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Акция срочной 

помощи 
 

 
Беженец из Таджикистана исчез после депортации на 
родину 
 
Восемнадцатого января 2023 года из Германии в Таджикистан депортировали 
Абдулло Шамсиддина. Однако родственники на родине с ним так и не 
встретились. По сообщениям родных и «Радио Озади», Абдулло Шамсиддин 
позвонил супруге 6 марта и сказал, что его удерживает Государственный 
комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана. Абдулло 
Шамсиддина преследуют потому, что он предположительно состоит в 
запрещённой без достаточных на то оснований Партии исламского возрождения 
Таджикистана (ПИВТ) и является родственником одного из лидеров партии. 
Абдулло Шамсиддина могут подвергнуть пыткам и жестокому обращению. По 
словам родных, у Абдулло Шамсиддина тяжёлая фора астмы, его жизни грозит 
серьёзная опасность. 
 
 

Включайся: напиши обращение своими словами или возьми за образец письмо ниже. 
 

Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону 
Исполнительный аппарат Президента РТ 

пр. Рудаки, 80 
Душанбе, 734001 

Республика Таджикистан 
Пожалуйста, направляйте обращения через интернет-приёмную: 

(английский) http://www.president.tj/en 
(русский) http://www.president.tj/ru 

Twitter: @EmomaliRahmon 
  
 
Господин Президент, 
 
гражданин Таджикистана Абдулло Шамсиддин должен был прилететь в Душанбе 19 января 2023 в 
связи с депортацией его из Германии, где он ходатайствовал о предоставлении ему убежища. Никто 
не видел, как он покинул Международный аэропорт Душанбе. Особую обеспокоенность вызывают 
сообщения о том, что на выходе из самолёта Абдулло Шамсиддина задержали сотрудники 
Государственного комитета национальной безопасности. 
 
И хотя официальных подтверждений задержания Абдулло Шамсиддина не последовало, едва ли 
можно сомневаться в том, что он находится в Таджикистане и что его, как и многих других людей, 
выдворенных в Таджикистан в последние годы, задержали сотрудники силовых органов и удерживают 
под стражей без связи с внешним миром. Amnesty International уверена, что Абдулло Шамсиддина 
преследуют за связи с одним из лидеров Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), 
запрещённой властями Таджикистана в 2015 году. 

http://www.president.tj/en
http://www.president.tj/ru
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Тайное удержание под стражей без права общения с внешним миром – нарушение прав человека, 
которое следует немедленно пресечь. Кроме того, в таких случаях возрастает опасность пыток и 
жестокого обращения с задержанным. 
 
Настоятельно прошу Вас принять все необходимые меры к тому, чтобы обнародовать 
обстоятельства исчезновения и теперешнее местонахождение Абдулло Шамсиддина, а 
также сделать всё возможное для того, чтобы Абдулло Шамсиддина не удерживали под 
стражей без права общения с внешним миром, не пытали и не применяли к нему другое 
жестокое обращение. Если Абдулло Шамсиддин не подозревается в совершении признанного 
уголовного деяния, его следует немедленно освободить, и даже в случае предъявления 
обвинений следует сообщить родным сведения о месте нахождения Абдулло Шамсиддина, а 
также немедленно допустить к нему адвоката по его выбору.  
 
С уважением, 
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Дополнительная информация 
 
Абдулло Шамсиддин – сын Шамсиддина Саидова (согласно некоторым традициям именования в Таджикистане, 
фамилией сына становится имя отца), одного из лидеров Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). 
Шамсиддин Саидов живёт в Германии с 2014 года, где в 2017 году получил статус беженца. По заявлениям Абдулло 
Шамсиддина, он также является активным членом ПИВТ и близко знаком с главой партии Мухиддином Кабири. 
ПИВТ была важнейшей в Таджикистане партией оппозиции, широко представленной в парламенте в течение долгих 
лет. Однако в 2015 году партию запретили без достаточных на то оснований и признали «террористической» 
организацией. Затем власти инициировали задержания и по итогам несправедливых судебных разбирательств 
лишили свободы руководство партии. С тех пор власти преследуют лиц, связанны с партией и её руководством, 
внутри страны и за границей: их задерживают, экстрадируют и преследуют в уголовном порядке. Даже юристы, 
оказавшие юридическую помощь партии, подверглись жёсткому преследованию, в том числе длительным срокам 
лишения свободы по сфабрикованным обвинениям. 
 
В Германии Абдулло Шамсиддину отказали в международной защите. Опасаясь расправы со стороны властей 
Таджикистана, преследующих членов ПИВТ за границей, при подаче ходатайства на получение статуса беженца в 
Германии в 2009 году Абдулло Шамсиддин, по сообщениям, сначала скрыл свою настоящую личность и факт 
родства с Шамсиддином Саидовым. В 2011 году ему отказали. Затем он снова обратился с ходатайством в 2017 
году и получил отказ в суде в 2021 году. 
 
Абдулло Шамсиддина сначала попытались депортировать 12 декабря 2022 года из аэропорта Мюнхена. Однако 
попытка не увенчалась успехом, Абдулло Шамсиддин запаниковал и намеренно покалечил себя, чтобы избежать 
депортации. После этого его отправили под стражу, чтобы в следующий раз депортация состоялась. 
 
В одной из газетных статей от 29 декабря 2022 года процитировали слова Абдулло Шамсиддина: «В Таджикистане 
меня арестуют прямо на выходе из самолёта, и я исчезну в тюрьме на 20 лет». Международные организации, в том 
числе Норвежский Хельсинский комитет, Human Rights Watch и немецкая Abschiebungsreporting NRW, 
предупреждали о том, что в случае высылки в Таджикистан Абдулло Шамсиддина могут лишить свободы и 
подвергнуть пыткам. Несмотря на это Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев (BAMF) отклонило 
второе ходатайство Абдулло Шамсиддина о предоставлении убежища 21 декабря 2022 года, рассмотрев его в 
упрощённом порядке. 
 
Шестого января 2023 года административный суд Гельзенки́рхена постановил, что отсрочка депортации не нужна: 
«В данном конкретном случае нет существенных основной считать, что он окажется в исключительной ситуации, 
подпадающей под определение статьи 3 Европейской конвенции по правам человека [пытки и бесчеловечное или 
унижающее достоинство обращение или наказание] в случае выдворения в страну происхождения» 1 . 
Девятнадцатого января 2023 года тот же суд отказался остановить депортацию (в процессе) и не согласился считать 
подлинными новые доказательства, предъявленные суду, а именно результаты выполненного в частном порядке 
генетического теста на установление родства между Шамсиддином Саидовым и Абдулло Шамсиддином, а также 
показания беженца из Таджикистана о том, что он раскрыл место нахождения Абдулло Шамсиддина, когда его 
самого пытали в Таджикистане в 2019 году. 
 
Абдулло Шамсиддина депортировали из Дюссельдорфа через Турцию. По сведениям Норвежского Хельсинского 
комитета, родственники, ожидавшие его в Душанбе (столице Таджикистана) 19 января 2023 года, не видели, как он 
покинул аэропорт. По информации из конфиденциальных источников, близких к Абдулло Шамсиддину, он, 
вероятно, был задержан властями Таджикистана на лётном поле сразу после посадки самолёта. 
 
Силовые органы Таджикистана регулярно преследуют несогласных и оппозиционеров, а также их родных и близких. 
В Таджикистане пытки и жестокое обращение с задержанными на допросах в различных силовых ведомствах, в том 
числе в Государственном комитете национальной безопасности или так называемом шестом отделе министерства 
внутренних дел, обычное явление и практикуются для получения «признательных» показаний, тайных сведений и 
выбивания показаний против других людей. В арсенале пыток, применяемых силовыми органами Таджикистана, 
иглы под ногти, пытки током, побои, сексуальное насилие, лишение сна, удушение пластиковым пакетом и инъекции 
препаратов. Вскоре после депортации Абдулло Шамсиддина 2 января 2023 года в городе Куляб под стражей умер 
задержанный Абдукаххор Розиков. Многие уверены, что подозрительная смерть задержанного произошла в 
результате пыток, что подтверждают фотографии и видео тела погибшего. При этом сотрудники полиции 
утверждают, что Абдукаххор Розиков умер в результате передозировки наркотиков. Этот случай вызвал широкий 
резонанс среди граждан Таджикистана внутри страны и за границей, вызвав протесты как в реале, так и в сети. 
 

Предпочтительные языки написания обращения: таджикский, русский. 

 

1 В распоряжении Amnesty International имеются соответствующие документы суда по делу господина Шамсиддина. Язык документов – немецкий. 
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Можно также писать на родном языке. 
 
Пожалуйста, примите участие как можно раньше до: 8 апреля 2023 года. 
После указанной выше даты, прежде чем отправить письмо, свяжитесь с Представительством Amnesty 
International в своей стране. 
 
Имя и предпочтительное местоимение: Абдулло Шамсиддин (он). 


