можности» 
Общественная организация «Центр по 
правам ребенка» 
Общественная организация «Центр по 
правам человека»
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