4 марта 2021 года
Таджикистан: Абдулмаджида Ризоева судят по обвинению в экстремистской
деятельности в интернете
Правозащитника Абдулмаджида Ризоева судят по обвинению в «публичных призывах к
осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой
информации или сети интернет». Обвинение выдвинуто в связи с его деятельностью по
защите интересов жителей Душанбе, которых выселяют из дома, чтобы построить на этом
месте другой объект. В случае признания виновным правозащитнику грозит до 10 лет
лишения свободы. Абдулмаджид Ризоев в настоящее время содержится в СИЗО №1
Душанбе.
Абдулмаджид Ризоев — правозащитник, юрист, бывший сотрудник «Ассоциации Молодых
Юристов «Ампаро», которая была принудительно ликвидирована в 2012 году. В рамках
правозащитной деятельности Абдулмаджид Ризоев занимается мониторингом нарушений
прав человека в вооруженных силах Таджикистана во время призыва и военной службы, и
предоставляет юридические консультации призывникам и солдатам, в том числе тем, кто
подвергался дедовщине, физическому и психологическому насилию. В последние годы он
также активно защищает права жителей Душанбе, чьи дома подлежат сносу в связи с
реализацией новых строительных проектов. Абдулмаджид Ризоев выступает правовым
представителем жильцов, подает жалобы от их имени, отстаивает их право на компенсацию
и переселение.
8 февраля 2021 года в суде района Шохмансур состоялось первое заседание по делу
Абдулмаджида Ризоева. Правозащитника обвиняют в «публичных призывах к
осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой
информации или сети интернет» по части 2 статьи 307.1 Уголовного кодекса Таджикистана. В
суде обвинение заявило, что некоторые его авторские посты и репосты с других страниц в
фейсбуке носят «экстремистский» характер. В частности, два поста были сделаны в марте
2020 года, в них он утверждал, что из тех кого он опросил в парламентских выборах
принимало участие 25% и 75% — не принимало, и иронизировал над текстом на табличке
избирательного участка: «участие в выборах — признак политического интеллекта». Кроме
того он сделал репост текста апреля 2019 года, в котором шла речь, что таджикский народ
поставлен в условия обязательств перед властью, и опубликовал текст стихотворения, в
котором отец говорит, что его сын достиг всего, но не достиг человечности. Чтение этого
стихотворения регулярно транслируют на местных телеканалах.
18 ноября 2020 года Абдулмаджида Ризоева задержали в его офисе в Душанбе, а затем
перевезли в изолятор временного содержания. Его местонахождение не было известно
близким до следующего утра, когда жители дома, которым он помогал, связались с женой
Абдулмаджида Ризоева и сообщили ей, что он был задержан накануне. До задержания он
работал правовым представителем жителей Душанбе, которых выселяют в связи со сносом
их дома для строительства нового объекта. Некоторые жители находились в квартирах, когда
связанная с властями строительная компания начала снос. За день до задержания
строительная компания подала заявление в правоохранительные органы о препятствовании
ее деятельности со стороны Абдулмаджида Ризоева.

До задержания Абдулмаджид Ризоев написал обращение к мэру Душанбе, который
одновременно является председателем Национального совета Таджикистана и сыном
президента страны. В своем обращении правозащитник утверждал, что деятельность
строительной компании не соответствовала закону о требованиях для сноса жилого дома,
порядка выплаты компенсации жителям, и обвинил строительную компанию в коррупции.
Абдулмаджид Ризоев также подавал жалобы в Комитет по архитектуре и строительству,
прокуратуру Шохмансурского района и в суд района Шохмансур.
Абдулмаджид Ризоев неоднократно получал угрозы от лиц, связанных со строительной
компанией, и от прокуроров. В суде правозащитник рассказал, что директор и юрист
строительной компании предлагали ему 25 000 долларов США взятки, чтобы он не
препятствовал их бизнесу. Когда правозащитник отказался, ему сказали, что половина денег
в конверте будет передана «нужным людям», и они посадят его в тюрьму.
Ранее Абдулмаджида Ризоева насильно отправили на военную службу после его жалоб в
военную прокуратуру на насильственное задержание и призыв группы молодых людей,
которые он заснял на видео. После 12 месяцев службы Ризоев вернулся к правозащитной
деятельности и работал юристом, защищая интересы людей, которые стали жертвами
нарушений прав человека.
Организация Front Line Defenders глубоко обеспокоена обвинениями в адрес Абдулмаджида
Ризоева и считает, что он стал объектом преследования исключительно в результате его
законной и мирной правозащитной деятельности. Front Line Defenders считает обвинения в
адрес Абдулмаджида Ризоева явным злоупотреблением в применении антиэкстремистского
законодательства, направленным на преследование и устрашение правозащитников,
работающих в Таджикистане.
Front Line Defenders призывает власти Таджикистана:
1. Принять все необходимые меры для обеспечения немедленного и безоговорочного
освобождения Абдулмаджида Ризоева и предоставить ему гарантии физической и
психологической безопасности;
2. Немедленно прекратить судебное преследование Абдулмаджида Ризоева и давление
на него, поскольку они вызваны исключительно его законной и мирной журналистской
деятельностью в защиту прав человека;
3. Незамедлительно провести тщательное и беспристрастное расследование
задержания Абдулмаджида Ризоева с целью публикации результатов и привлечения
виновных к ответственности в соответствии с международными стандартами;
4. Прекратить и решительно осудить практику навешивания ярлыков на
правозащитников и юристов, называя их экстремистами за их правозащитную
деятельность;
5. Гарантировать, что все правозащитники в Таджикистане имеют возможность
осуществлять свою законную правозащитную деятельность в любых обстоятельствах
без ограничений и без страха мести, в том числе без риска судебного преследования.

