СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЛИЦ,
ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА

Душанбе – 2021 г.
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Выражаем благодарность интервьюерам и респондентам, которые приняли
участие в опросе, и всех тех, кто внес вклад в проведение мониторинга.

Отчет подготовлен общественной организацией «Бюро по правам человека и
соблюдению законности» в рамках проекта «Содействие доступу к социальным,
экономическим и культурным правам осужденных и бывших осужденных в
Таджикистане», реализуемого при финансовой поддержке Европейского Союза и
Немецкого федерального Министерства по экономическому сотрудничеству и
развитию через партнерскую организацию DVV International в Таджикистане.

Содержание отчета является предметом ответственности ОО «Бюро по
правам человека и соблюдению законности» и не отражает точку зрения DVV
International и Европейского Союза.

Составитель отчета: юрист-аналитик Мадина Усманова
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Введение
Мониторинг проведен в целях сбора актуальной, объективной и достоверной
информации о соблюдении прав лиц, освободившихся их мест лишения свободы,
в Республике Таджикистан, для подготовки Тематического доклада о выполнении
положений Международного пакта ООН об экономических, социальных и
культурных.
Мониторинг был проведен в течение одного месяца (июнь 2021 года).
В мониторинге приняли участие 10 интервьюеров, из них, 6 женщин (3 – Душанбе,
3 – Худжанд, 2 – Бохтар, 2 – Хорог). Перед проведением мониторинга
мониторинговая группа прошла обучение в рамках трехдневного вебинара
«Мониторинг прав человека и отчетность».
Целевая группа, охваченная мониторингом - лица, освободившиеся из мест
лишения свободы.
Методология:
В качестве методов проведения мониторинга были использованы:
1) обзор национального законодательства и международных стандартов;
2) структурированное интервью с респондентами.
Для проведения интервью были разработаны опросные листы для лиц,
освободившихся из мест лишения свободы.
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Мониторингом было охвачено 160 респондентов, из них, 126 мужчин (79 %) и 34
женщины (21 %).

Большинство опрошенных (109 чел / 68 %) освободилось более года назад.
Количество респондентов по регионам Таджикистана распределилось следующим
образом:
- г.Душанбе – 45 чел.;
- ГБАО – 30 чел.;
- Согдийская область - 45;
- Хатлонская область – 40 (г. Бохтар -21, район Кушониён-3, район Вахш-10,
районЧайхун-4, район -Дж..Руми – 1, Пяндж– 1).
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Наибольшее количество респондентов входят в возрастную категорию от 30 до 64
лет.
Все опрошенные респонденты отбывали наказание в виде лишения свободы:
- До 2 лет – 16 чел.
- От 2 до 5 лет – 65 чел.
- От 5 до 12 лет – 63 чел.
- От 12 лет и выше – 16 чел.
Как видно ниже на диаграмме, большинство респондентов были осуждены за
преступления средней тяжести и тяжкие преступления.
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Опрошенные фактически отбывали наказание в виде лишения свободы в течение
следующего периода:
- до 2 лет – 33 чел.
- от 2 до 5 лет – 63 чел.
- от 5 до 12 лет – 51 чел.
- от 12 и выше.-13 чел.
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Документы, удостоверяющие личность
Перед осуждением паспорта имелись у 134-х (84 %) из 160-ти опрошенных.

При освобождении паспорта получили только 78 чел. / 49 % опрошенных, не
получили – более половины опрошенных респондентов (82 чел. / 51 %).
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Помощь после освобождения
После освобождения из мест лишения свободы материальную помощь от
государственных органов получили только 20 опрошенных (12 %):
- 6 человек получили помощь со стороны местных исполнительных органов
государственной власти в следующим объёме: 1 чел. получил муку, рис, масло; 1
чел. денежную помощь в размере 200 сомони; 1 чел. денежную помощь в размере
500 сомони; 3 чел. получили земельный участок в размере 0,06 га для
строительства дома.

Жилье
Более половины опрошенных нуждались в жилье после освобождения (87 чел / 54
%).
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При этом, подавляющее большинство опрошенных имели прописку (135 чел. / 78
%).
Трудоустройство
Большинство опрошенных респондентов до осуждения работали (105 чел. / 66 %),
не работали 55 чел. / 34 %.

После освобождения подавляющее большинство тех, кто работал до осуждения,
не смогли устроиться на прежнюю работу (78 чел. / 74 %) по разным причинам, в
том числе, в связи с длительным сроком отбывания наказания, в некоторых случаях
- в связи с наличием судимости (8 чел.), а некоторые респонденты не пытались
устроиться на прежнюю работу.
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Практически все опрошенные после освобождения нуждались в трудоустройстве
(144 чел. / 90 %)

Из 144 опрошенных, которые нуждались в работе, 4 человека никуда не
обращались.
Остальные респонденты, которые нуждались в работе (140 чел.), пытались
трудоустроиться посредством обращения в следующие службы и организации:
- в орган занятости населения – 86 чел. / 67 %;
- в хукумат (исполнительный орган государственной власти) – 20 / 16 %;
- в общественные организации – 22 / 17 %;
- к знакомым – 8 чел./ 6 %;
- искали самостоятельно – 4 чел./ 3 %.
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Из 144 человек, которые нуждались в работе, 34 респондента смогли найти работу
через содействие:
16 чел. – через знакомых и родственников;
13 – через службу занятости населения;
5 – через общественные организации (БПЧ)

Таким образом, через Агентство занятости населения смогли устроиться только 13
чел.(15 %) из 86-ти, которые обращались в данный орган с целью трудоустроиться.
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По причине наличия судимости отказы в трудоустройстве в тот или иной период
получали 43 человека / 32 % из числа тех опрошенных респондентов, которые
искали работу (140 чел.)

На вопрос о трудоустройстве респонденты отвечали таким образом:
«Обычные люди не могут найти работу, а мы кому нужны»

68 чел. / 69 % из тех, кому удалось трудоустроиться на момент проведения опроса
(99 чел.) довольны своей работой.
31 чел. / 31 % недовольны своей работой по следующим причинам: низкая
зарплата, плохие условия работы, работа вызывает трудности из-за состояния
здоровья.
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В среднем, зарплата респондентов составляет от 400 до 1000 сомони.
83 респондента (52 %) в тот или иной период после освобождения получали
пособие по безработице.
- 27 чел. получали пособие сроком до 3-х месяцев
- 30 чел. - до 6-ти месяцев:
- 4 чел. – от 6 мес. До 1-го года
- 22 чел. – затруднились ответить
Более половины из получавших пособие по безработице (46 чел. / 55 %), получили
его, в общем, размере 1200 сомони.
14 чел. – 1200 (6 мес) – Хорог
13 чел. – 1200 (Бохтар)
9 чел – 1200 (Душанбе)
10 чел. – 1200 (Худжанд)
Остальные получили от 250 до 900 сомони за период от 2-х до 5-ти месяцев.
Ниже в порядке ранжирования приведены наиболее серьезные проблемы, с
которыми респонденты сталкивались после освобождения:
□
Трудности с поиском работы - 96
□
Проблемы со здоровьем - 79
□
Потребность в правовой помощи – 71
□
Отсутствие документов, удостоверяющих личность - 60
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□
□
□
□

Семейные проблемы - 36
Негативное отношение общества - 21
Потребность в жилье - 13
Не сталкивал (-ся /-ась) с проблемами- 3

После освобождения из мест лишения свободы большую роль
играет семья. После выхода на свободу меня моя семья очень сильно
поддержала. Не все осужденные после отбывания наказания и
освобождения получают такую поддержку.

Сразу после вынесения приговора суда супруга подала в суд иск на
развод и взыскание алиментов на содержание детей. После
освобождения бывшая супруга подала иск на раздел совместного
имущества.

Очень хочу ввести свою деятельность, как раньше, знаю, что
будет трудно, но постараюсь все это преодолеть.
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В ходе опроса некоторые респонденты выразили благодарность ОО «Бюро по
правам человека и соблюдению законности» за поддержку и помощь:
1. Я очень благодарен Бюро по правам человека и соблюдения законности за
поддержку и за то, что, благодаря этой организации, был перенаправлен
за поддержкой медицинской помощи в другую организацию.
2. С помощью Бюро по правам человека и соблюдения законности мне
восстановили паспорт, а также направили в другую организацию для
медицинского обследования.
3. Очень благодарен Бюро по правам человека за помощь, которую они мне
предоставили, я приобрел гражданский паспорт РТ.
4. После выхода на свободу, благодаря Бюро по правам человека мне помогли
получить паспорт гражданина РТ, за что я очень им благодарен.
Выводы:
В ходе мониторинга было опрошено 160 респондентов из числа лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, из них, 126 мужчин (79 %) и 34
женщины (21 %).
Как следует из опросов, фактически осужденные отбывали меньший срок лишения
свободы, чем им было назначено по приговору суда. Уменьшение срока отбывания
наказания стало возможным из-за принятия законов об амнистии, а также в связи с
применением условно-досрочного освобождения.
Практически все опрошенные после освобождения из мест лишения свободы
сталкивались со множественными проблемами социального и бытового характера.
Это, прежде всего, проблема трудоустройства, проблемы со здоровьем.
Респонденты столкнулись с проблемой отсутствия документов, удостоверяющих
личность, проблемами с жильем и негативным отношением общества.
Помощь местных органов власти нерегулярна, крайне мала и не отвечает
потребностям бывших осужденных, учитывая множество проблем, с которыми они
сталкиваются после выхода на свободу.
Часть респондентов, имевших паспорта до осуждения, не получили их после
отбывания наказания.
Как правило, Агентство занятости населения содействует освободившимся лицам
в поиске работы, регистрируют их в качестве безработных и частично выплачивают
пособие по безработице. Однако, респондентам удавалось устроиться на
непопулярные и низкооплачиваемые работы (автомойщик, уборщица, санитарка,
дворник, грузчик, штукатурщик и др.), хотя некоторым удалось устроиться на более
хорошую работу (помощник повара, помощник в мебельном цеху, водитель такси и
др.).
У многих респондентов после осуждения и отбывания наказания значительно
снизилась самооценка, она не верят в себя и в то, что смогут чего-то добиться.
Некоторые из них столкнулись с проблемами семейного характера. Многие
опрошенные отмечали в качестве приоритетных проблемы со здоровьем, у
некоторых респондентов имеются такие заболевания, как сахарный диабет,
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туберкулёз, гипертония, однако, не имеется средств для качественного лечения
хронических заболеваний.
Рекомендации:
 Учредить центры временного пребывания для освободившихся лиц, не
имеющих жилья, с услугами по оказанию правовой, психологической,
медицинской, социальной и иной помощи.
 Разработать и принять государственную программу ресоциализации бывших
осужденных с учетом гендерных аспектов.
 Широко информировать общественность через средства массовой
информации о проблемах бывших осужденных в целях искоренения
стереотипов, стигмы и дискриминации.
 Проводить разъяснительную работу с освобождаемыми и освободившимися
лицами об их правах и возможностях после освобождения.
 Проводить тренинги для отделов Агентств труда и занятости населения
РТ и других государственных органов о правах и обязанностях бывших
осужденных.
 Агентству труда и занятости населения РТ усилить использование квот на
трудоустройство для бывших осужденных.
 Улучшить
сотрудничество
между государственными
органами
и
общественными организациями в целях объединения усилий в сфере
ресоциализации и реинтеграции освобождающихся и освободившихся лиц
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