В Таджикистане происходит рост разбойных нападений и краж

Ограничения, связанные с пандемией СOVID-19, привели к росту количества разбоев,
краж и фактов домашнего насилия в Таджикистане.
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В Таджикистане выросло количество разбойных нападений. Иллюстративная фотография. Фото: CABAR.asia

В конце апреля власти Таджикистана признали наличие пандемии в стране и
сообщили о 15 случаях заражения, и приняли решение о закрытии крупнейших
непродуктовых рынков. Многие люди, по крайней мере, в столице были вынуждены
некоторое время оставаться дома, чтобы предотвратить распространение пандемии.
Все эти ограничения, совпавшие с ухудшением положения таджикских мигрантов в
России, привели к росту бедности и безработицы в стране. В социальных сетях и в СМИ
Таджикистана участились сообщения о фактах насилия и преступности.
Видео жестокого избиения двух детей собственным отцом в Худжанде на севере
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страны, которое попало в конце мая в социальные сети, вызвало большой резонанс в
обществе.
По словам матери детей, которая находится в России и потеряла работу из-за
карантинных ограничений, ее муж избивал детей и записывал эти сцены на видео
потому, что она не высылала деньги.
«Я отправляла много денег. Но в те дни, когда я остаюсь без денег и не могу ничего
отправить, он вот так бьет детей», – сказала женщина в видеоинтервью с таджикским
блогером Диловаром Сафаровым.
Следственный отдел МВД в Худжанде сообщил 26 мая о возбуждении уголовного дела
против отца- истязателя – 34-летнего Фирдавса Иномзода. Ему предъявлено
обвинение по пункту «в» статьи 117 Уголовного кодекса РТ, которая предусматривает
лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Статья 117. Истязание
1) Причинение физических или психических страданий путем систематического
нанесения побоев в) в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо
для виновного находившегося в беспомощном состоянии либо материальной или
другой зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в
качестве заложника;
По данным МВД, Иномзода регулярно избивал своих детей – 7-летнего Илхомджона и
6-летнюю Сумаю.
Фирдавс Иномзода в 2017 году уже привлекался к ответственности за сбыт фальшивых
купюр.
Сам Иномзода утверждает, что избивал детей, чтобы добиться от жены скорейшего
согласия на развод, чтобы она, «увидев, как её дети страдают, вернулась бы на родину
и сказала, что разведётся» и дала бы ему разрешение на новый брак.
«Поэтому я это делал и сейчас искренне сожалею об этом», – сказал Иномзода в
видеосюжете пресс-службы МВД, показанном на государственных телеканалах.
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По данным Агентства по
статистике при Президенте РТ,
за пять месяцев текущего года
(с января по май) общий
уровень преступности в стране
снизился. Однако в агентстве
признали рост числа фактов
воровства на 14% и грабежей на
23 процента.
Однако в мае ситуация еще
более ухудшилась. Так, по
данным Агентства по
статистике, количество убийств
и покушений на убийство в мае
этого года по сравнению с этим
же периодом прошлого года
увеличилось на 62%,
квартирных краж – на 35%, а
разбоев – на 75%.

Выросла в мае также регистрация фактов хулиганства (на 5%) и краж в целом (на 13%).
Министерство внутренних дел Таджикистана еще не публиковало свою статистику по
динамике преступности за последние три месяца.
Однако сайт МВД в последнее время переполнен сообщениями о фактах краж,
разбойных нападений и поножовщины, в том числе среди близких родственников.
Например, только на этой неделе МВД сообщило о совершении семи преступлений, в
том числе о двух фактах нанесения ножевых ранений во время выяснения отношений
среди родственников.
Рост бедности спровоцировал рост насилия?
В Таджикистане не вводился жесткий карантин. Однако по мнению экспертов,
введенные ограничения и ухудшение положения мигрантов в России способствуют
росту преступности и домашнего насилия.
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Мадина Низомова, юрист общественной
организации «Гамхори» («Забота»), которая
работает в основном с женщинами-жертвами
семейного насилия, сообщила CABAR.asia о росте
обращений и жалоб во время пандемии
коронавируса.
«Эта ситуация оказала глубокое влияние на жизнь
людей. Основным источником дохода для
большинства семей была миграция, но в этот
период в России все потеряли работу. Денежные
переводы сократились. В семьях появились
Мадина Низомова. Фото с личной страницы в
трудности, некоторые потеряли близких, и это был facebook.com
серьезный психологический удар», – говорит
Низомова.
Согласно последним статистическим данным Центрального банка России, мигранты
отправили в Таджикистан 359 миллионов долларов за первые три месяца этого года,
что на 103 миллиона долларов или 22 процента меньше, чем за аналогичный период
прошлого года.
По данным экспертов, в целом, за пол месяца карантина денежные переводы
сократились на 22 процента. Экономисты говорят, что сокращение денежных
переводов из России в Таджикистан увеличит число бедных.
По мнению экспертов, особенно заметен рост семейного насилия. Конфликты,
возникающие в семьях в результате бытовых или социально-экономических проблем,
порой заканчиваются убийством.
Абдурахмон Сангинов, житель района Рудаки,
недавно подал жалобу в Генеральную прокуратуру
и Министерство внутренних дел с требованием
провести расследование обстоятельств смерти его
сына. 26-летний Шахобиддин Сангинов скончался в
больнице 21 мая после того, как получил ножевое
ранение во время семейной ссоры.
Инцидент произошел в селе Чортут района Рудаки.
По словам Абдурахмона Сангинова, за день до
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смерти сына брат одной из невесток семьи вместе с
семью товарищами ворвались ночью в его дом и
избили Шахобиддина. Конфликт на этом не
закончился, и на следующий день его сыну нанесли
смертельное ножевое ранение, когда он находился
в доме своей тети в деревне Чимтеппа.

«На следующее утро, когда я пошел на работу, мой сын со своими детьми отправился в
дом своей тети в Чимтеппа. Они искали его и нашли в доме тети, закололи его ножом
перед воротами», – говорит Сангинов.
По словам Абдурахмона Сангинова, врачи под предлогом карантина затянули прием
его сына. Отец полагает, что его сын мог выжить, если бы оперативно получил
медицинскую помощь.
Ватан Абдурахманов, бывший судья, ныне
директор общественного Центра правовой помощи,
также заявил, что в последние месяцы выросло
количество обращений в центр.
По словам Абдурахмонова, многие люди в период
коронавируса остались дома без работы, что
привело к росту психологического напряжения в
семьях. По его словам, в сочетании с ухудшением
экономического положения это стало причиной
роста числа конфликтов и преступлений, особенно
Ватан Абдурахманов. Фото. ozodi.org
в семьях.
С другой стороны, по его словам, на рост преступности среди подростков также
повлияло закрытие школ, спортивных и культурных центров.
«Все места закрыты, подростки и молодые люди ходят без дела по улицам. Это может
стать причиной совершения таких преступлений, как кражи и разбойные нападения»,
– говорит Абдурахманов.
По его мнению, рост преступности во время пандемии может иметь тяжелые
последствия.
«В том числе, такая ситуация может привести к увеличению распада семей и росту
числа беспризорности среди детей», – сказал юрист.
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По его прогнозу, проблемы могут усугубиться, когда сотни мигрантов, потерявших
работу в России, получат разрешение на возвращение домой.
«Правительство должно принять серьезные меры и предоставить людям рабочие места
для предотвращения этих негативных последствий», – говорит Абдурахманов.
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