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Права Человека в Таджикистане
Обзор ситуации – Ноябрь 2011 г.

1.Общественно-политическая ситуация
О выборах
Как известно, 5 октября 2011 г. скончался депутат Маджлиси намояндагон от
избирательного окурга Шохмансур № 3 г. Душанбе Сафарали Раджабов. Таким образом,
место депутата в данном округе стало вакантным. В связи с этим, были назначены выборы
на 18 декабря.
Следует отметить, что данное известие о проведении выборов вызвало протесты со
стороны представителей политических партий.
Так,
лидер Социал-демократической партии
Таджикистана
Рахматилло
Зойиров распространил заявление, в котором призвал всех политических партий
Таджикистана и население страны бойкотировать назначенные на 18 декабря выборы.
Поводом для распространения данного заявления стало нежелание властей включить в
состав участковых избирательных комиссий представителей политических партий
Таджикистана.
Следует отметить, что до выборов осталось чуть больше месяца, однако на 2 ноября
2011 г. ни одна из восьми политических партий Таджикистана не выдвинула кандидатов
в депутаты по вышеназванному округу.1
О летчиках
Дело двух российских летчиков, которые были осуждены в РТ, вызвал очень
широкий общественный и политический резонанс.
Пилоты авиакомпании Rolkan Investmens Ltd, зарегистрированной в оффшоре на
Виргинских островах, россиянин Владимир Садовничий и гражданин Эстонии Алексей
Руденко были задержаны весной этого года сразу после вынужденной посадки в
аэропорту Курган-Тюбе. Обвинение утверждало, что пилоты проникли на территорию
Таджикистана незаконно и причастны к контрабанде авиационного оборудования. Как
утверждают сами летчики, по договору с правительством Афганистана они перевозили
продукты и гуманитарную помощь на двух самолетах Ан-72. Летчики возвращались из
Кабула 12 марта этого года и собирались совершить посадку в аэропорту Курган-Тюбе
для дозаправки. По словам пилотов, у них была устная договоренность с представителями
авиации Таджикистана о транзитной посадке и дозаправке. Во время полета им сообщили
о том, что соответствующего разрешения Душанбе не дает, и пилотам необходимо
вернуться в Кабул. По словам Садовничего, сделать это было крайне трудно,
так как действующий
в военном режиме
аэропорт
Кабула
не
мог сразу принять российские самолеты, а топлива на ожидание посадки в их баках не
было. Поэтому пилот в целях безопасности членов экипажа и самолета принял решение о
запросе вынужденной посадки в аэропорту Курган-Тюбе. Также поступил командир
второго самолета Алексей Руденко. Все же 8 ноября, был оглашен вердикт суд, согласно
которому оба летчика признаны виновными в контрабанде авиационных запчастей,
нарушении правил международных авиаперевозок и незаконном пересечении
границы. Суд приговорил каждого к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания
в колонии строго режима. На основании применения в отношении осужденных закона об
амнистии, срок лишения свободы для каждого сокращен на два года – до 8,5 лет
соответственно. Оба самолета АН-72 и авиационный двигатель конфискованы в пользу
государства.
Данный приговор вызвал бурю негодований и несогласия, начиная от самих
осужденных, их адвокатов и т.д., заканчивая различными общественными и
государственными структурами стран.
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Так, МИД РФ заявило, что считает крайне суровым и политически ангажированным
этот
приговор,
и
данное
решение не
способствует
укреплению
сложившихся между нашими
двумя
странами
отношений
союзничества
и
стратегического партнерства, наносит им серьезный ущерб. Представитель авиакомпании
Rolkan Investmens Ltd Валерий Пфефер заявил, что летчики оказались в суде из-за двух
уникальных самолетов - «Очень они кому-то понравились».2
Правозащитные и общественные организации выступили с открытым обращением к
президентам Таджикистана Эмомали Рахмону и России Дмитрию Медведеву, в котором
выразили обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией вокруг данного инцидента
и призвали власти обеих дружественных стран к еще более глубокому укреплению
двусторонних отношений, соблюдению прав и законных интересов граждан обеих стран
на территории друг друга и приверженности к международным стандартам о правах
человека.
Заместитель председателя Социал-демократической партии Таджикистана
Шокирджон Хакимов с сожалением отметил, что мы убедились в том, что суверенитет
Таджикистана ограничен, а судебная власть вопреки принципу разделения власти
полностью зависима от исполнительной. «В таком случае, теперь летчикам нужно
компенсировать моральный и материальный вред, в отношении всех сотрудников
соответствующих органов возбудить уголовные дела, а некоторых отправить в отставку»,
- говорит Хакимов. Он считаете, что этой ситуации можно было бы с самого начала
избежать разрешить ее, не вызывая столь широкий общественный резонанс.
По мнению лидера Компартии Таджикистана, депутата нижней палаты парламента
Шоди Шабдолова, образовавшуюся брешь в таджикско-российских отношениях можно
устранить только путем прямых переговоров правительств двух стран.
К сожалению, эта ситуация отразилась и на трудовых мигрантах, которые находятся
в РФ. Как сообщили в дипломатическом представительстве Таджикистана в РФ,
участились угрозы со стороны неформальных организаций в адрес граждан Республики
Таджикистан, находящихся на территории Российской Федерации, а также были
проведены несанкционированные митинги и пикеты около здания посольства
Таджикистана в Москве и здания консульской службы. В целях координации действий
сотрудников посольства и представительств соответствующих ведомств Республики
Таджикистан 11 ноября 2011 года создан круглосуточный Штаб для своевременного
реагирования на обращения граждан РТ и оказания всяческой помощи возможным
пострадавшим.
О Рогуне
На своем выступлении в честь 60-ой годовщины образования Академии наук страны
отметил, что «у нас нет другого пути, кроме, как завершить строительство Рогуна
и других гидроэнергетических объектов»,3 и «народ
Таджикистана, согласно
международным нормам, имеет полное право использовать свои природные ресурсы».
Об амнистии
В Таджикистане завершена очередная амнистия, объявленная в стране в честь 20летия независимости РТ. На свободу из исправительных колоний и СИЗО вышло свыше 4
тыс. 300 осужденных. Прошло всего 3 месяца с момента объявления амнистии, а в
колонии уже успели вернуться 20 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних.
Статистика показывает, что 20-30 % амнистированных, по прошествию некоторого
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2.Свобода религии и вероисповедания
В настоящее время все больше наблюдается рост роли ислама в общественной жизни
Таджикистана. И в течение последних месяцев отношения властей с оппозиционной
партией ПИВТ, имели тенденцию к улучшению.5
Медиа-группа «Азия-Плюс» объявила о запуске своего нового проекта информационно-аналитического веб-портала Islamnews.tj, который посвящен жизни
мусульман Таджикистана и региона, в том числе взаимоотношениям мусульманских
организаций с органами власти, как на местном, так и государственном уровне. Одной из
целей данного портала является мониторинг ситуации в сфере религии, а также
укрепление диалога между мусульманским сообществом и властью.6
На сайте будут размещены:
• Новости
• Аналитические статьи
• Фото- и видеоматериалы
• Справочная информация об исламе в РТ
• Национальное законодательство в сфере религии
• Биографии известных духовных деятелей
• Электронные книги по данной теме.
В рамках проекта, планируется привлекать к сотрудничеству ведущих ученыхисламоведов, специалистов Комитета по делам религии и Совета улемов, известных
богословов Таджикистана и Центральной Азии.
О взаимоотношениях мусульманских организаций с органами власти говорилось и
на встрече председателя германского МИД Кристины Вайл с Председателем Комитета по
делам религии при правительстве Таджикистана Абдурахимом Халиковым, которая
проходила 2 ноября 2011 г. в Душанбе. На встрече также обсуждался вопрос соблюдения
прав верующих в стране, а также принятые парламентом страны законодательные акты в
сферах свободы совести и религиозных организаций.
3.Свобода слова и СМИ
За последние 2-3 года в сфере свободы слова в стране не наблюдалось позитивных
изменений. «Участились случаи судебного преследования журналистов и СМИ, и здесь
основная причина заключается в том, что наши государственные чиновники не
толерантны к критике, и часто воспринимают её как покушение на собственную власть».7
Об учащении количества судебных исков в отношении СМИ и журналистов рассказал и
Советник по СМИ Бюро ОБСЕ в РТ Михаэл Унланд, заявив, что они зафиксировали 12
таких случаев, три из которых рассматривались в уголовном судопроизводстве. Общая
сумма требуемой со стороны истцов компенсации за возмещение морального ущерба
составляет почти 1,5 млн. Евро.
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У представителей медиа-сообщества и организаций, занимающихся вопросами
свободы слова, вызывает озабоченность по поводу того, что более года назад началось
обсуждение нового законопроекта о СМИ, однако неизвестно, на какой стадии сейчас
находится данный законопроект. Касательно данного вопроса была проведена встреча
представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по
вопросам свободы СМИ Дуньи Миятович с Министром иностранных дел РТ Хамрохоном
Зарифи, где были подняты вопросы совершенствования Закона РТ «О печати и других
СМИ», в том числе и вопросы сотрудничества Таджикистана с ОБСЕ в сфере
деятельности средств массовой информации. Вместе с тем, следует отметить, что Д.
Миятович встретилась и с главой комитета нижней палаты парламента страны по
международным делам, общественным объединениям и информации Олимом Салимзода.
Который сообщил, что на сегодняшний день для обсуждения законопроекта РТ «О СМИ»
образована рабочая группа, призванная, прежде всего, изучить и обобщить мнения
журналистского сообщества республики.
Другой проблемой, вызывающей также озабоченность представителей СМИ
является то обстоятельство, что в распоряжение президента РТ от 2005 года о проведении
ежеквартальных пресс-конференций в министерствах и ведомствах были внесены
изменения, и теперь они будут проводиться раз в полгода. Представители СМИ считают,
что этот шаг стал поводом для ограничения доступа к информации. Несколько сообщений
об ограничении доступа к информации со стороны властей было получено и НАНСМИТ.8
В подобных случаях председатель НАНСМИТ Нуриддин Каршибоев советует
журналистам письменно обращаться к руководителям организаций, чтобы они
предоставляли им информацию.
На фоне этих проблем, представители СМИ видят и положительный момент – это
усиление консолидации журналистского сообщества, доказательством чему являются
последние приговоры в отношении двух журналистов Таджикистана (несмотря на то, что
эти дела были неприемлемы для представителей СМИ). Впрочем, о том, «какие
благоприятные условия предоставлены законодательством страны в области СМИ, о
соблюдении таджикским государством принципов и обязательств стран-участниц ОБСЕ
по вышеупомянутым вопросам, о том, что все представители СМИ в Таджикистане
пользуются основными правами в области свободы слова», рассказал на встрече с Д.
Миятович Хамрохон Зарифи. На встрече Х. Зарифи также сообщил, что существует
ряд проблем с деятельностью журналистов - «Встречаются случаи, когда сотрудники
СМИ, злоупотребляя своими правами, не соблюдают журналистскую этику и порой
искажают информацию о важных сферах деятельности государства».
Следует также отметить, что Делегация Комитета по правам человека
немецкого Бундестага
организовала
программу
«Парламентарии
защищают
парламентариев», в рамках которой защищаются права не только политических деятелей,
но и правозащитников, журналистов и т.д. - парламентарии будут оказывать помощь
своим зарубежным коллегам, журналистам и правозащитникам, находящимся в
опасности. », - сказал он, подчеркнув, что тем самым они вносят свой вклад в защиту и
поддержку прав человека.
Дело «Фаража»
Как ранее сообщалось, в сентябре этого года заместитель председателя одного из
джамоатов района Рудаки Файзиддин Азизов обратился в районный суд по месту своего
жительства с исковым заявлением в отношении газеты «Фараж» и
журналиста
Зевар Шариповой, автора опубликованной 17 августа 2011 года статьи «Ужас в суде
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района Рудаки: «Мерседес» теперь стоит 22 000 долларов» («Дахшат дар суди Рудаки:
«Мерседес» - 22 000 доллар»). «Истец считает, что газета и автор статьи
оскорбили его честь и достоинство, нанесли ущерб его деловой репутации, и потребовал
компенсацию морального ущерба в размере 500 тысяч сомони (около $103 тыс)». Как
сообщил редактор газеты, на днях адвокат Азизова посетил редакцию и предложил
примирение при условии размещения на страницах газеты опровержения на
вышеуказанную статью. Х. Атовулло в категорической форме отказался от данного
предложения и выразил готовность редакции судиться с Азизовым.
4.Свобода от пыток и неприкосновенность личности
К сожалению, в РТ вновь появилась информация о фактах смерти под пытками.
Так, Азия-плюс разместила информацию на своем сайте о том, что 28-летний
задержанный по подозрению в совершении серии краж Бахромиддин Шодиев скончался
в реанимационном отделении Национального
медицинского центра, куда он
был доставлен из ОВД столичного района Шохмансур.
По одной версии, которой придерживаются сотрудники милиции, Шодиев
сам выпрыгнул со второго этажа здания ОВД после того, как его задержали и доставили
в отдел.
По
другой
версии,
озвученной
родственниками
погибшего,
мужчина подвергся жестокому избиению и пыткам в отделе милиции, и с тяжелыми
травмами был доставлен в реанимацию, где скончался спустя 10 дней.
По словам матери погибшего, Бахромиддин Шодиев был задержан 19 октября этого
года в Душанбе, а через день он уже был в реанимации, в бессознательном состоянии.
После хирургического вмешательства её сын пришел в себя, и тогда-то он рассказал, что
его жестоко избили сотрудники милиции, заставляя взять на себя вину за совершение
преступлений, которых он не совершал. Через несколько дней молодому человеку стало
хуже, и его перевели обратно в реанимацию. 30 октября Шодиев скончался, так и не
приходя в сознание. Его мать убеждена, что сын рассказал правду и его смерть –
результат жестокого избиения и пыток. В реанимации Национального медицинского
центра подтвердили, что действительно 20 октября Б. Шодиев был доставлен к ним в
крайне тяжелом состоянии.
3 ноября 2011 г. Коалиция НПО против пыток в РТ выступила с заявлением, в
котором призвало власти незамедлительно провести тщательное, беспристрастное
и независимое расследование данного факта, а также гарантировать, что результаты
расследования будут обнародованы, а предполагаемые виновники привлечены к
уголовной ответственности в соответствии с обязательствами Таджикистана как
государства-участника Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
Кроме того, ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» предоставила
семье погибшего адвоката на бесплатной основе для участия в процессе разбирательства
по данному делу.
Уже 4 ноября 2011 г. Приказом министра внутренних дел Таджикистана, генералполковника милиции Абдурахима Каххарова трое сотрудников ОВД столичного района
Шохмансур уволены из рядов органов милиции по итогам внутреннего расследования
МВД Таджикистана за нарушение процессуальных норм в связи с вышеназванным
инцидентом - майор милиции Диловар Муродов, капитан милиции Алишер Иноятов и
следователь, который вел следствие по кражам, лейтенант милиции Абдурахмон
Додов. Помимо этого, от занимаемой должности освобожден заместитель начальника
ОВД района Шохмансур, подполковник милиции Илхомджон Каримов. Приказом
главы МВД начальник ОВД вышеназванного района, полковник милиции Сафармад
Одинаев
и
начальник следственного отделения ОВД района Шохмансур,

майор милиции Абдукодир Назаров и его заместитель старший лейтенант Баходур
Содиков получили строгие выговоры. Главой МВД Таджикистана соответствующим
структурам министерства поручено провести тщательное расследование причин гибели
Бахромиддина Шодиева и, в случае причастности к этому инциденту сотрудников
милиции, возбудить против виновных уголовные дела
Далее, 16 ноября стало известно, что в отношении следователя столичного района
Шохмансур, лейтенанта милиции Абдурахмона Додова, возбуждено уголовное дело по ст.
322 ч.2 (Халатность) УК РТ.
Как сообщила
адвокат потерпевшей стороны Гульчехра Холматова, услуги
которой предоставило Бюро по правам человека и соблюдению законности РТ,
в настоящее время ведутся следственные мероприятия, устанавливается круг других лиц,
причастных к данному преступлению.
О произволе милиции, но уже в милиции РФ, рассказала мать мигрантов Рахимовых.
Как
она
сообщила,
3
июня
2010
года в полночь четверо
сотрудников Управления уголовного розыска ГУВД города Москва ворвались в дом, в
котором
проживали граждане Таджикистана Бурхон Рахимов (1977 г.р.), Хуршед
Рахимов (1985 г.р.) и Далер Рахимов (1987 г.р.), с целью задержания братьев, в ходе чего
ее младший сын Далер был застрелен, двое других сыновей получили тяжелые ранения.
После задержания
милиционеры предъявили
Хуршеду обвинение в разбойном
нападении, а Бурхону было предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь
сотрудников правоохранительных органов. Затем Хуршеда еще обвинили в
изнасиловании. По словам братьев, сотрудники милиции, которые были в гражданском и
не представились, пытались силой задержать Бурхона Рахимова, который, в свою
очередь, оказал им сопротивление, в результате чего завязалась драка. Подоспевшие
братья, желая помочь своему брату, которого избивали неизвестные им люди, получили
огнестрельные ранения, причем Далер Рахимов – смертельные.
Между тем, российские СМИ 4 июня прошлого года передавали иные
подробности дела. По данным российского сайта Охрана.RU, при задержании в деревне
Щитниково трое братьев Рахимовых оказали активное сопротивление и накинулись на
милиционеров с кусками арматуры.
Оперативникам после двух предупредительных выстрелов в воздух пришлось
применить табельное оружие на поражение. В результате трое братьев получили пулевые
ранения. Один из них скончался в машине «скорой помощи». Серьезно пострадали
и милиционеры, один из которых получил перелом кости свода черепа, многочисленные
травмы и был
доставлен в реанимацию Балашихинской
больницы, другой госпитализирован в столичную больницу с травмой руки и переломом ребер. По факту
нападения на милиционеров возбуждено уголовное дело.
Мать братьев Рахимовых находится в РФ с целью защиты интересов своих сыновей.
Представительство Миграционной службы РТ в России сообщило, что следит за
ситуацией и делает все возможное для внесения ясности и определения степени
виновности сторон.9
5. Права женщин
В 1993 г. РТ ратифицировала Конвенцию о ликвидации дискриминации в отношении
женщин и, тем самым, приняла на себя определенные обязательства по борьбе с
дискриминацией в отношении женщин.
В целях наблюдения за выполнением государствами-участниками обязательств по
Конвенции о ликвидации дискриминации в отношении женщин учрежден Комитет по
9
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ликвидации дискриминации в отношении женщин, который рассматривает периодические
Доклады государств-участников Конвенции. Предоставление Национальных Докладов в
Комитеты ООН является важной процедурой, т.к. Заключительные Рекомендации
Комитетов ООН способствуют улучшению национальных правовых систем государств –
участников международных договоров.
Комитет также просит общественные организации представлять так называемые
Альтернативные Доклады о соблюдении государством норм Конвенции и прогрессе,
достигнутом в области ликвидации дискриминации в отношении женщин.
Таджикистан еще в октябре 2010 г. должен был направить в Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин свой 4-й и 5-й Национальный доклады. Однако
Национальный доклад был направлен в Комитет лишь в середине 2011 г.
Вместе с тем, общественные организации подготовили Альтернативный доклад о
ходе реализации Конвенции ООН о ликвидации дискриминации в отношении женщин.
29 ноября 2011 г., в г. Худжанд прошло обсуждение данного Альтернативного
доклада.
В
обсуждении
приняли участие эксперты,
адвокаты,
врачи,
представители администрации Согдийской области, правоохранительных органов,
ООН и НПО.
В докладе содержится конкретная информация по выполнению положений статей
Конвенции (c учетом замечаний и рекомендаций Комитета ООН по ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин) и данные о законодательных, административных
и других мерах, принятых в РТ с целью выполнения положений Конвенции.
В нем есть также сведения о достигнутом
прогрессе в области улучшения
положения женщин и о сохраняющихся препятствиях на пути фактического равноправия
и недопущения дискриминации в отношении женщин.
По результатам общественного мониторинга реализации рекомендаций было
выявлено, что из 29 рекомендаций Комитета ООН по ликвидации все форм
дискриминации в отношении женщин, Таджикистаном была выполнена полностью одна
рекомендация. Выполнены частично были 14 рекомендаций и столько же не выполнено
вовсе.10
6.Права трудящихся мигрантов
Этот месяц насыщен большими изменениями и новшествами в сфере трудовой
миграции в Таджикистане.
Так,
1. в офисе представительства Миграционной службы при правительстве Республики
Таджикистан в Российской Федерации в начале ноября 2011 г. состоялось подписание
Соглашения о сотрудничестве с Российским профсоюзом работников строительных
специальностей и сервисных организаций, в задачу которого входит наведение порядка
на рынке труда при первоочередном внимании к интересам наемного работника, защите
его законных интересов, оказание юридической и социальной поддержки, а также
взаимодействие с работодателем по вопросам соблюдения трудового законодательства и
охраны труда, снижение социальной напряженности через урегулирование трудовых
споров, отслеживание оптимального уровня привлечения иностранной рабочей силы и ее
использования. В ближайшее время планируется разработать совместный план действий
по всем направлениям сотрудничества.11
2. Госдума России приняла в первом чтении законопроект об обязательном знании
русского языка трудовыми мигрантами. Законопроект определяет, что знание русского
языка работающими в России мигрантами должно подтверждаться документально 10
11
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аттестатом или дипломом вуза, выданным в СССР до 1 сентября 1991 года или на
территории России - после 1 сентября 1991 года. Знание русского языка также можно
подтвердить сертификатом о прохождении гостестирования по русскому языку. Объем
знаний должен быть не ниже элементарного уровня владения русским языком.
Сертификат можно будет получить либо в РФ, либо на территории страны, откуда
мигрант приезжает, где так же будут работать российские специалисты. Тестирование на
знание русского языка для трудовых мигрантов будет стоить порядка 2,5 тысячи рублей,
сообщил глава Федеральной миграционной службы РФ Константин Ромодановский
(возможно, она будет и меньше), передает РИА Новости. Представители власти России
считают, что знание русского языка позволит защитить мигрантов от ущемления их прав,
снизит опасность возникновения социальной напряженности в обществе и поспособствует
популяризации русского языка на пространстве СНГ. Однако, председатель
общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты» Каромат
Шарипов считает, что Россия должна финансировать курсы обучения русскому
языку в Таджикистане и других странах, но никаких обязательных экзаменов
для трудовых мигрантов вводить не нужно. От этого, в первую очередь будет хуже
российскому народу.12
3. Россия внедряет альтернативный механизм регулирования потока трудовой
миграции со странами исхода, в частности с Таджикистаном. Т.е это своего рода
организационный набор, когда в стране исхода мигрантов создается банк работников,
а в стране приема - банк вакансий. Соответственно, конкретные работники едут в Россию,
имея на руках договор с определенными работодателями, что обеспечивает им легальное
пребывание и защиту трудовых прав. Главный специалист представительства
Миграционной службы при правительстве Таджикистана в России Бахтиёр Исмонов
отметил, что система оргнабора положительно повлияет на качественные показатели
миграции, так как при заключении трудовых договоров предпочтение будет отдаваться
работникам, имеющим профессиональные навыки.13
4. По итогам работы девятого заседания Межправительственной таджикистанскоказахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоялось в конце
прошлой недели в Астане, была поддержана инициатива сторон об открытии в
Республике Казахстан представительства Миграционной службы при правительстве
Республики Таджикистан. Его участники договорились рассмотреть на следующем
заседании вопросы целесообразности восстановления порядка временного пребывания без
регистрации граждан Таджикистана в Казахстане и граждан Казахстана в Таджикистане
сроком до 90 суток.14
5. К сожалению, имеются и факты незаконных действий со стороны отдельных
работодателей в отношении таджикских граждан, которые приводит Представительство
миграционной службы Таджикистана в России. Так, по данным представителей
миграционной службы, ими было получено сообщение, что руководители структурного
подразделения клиринговой компании «Cristanval» (Москва) на объекте в терминале D
аэропорта «Шереметьево-3» (специализация на рынке оказания услуг по комплексной
уборке территорий и инженерному обслуживанию зданий), без объявления причин и без
выплаты заработной платы были уволены пять граждан Таджикистана, 11 ноября
в результате рейда правоохранительных органов в районе Ясенево за нарушение
миграционных правил были задержаны 15 граждан Таджикистана. У них на руках уже
12
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были авиабилеты на родину. Тем не менее, граждане были сопровождены в суд и по
вынесению решения о депортации помещены в Центр для содержания иностранных
граждан в Москве. Представительство миграционной службы Таджикистана в России
считает, что такие действия не служат делу укрепления межнационального согласия и
мира в российском обществе и прежде всего наносят реальный вред авторитету
российского государства; вместе с тем, такие инциденты не могут омрачить высокий
уровень стратегического партнёрства между РТ и РФ.15
Кроме того, Представительство Миграционной службы Таджикистана в России
выражает
озабоченность
тем,
что в последнее время
возросло
количество
несовершеннолетних граждан РТ, отправленных родителями на заработки в Россию с
родственниками или зачастую с посторонними людьми. В результате 15-17-летние
подростки часто оказываются на улице безнадзорными и беспризорными и становятся
добычей разного рода проходимцев и мошенников. В связи с этим представительство МС
РТ в РФ призывает родителей не отпускать своих несовершеннолетних детей на работу
в Российскую Федерацию.
7. Адвокатура
В апреле 2011 г. была создана рабочая группа в рамках проекта «Доступ к
правосудию и судебная реформа». Рабочая группа провела опрос более 50 адвокатов из
разных регионов Таджикистана для выявления фактической ситуации в сфере доступа
защитников к задержанным, а также обратилась к базе данных «Хелветас», которая
регулярно пополняется сообщениями юристов из 9 приемных, оказывающих бесплатную
правовую помощь малообеспеченным людям. Для получения информации по конкретным
случаям нарушений уголовно-процессуального законодательства были инициированы
уголовные дела в городах Курган-Тюбе и Куляб. Также были проанализированы
соответствующие положения Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РТ, который был
принят 1 апреля 2010 года, нового закона «О порядке и условиях содержания под стражей
подозреваемых, обвиняемых и подсудимых» и международные стандарты в данной сфере.
В конце ноября 2011 г. был организован круглый стол, на которым были обсуждены
результаты
работы
данной
группы.
В
мероприятии приняли участие
представители Генпрокуратуры, Совета юстиции, министерства внутренних дел, коллегии
адвокатов и общественных правозащитных организаций. Основные выводы и моменты,
которые определили участники мероприятия:16
• Для решения проблемы
доступа
защитников
к задержанным лицам
необходима активная позиция адвокатского сообщества.
• Задержанное лицо без доступа к адвокату и родственникам не имеет
полноценной связи с внешним миром, он не может сообщить о применяемых
в отношении него недозволенных методах. И если влияние государственных
учреждений опирается на властные полномочия и поддержку всего аппарата,
то авторитет адвокатуры имеет только одну опору - общественное доверие.
• В новом УПК появилось положение, в соответствии с которым адвокат
допускается к участию в уголовном деле с момента фактического задержания
подозреваемого лица, но точного определения этому понятию в кодексе не
дается. Задержанное лицо по-прежнему получает определенный правовой
статус только с момента составления протокола.
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•

К сожалению, на практике, особенно, когда дело касается наркотиков, пока
нет заключения экспертизы, некоторые следователи не заполняют вовремя
бланк протокола о задержании. Только спустя 12 часов, иногда через сутки
это делается. Здесь, действительно, есть пробел в законодательстве - с какого
момента фактически считать гражданина задержанным.

8. Общественные организации
Ежегодно, 30 ноября проводится ежегодная акция, организатором которой
выступает римская «Община Санта Эджидио» при поддержке Всемирной коалиции
противников смертной казни, объединившей многие правозащитные организации,
которые являются её ассоциированными членами.
В этой акции участвует почти весь мир.
Так,
в
этому
году,
в
преддверии
данной
даты,
общественные
организации Таджикистана
сделали открытое
обращение к
президенту страны
Эмомали Рахмону, в котором приводятся доводы к
полной отмене смертной
казни в стране.
«Любой смертный приговор – унижение человеческого достоинства, любая казнь –
признак культуры насилия, а не средство сдерживания такового. Невозможно полностью
исключить риск приведения смертного приговора в отношении невиновного. Сама же
казнь необратима. Мы признаём необходимость пресечения тяжких преступлений, в том
числе убийств, во всём мире. Однако смертная казнь не решает эту проблему. Не
существует явных доказательств того, что смертная казнь сдерживает преступность
эффективнее, чем другие виды наказания. Полная отмена смертной казни станет
исторически важным шагом, который значительно усилит защиту человеческих прав
будущих поколений граждан Таджикистана», - говорится в обращении.17
В прошлом году, общественные организации Таджикистана также обращались к
Президенту страны с открытым письмом аналогичного характера.
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