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1) СТРУКТУРА КОАЛИЦИИ 

На 30 июня 2018 года членами и партнерами Коалиции гражданского общества против 
пыток и безнаказанности в Таджикистане являются 11 общественных организаций и 12 
индивидуальных лиц: 

1. ОО «Апейрон» 
2. ОО «Ассоциация юристов Памира» 
3. ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» 
4. ОО Лига женщин с инвалидностью «Иштирок»  
5. ОО «Независимый центр по защите прав человека» 
6. Общественный фонд «Нотабене»  
7. ОО «Общественное здоровье и права человека» 
8. ОО «Офис гражданских свобод»  
9. ОО «Право и процветание»  
10. Общественный фонд «Правовая инициатива»  
11. ОО «Центр по правам человека» 
12. Абдурахмон Шарипов, адвокат 
13. Аскар Турсунов, адвокат 
14. Ахлиддин Салимов, журналист  
15. Гулчехра Холматова, адвокат 
16. Джаффарбек Юлдашев, юрист 
17. Зоир Раззаков, медицинский эксперт 
18. Наргис Хамрабаева, журналист 
19. Ранжет Ятимов, юрист 
20. Фазлиддин Ходжаев, журналист  
21. Ойнихол Бобоназарова, независимый эксперт 
22. Умед Ниязов, адвокат  
23. Шухрат Саидов – юрист  
 

1.1. Рабочие группы и руководящие органы: 

1. Совет Коалиции - все действующие члены и партнеры Коалиции.  
2. Координатор Коалиции – Нурмахмад Халилов, ОО «Центр по правам 

человека»; 
3. Аналитический центр – Нигина Бахриева, Общественный фонд 

«Нотабене»,  
4. Группа по мониторингу мест лишения и ограничения свободы – 

Тахмина Жураева, ОО «Бюро по правам человека и соблюдению 
законности» 

5. Группа правовой помощи – Начиба Ширинбекова, ОО «Право и 
процветание» (действует на основании Положения). 

6. Группа по реабилитации лиц, переживших пытки и/или члены их 
семей – Гулчехра Рахманова, ОО «Правовая инициатива» (действует на 
основании Стратегии). 

7. Медиа группа – Шоира Давлатова, ОО «Независимый центр по защите 
прав человека» (действует на основании Стратегии) 

8. Группа по благополучию и наращиванию потенциала – Дилрабо 
Самадова, ОО «Офис граждански свобод» 

 
Коалиция имеет свой веб-сайт www.notorturetj.org и страницы в социальных сетях: 

На  Facebook: https://www.facebook.com/notorture.tj/ 
В Google+:https://plus.google.com/107767311153916349012 
В Twitter: https://twitter.com/NoTorturetj 
В Soundcloud: https://soundcloud.com/notorture-tj 
В Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCWfjfabt9tacFgj-rcJZqtw    

http://www.notorturetj.org/
https://www.facebook.com/notorture.tj/
https://plus.google.com/107767311153916349012
https://twitter.com/NoTorturetj
https://soundcloud.com/notorture-tj
https://www.youtube.com/channel/UCWfjfabt9tacFgj-rcJZqtw
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В Odnoklassniki: https://ok.ru/group/54476259131498 
В Теллеграмм: http://t.me/j 
В Инстраграмм: notorture.tj  
Odnoklassniki: https://ok.ru/group/54476259131498   
 

 
2) ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОАЛИЦИИ 

Коалиция предоставила свой доклад в Комитет против пыток о реализации 
Таджикистаном Конвенции против пыток и других жестоких бесчеловечных и унижающих 
достоинство обращений и наказаний. Большинство рекомендаций были включены в 
Заключительные рекомендации Комитета против пыток, предоставленных Таджикистану. 
Это дает возможность Коалиции продолжать свою деятельность по реализации 
рекомендаций Комитета.  
 
В  результате  совместных усилий Группы правовой помощи и привлеченных адвокатов   
по делу Ходжиназарова К. приговором военного суда Худжандского гарнизона  
приговорены к 13 и 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого 
режима и лишением права занимать должности в правоохранительном ведомстве сроком 
до 2 лет и в органах безопасности сроком до 3 лет по следующим статьям УК РТ: 
сотрудник уголовного розыска Управления МВД РТ по Согдийской области Юлдошев Л. 
по ст.ст. УК РТ 143 прим 1 часть 3 пункт «б» (Пытки), 358 часть 1 (Незаконное 
задержание или заключение под стражу), 247 часть 3 пункт «а» (Мошенничество); 
сотрудник отдела ГКНБ Аштского района Наимов Мухаммад по ст. 143 прим.1 ч.3 п. «б» 
(Пытки). Сотрудник УМВД РТ по Согдийской области Ш.Ш., который после возбуждения 
уголовного дела по делу Ходжиназарова К., покинул страну, объявлен в розыск. 
 
ОМВД г. Турсунзаде и ГКНБ по Пенджикенту были возбуждены уголовные дела в 
отношении двух человек. В результате активной деятельности адвокатов, уголовные 
дела были прекращены в связи с недоказанностью их причастия к совершению 
преступления с применением статьи 88.1 УПК РТ. 
 
По заявлениям о пытках и жестоком обращении были проведены проверки 
компетентными государственными органами, в результате которых пять человек – 
сотрудников правоохранительных органов уволены с занимаемых должностей. 
 
Судами РТ в результате рассмотрения заявлений и жалоб о пытках и ЖО вынесены 
частные определения в адрес трех сотрудников МВД за нарушение УПК РТ и 
злоупотребление должностными полномочиями. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОАЛИЦИИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2018 ГОДА 

За первое полугодие 2018 года была осуществлена следующая деятельность:  

Организациями-членами Коалиции было задокументировано 23 обращения  на 
предполагаемые  пытки и жестокое обращение. Юридическое сопровождение 
осуществлялось по 15 новым делам о пытках и жестоком обращении и 4  делам, 
которые ранее были зарегистрированы и ведутся юристами Коалиции с прошлых лет.  
 
За первое полугодие 2018 года на реабилитацию поступил 31 человек: из них напрямую 
пострадавших от пыток и жестокого обращения - 17 человек и члены семей - 14 человек.  

Мониторинговой группой при Уполномоченном по правам человека было проведено 8 
посещений закрытых и полузакрытых учреждений.  

За шесть месяцев 2018 года медиа-группой опубликовано на сайте Notorturetj.org 163 
материала, в том числе на русском языке – 64 материала, на таджикском – 91 материал, 
на английском – 8 материалов. В том числе пресс-обзоры - 7, аналитические материалы - 

https://ok.ru/group/54476259131498
http://t.me/j
https://ok.ru/group/54476259131498
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10, инфографика - 4,  мультимедиа – 3, рубрика “Мнение”- 3, материалы из других 
источников – 34 и другие материалы – 102.  Социальные страницы  Коалиции постоянно 
обновляются. 
 

Подготовка годового доклада Коалиции за 2017 год. В течение декабря 2017 - января 
2018 года осуществлялась подготовка годового доклада Коалиции за 2017 год. Доклад 
был переведен на таджикский и английский языки и опубликован на сайте Коалиции на 
трех языках (таджикский, русский, английский).  

Ежегодная встреча Коалиции. 1-2 февраля 2018 года была проведена ежегодная 
встреча Коалиции против пыток. На встрече приняли участие 41 человек - членов и 
парнтеров Коалиции. На встрече были обсуждены итоги деятельности Коалиции и 
отдельных рабочих групп, а также обсуждены планы на будущее.  

Тренинги для сотрудников органов прокуратуры по вопросам реагирования и 
эффективного расследования пыток. В апреле 2018 года совместно с Центром 
повышения квалификации работников прокуратуры были проведены тренинги на тему 
«Методы проверки и расследования фактов пыток и других видов жестокого обращения. 
Принципы расследования и эффективного документирования фактов пыток согласно 
стандартам Стамбульского протокола». Тренинги прошли 11-14 апреля в г. Душанбе, 18-
21 апреля в г. Бохтаре Хатлонской области и 25-28 апреля в г. Худжанде Согдийской 
области. На тренинге приняли участие 86 следователей органов прокуратуры: 26 - в г. 
Душанбе, 28 - в Хатлонской области и 22 - в Согдийской области.  
 

Тренинг для адвокатов по вопросам компенсации морального вреда жертвам 
пыток и членам их семей.  

30-31 марта 2018 года Коалиция совместно с Союзом адвокатов Таджикистана при 
поддержке Регионального ОВКПЧ по Центральной Азии и Программным офисом ОБСЕ в 
Таджикистане провела двухдневный тренинг для 25 адвокатов по стратегиям и техникам 
подачи исков о компенсации морального вреда жертвам пыток и жестокого обращения. В 
качестве ведущего эксперта на тренинге приняла участие международный эксперт Елена 
Волочай (Киев, Украина). 

Тренинг для адвокатов, 
социальных работников, 
психологов – специалистов, 
работающих с жертвами пыток 
был проведен 8-9 июня в г. Бустон 
Согдийской области.  
Тренинг был посвящен разработке 
планов и протоколов обеспечения 
конфиденциальности при работе с 
клиентами – жертвами пыток и их 
родственниками, приеме граждан в 
общественных приемных, 
предоставление услуг по 
реабилитации (медицинская, социальная и психологическая помощь).  
 
Тренинг для адвокатов по механизмам и стратегиям защиты жертв пыток был 
проведён 22-23 июня 2018 года, на котором приняли участие 22 адвоката из города 
Душанбе, РРП, ГБАО. Участие адвокатов было обеспечено через сотрудничество с 
Союзом адвокатов Республики Таджикистан.   
 
Консультации IT-специалистов для членов Коалиции предоставляются на постоянной 
основе для всех организаций и индивидуальных членов Коалиции. Консультации 
предоставляются о программных обеспечениях и оборудовании, специалисты также 



8 
 

предоставляют услуги техников по установке, обновлении программных обеспечений и 
оборудования.  

 
Повышение институциональной и технической безопасности организаций-членов 
Коалиции. По запросу организаций-членов Коалиции национальными экспертами 
проведен внутренний аудит деятельности трех организаций-членов Коалиции. Основной 
целью проведения аудита является оценка процесса ведения внутреннего 
делопроизводства организаций на соответствие требованиям законодательства РТ.  
 
Техническое оснащение офисов организаций-членов Коалиции. По запросу членов 
Коалиции были приобретены: батареи для камер видеонаблюдения – 2 шт; кабель 3-
метровый для камер видеонаблюдения - 2 шт; диктофоны – 3 шт; антивирусы 
Касперского – 15 шт; блок питания для камер наблюдения – 1 шт; 

 
Консультирование общественных организаций. Коалиция придает большое значение 
вопросам сотрудничества и взаимодействия с другими общественными организациями 
страны. Экспертами Коалиции за первое полугодие 2018 года предоставлено 23 
консультации представителям НПО, велась активная работа по анализу и подготовке 
документов общественных организаций на соответствие национальному 
законодательству, а также устранению недостатков, которые были выявлены со стороны 
Министерства юстиции в ходе проведения проверок деятельности общественных 
организаций.  
 
 «Сеть правозащитных организаций Таджикистана» в Facebook. С 2014 года в 
социальной сети Фейсбук функционирует группа «Сеть правозащитных организаций 
Таджикистана» https://www.facebook.com/groups/1531616163740269/, которая 
администрируется специалистами Офиса гражданских свобод. В группе обсуждаются 
новости и объявления правозащитных НПО, нововведения в законодательстве, 
размещаются объявления о новых конкурсах и грантах, о детальности НПО и Коалиции 
гражданского общества РТ против пыток и безнаказанности, проводятся акции по сбору 
подписей для обращения в государственные органы от имени НПО. На сегодняшний 
момент это единственная активная площадка в Фейсбуке, которая объединяет 
активистов, правозащитников, адвокатов и журналистов в Таджикистане. 
 
В рамках работы сети правозащитных организаций также была создана рассылка 
network_tj@googlegroups.com в Google groups. На данный момент рассылку получают 225 
представителей общественных организаций Таджикистана. Количество получателей с 
каждым днем растет. В рассылку направляются новости и объявления НПО, объявления 
о новых конкурсах и грантах, законы, а также методические материалы в сфере ОО в РТ, 
также НПО уведомляются о сроках отчетности в Министерство юстиции. Посредством 
рассылки проводятся опросы и анкетирование среди НПО. Активисты НПО могут в любое 
время получать консультации от экспертов Офиса гражданских свобод касательно 
делопроизводства в НПО, проверки НПО, порядка подачи на гранты и заполнения 
грантовых заявок и многих других вопросов. 

2.1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ ПО МОНИТОРИНГУ МЕСТ ЛИШЕНИЯ И 
ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ  

 
С декабря 2013 г. в Таджикистане при Уполномоченном по правам человека в РТ создана 
и действует мониторинговая группа по посещению мест лишения и ограничения свободы.  
 
Группа по мониторингу мест лишения и ограничения свободы создана в рамках 
стратегических приоритетов Коалиции и ставит перед собой цели: а) продвижение 
ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток и создание 
национального превентивного механизма, а также б) создание механизма независимого 
общественного мониторинга мест лишения свободы.  
 

https://www.facebook.com/groups/1531616163740269/
mailto:network_tj@googlegroups.com
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Группа является членом Рабочей группы по продвижению ратификации ФП к КПП, 
координации мониторингового механизма при Уполномоченном по правам человека в 
РТ1 (далее Рабочая группа) и координирует работу Мониторинговой группы по 
посещению мест лишения и ограничения свободы (далее Мониторинговая группа).   
 
Рабочие планы на 2018 г. 
 
За отчетный период были разработаны проекты рабочих планов Рабочей и 
Мониторинговой групп при Уполномоченном по правам человека, которые 
предусматривают деятельность по продолжению посещений мест лишения и ограничения 
свободы, повышению потенциала членов Рабочей и Мониторинговой групп, проведению 
информационно-просветительских мероприятий. Также ожидается подготовка 
финансово-экономического обоснования присоединения к ФП к КПП; подготовка 
карманных книжек в вопросах и ответах в помощь администрации мест лишения и 
ограничения свободы. Кроме того, планируется улучшить инструментарий в области 
проведения мониторинга в психиатрических учреждениях ввиду внесения изменений и 
дополнений в национальное законодательство, проведение анализа национального 
законодательства.  
 
По результатам проведенного Стратегического планирования своей деятельности, 
мониторинговая группа с 2018 г. проводит работу в области продвижения создания 
механизма независимого контроля над местами ограничения и лишения свободы.  
 

1.Рабочие встречи 

 

Первая рабочая встреча группы по продвижению ратификации ФП к КПП прошла 15-17 
февраля 2018 г., на которой были обсуждены итоги деятельности за 2017 год и планы на 
2018 год. На встрече приняли участие члены Рабочей группы от государственных органов 
и Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности, а также члены 
мониторинговой группы.  

Вторая рабочая встреча группы по продвижению ратификации ФП к КПП прошла 11 
мая 2018 года, на которой были обсуждены предварительные результаты посещений за 
январь-май 2018 г. 

Более подробную информацию о встречах Рабочей группы можно найти на сайте 
www.notorturetj.org  

2.Посещение мест лишения и ограничения свободы 

За отчетный период было проведено 8 посещений2: 

- областное психиатрическое учреждение г. Исфара, 19-20 февраля 2018 г. Здание 
ПУ одноэтажное, с высокими потолками, было построено в 1961 году. Здание старое, но 
просторное и светлое. Неоднократно проводился ремонт, последний косметический 
ремонт был произведен в сентябре 2017 года. В целом в здании было чисто, территория 

                                                           
1 Рабочая группа по продвижению ратификации ФП к КПП, координации и фасилитации мониторингового 
механизма была создана Приказом УПЧ 6 августа 2013 г. Рабочая группа состоит из 12 представителей 
государственных органов и гражданского общества: Уполномоченного по правам человека в РТ, Генеральной 
прокуратуры РТ, ГУИН РТ, Верховного суда РТ, Парламента РТ, Исполнительного аппарата Президента РТ, 
профессор Шарипов Т., ОФ «Нотабене», ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности», ОО 
«Центр по правам человека», ОО «Авесто». 
2 http://notorturetj.org/articles/12  

 

http://www.notorturetj.org/
http://notorturetj.org/articles/12
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прогулочных дворов ухожена. ПУ рассчитано на 180 пациентов. На момент мониторинга в 
ПУ находилось 180 пациентов, из них 102 мужчин и 78 женщин.  

Длительность пребывания пациентов в ПУ разная: от одного месяца до полутора лет.  

В процессе мониторинга не были выявлены случаи пыток или других видов жестокого или 
унижающего достоинства обращения.  

Во время мониторинга было выявлно, что тумбочек, стульев, столов, шкафов и зеркал в 
отделениях не имеется; туалеты нуждаются в косметическом ремонте; отсутствует 
библиотека, нет ящиков для писем ни в одном отделении; у пациентов нет бумаги и 
ручки.  

Результаты опроса показали, что в отношении одного пациента мужского пола имело 
место принудительное помещение в стационар со стороны милиции по просьбе 
родственников без решения суда на это. При этом пациента сопровождал его отец. Во 
всех других случаях пациенты были помещены в ПУ добровольно.  

- ИВС района Спитамен, 20-21 февраля 2018 г. На момент мониторинга в ИВС 
находилось двое задержанных - один мужчина и одна женщина. Здание ОМВД было 
построено в 1964 году. Последний капитальный ремонт проводился осенью 2017 года. В 
ИВС имеется 3 камеры для задержанных лиц. В каждой камере по 2 спальных места в 
виде деревянного подъёма (топчана), на которые стелются матрасы. Одна камера 
предназначена для несовершеннолетних. Освещения в камере достаточно, чтобы 
свободно читать и писать. Постельное белье в удовлетворительном состоянии. В 2016 и 
2017 годах случаев обнаружения телесных повреждений у водворяемых/содержащихся 
лиц в ИВС не зарегистрировано. Задержанные, находящиеся в камере, отметили, что к 
ним не применялось жестокое обращение и пытки. 

Ящик для писем имеется, однако, ввиду отсутствия на нем каких-либо надписей, 
задержанные не знали о его предназначении. В целом в ИВС условия и отношение 
сотрудников к задержанным удовлетворительное.  

- Государственное учреждение «Дом-интернат для лиц с психическими 
расстройствами» в Джаббор Расуловском районе, 23-24 февраля 2018 года. В ходе 
мониторинга группу сопровождали директор учреждения, его заместитель, заведующий 
мужским  отделением, а также заместитель директора по хозяйственной части. При 
проведении интервью с пациентами персонал не участвовал. Здание психиатрического 
отделения двухэтажное, с потолками до 2,70 метров, построено в 1956 году. Здание 
неоднократно подвергалось ремонту, последний косметический ремонт был произведен в 
октябре 2017 года. В настоящее время идёт ремонт в детском отделении. В целом в 
здании было чисто, территория ухожена, посажены цветы и деревья.  

В процессе мониторинга не были выявлены случаи пыток или других видов жестокого или 
унижающего достоинства обращения.  

Иногда возникают конфликтные ситуации между самими пациентами со словесными 
перепалками. Сотрудники ПУ отметили, что в учреждении содержатся пациенты, которые 
уже вылечились и необходимости в их дальшейшем пребывании в ПУ не имеется, однако 
родственники не желают забирать их домой.  

Сотрудники отметили, что они нуждаются в знаниях и навыках по оказанию помощи 
лицам с инвалидностью. Также один из сотрудников отметил, что учреждению необходим 
специализированный психолог для тяжело больных пациентов. По словам персонала, в 
республике мало таких специалистов. Несмотря на это, данное учреждение одно из 
лучших на сегодняшний день.  

- ИВС ОМВД Пянджского района Хатлонской области, 27-28 марта. Здание ОМВД 
было построено в 1955 году. Последний капитальный ремонт проводился осенью 2014 
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года. ИВС находится во дворе здания ОМВД Пянджского района. На момент проведения 
мониторинга в ИВС ОМВД Пянджского района содержалось трое мужчин.  

 
Заявлений о применении пыток и жестокого обращения со стороны сотрудников ИВС не 
было. По словам персонала, в ИВС имеется книга регистрации жалоб и заявлений. 
Мониторинговая группа ознакомилась с журналом, какие-либо заявления или жалобы в 
журнале отсутствовали. Опрошенные сотрудники ИВС высказали пожелание, чтобы 
проводились семинары и тренинги по правам задержанных, по предотвращению пыток и 
по международным стандартам обращения с задержанными лицами. Медицинского 
пункта в ИВС не имеется. В случае необходимости медицинскую помощь оказывает врач 
«Скорой помощи», т.к. у ОМВД имеется договор с районной больницей об оказании 
первой медицинской помощи. В ИВС отсутствует душевая, со слов начальника ИВС, по 
необходимости задержанные лица пользуются душевой, предназначенной для 
сотрудников ОМВД. 

 
- ИУ ЯС 3/9 ГУИУН МЮ РТ района Дусти, 29-30 марта. В первый день визита 
мониторинговой группы одновременно проводилась проверка данной колонии со стороны 
заместителя начальника ГУИУН МЮ РТ, генерал-майора Футурова Джумахона. Со 
стороны Футурова (ГУИУН) и Нидоева (УПЧ) для личного состава колонии была 
проведена ознакомительная презентация о деятельности Рабочей группы и 
мониторинговой группы при Уполномоченном по правам человека в РТ. Во время встречи 
начальник ИУ попросил провести семинар на тему: «Международные стандарты и 
правила обращения с осужденными». В ИУ ЯС 3/9 ГУИУН МЮ РТ района Дусти общее 
количество осужденных составляет 400 человек, из которых 3 женщины. На момент 
проведения мониторинга количество осужденных, пребывавших на территории колонии, 
составляло 25 человек, еще 10 осужденных  работали в подсобном хозяйстве (в 5-7  
километрах от колонии). Заявлений о применении пыток и жестокого обращения 
мониторинговой группе не поступало. Осужденные сообщили, что их привлекают к работе 
в подсобном хозяйстве. Каждый месяц они получают за свой труд по 352 сомони. 
Трудовые книжки на них не ведутся. Отдельного жилого сектора для женщин в ИУ не 
имеется, в первом жилом секторе имеется две комнаты для женщин, однако, на момент 
мониторинга там никто не проживал, так как женщины находились вне колонии (на 
договорной основе). Столовая ИУ после капитального ремонта, однако, водоснабжения в 
столовой не имеется, вода привозная. Библиотеки и средств радиовещания в ИУ не 
имеется. В колонии имеется телевизор, который осужденные могут смотреть в 
установленное время. 

 
- Специальный профессионально-технический лицей (СПТЛ), 19-20 апреля.        
СПТЛ был построен в 1965 году, в настоящее время находится в ведении Министерства 
труда, миграции и занятости населения РТ. В СПТЛ ведется обучение подростков, в том 
числе профессиональное обучение. Здание двухэтажное, рассчитано на 180 детей. На 
момент посещения в СПТЛ находился 31 несовершеннолетний подросток, все – 
мальчики. Девочки в этом учреждении не содержатся. В учреждении дети содержатся до 
3-х лет. В СПТЛ установлено 16 камер видеонаблюдения. По окончании учебы в СПТЛ 
дети реинтегрируются в семью в сопровождении одного сотрудника СПТЛ, либо 
родителей ребёнка. По штату положено 55 сотрудников, по факту работает 49 человек. 
Во время беседы директор и персонал СПТЛ указали на нехватку психологов. 
Опрошенный персонал отметил, что не было ни одного случая обнаружения телесных 
повреждений, пыток или жестокого обращения со стороны сотрудников учреждения и 
сотрудников правоохранительных органов. 10 из 11 опрошенных детей отметили, что в 
отношении них не применялись пытки и жестокое обращение, и они не были свидетелями 
словесных оскорблений со стороны персонала и среди детей. Только один респондент 
отметил, что сталкивался с подобной ситуацией, когда со стороны воспитателя по 
режимной части имело место словесное грубое оскорбление подростка. Директор 
учреждения, узнав об этом, тут же уволил воспитателя с работы. Двор СПТЛ оборудован 
спортивным снаряжением. В СПТЛ имеется спортивный зал, который, однако, нуждается 
в капитальном ремонте.  
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- ИВС ОМВД Муминабадского района, 30 апреля – 1 мая. ИВС находится внутри 
здания ОМВД. Здание ОМВД было построено в 1980 году. Последний капитальный 
ремонт в ИВС проводился в 2017 году. На момент проведения мониторинга в ИВС 
находился 1 задержанный мужчина в статусе подозреваемого. ИВС состоит из 4-х камер. 
Все камеры предназначены для лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Со 
слов начальника ИВС, камера №1 предназначена для несовершеннолетних лиц и 
женщин, хотя каких-либо отличий в условиях в сравнении с другими камерами в ходе 
наблюдения отмечено не было. Опрошенные сотрудники ИВС отметили, что не 
сталкиваются с проблемами в работе, но высказали пожелание, чтобы проводились 
семинары и тренинги по правам задержанных лиц и по международным стандартам 
обращения с задержанными лицами. Ящика для писем и жалоб в ИВС не имеется. По 
словам сотрудников ИВС, при необходимости задержанные обеспечиваются ручкой с 
бумагой. Система вентиляции в камерах отсутствует. Крана с водопроводной водой и 
туалета в камерах не имеется. Душевая в ИВС отсутствует, со слов начальника ИВС, по 
необходимости задержанные лица пользуются душевой для сотрудников ОМВД. 

 
- ИВС ОМВД Ховалингского района, 2-3 мая. Здание ОМВД Ховалингского района 
было построено в 1994 году. Последний капитальный ремонт проводился в 2017 году. 
ИВС находится внутри здания ОМВД. ИВС состоит из 2-х камер, камеры предназначены 
для лиц, подозреваемых в совершении преступлений. На момент проведения 
мониторинга в ИВС ОМВД Ховалинского района задержанных лиц не было. В ИВС ОМВД 
имеется 3 камеры видеонаблюдения: одна камера установлена в прогулочном дворе,  
вторая  -  при  входе в ИВС, третья -  в коридоре ИВС. При входе в камеры на стене 
(снаружи камер) вывешен лист формата А-4 с правами и обязанностями лиц, 
содержащихся в ИВС. Ящика для писем и жалоб в ИВС не имеется. Позиции 
медицинского работника и медпункта в ИВС и ОМВД не имеется, в случае необходимости 
медицинскую помощь оказывает врач «Скорой помощи», т.к. у ОМВД имеется договор с 
районной больницей об оказании первой медицинской помощи. При ИВС имеется 
прогулочный двор. Согласно графику прогулок, задержанные могут гулять в утреннее 
время в течение одного часа - с 8 до 9 часов. Скамейки и спортивное снаряжение в 
прогулочном дворе отсутствует. Туалет находится в прогулочном дворе, состояние 
туалета неудовлетворительное. В ИВС отсутствует душевая. По словам начальника ИВС, 
по необходимости задержанные лица пользуются душевой, предназначенной для 
сотрудников ОМВД. 

 
Более подробно о каждом посещении и рекомендациях группы можно узнать на сайте 
Коалиции гражданского обществ против пыток и безнаказанности www.notorturetj.org 
Полный отчет по результатам посещений в 2018 г. будет подготовлен в марте 2019 
г.  
 

3.Сообщения из мест лишения и ограничения свободы 
 

Следует отметить, что представители гражданского общества, в том числе и члены 
мониторинговой группы, не имеют доступа в закрытые учреждения для проверки 
сообщений о применении пыток и жестокого обращения. В случае поступления 
обращений из мест лишения свободы, руководитель мониторинговой группы обращается 
к Уполномоченному по правам человека в РТ для проведения совместных посещений или 
проверки фактов. Зачастую по таким обращениям посещения проводятся со стороны 
представителей Генеральной прокуратуры и офиса Уполномоченного по правам 
человека.  

За отчетный период поступило три сообщения из мест лишения и ограничения свободы 

- По информации адвоката, его подзащитная вечером 6 февраля 2018 г. при  
доставлении из ИВС в СИЗО, в дежурной части с приоткрытыми дверями была раздета 
догола сотрудницей СИЗО. Все сотрудники СИЗО мужского пола стали смотреть на нее. 

http://www.notorturetj.org/
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Сотрудница СИЗО, улыбаясь и обращаясь к сотрудникам мужского пола, начала 
приглашать их посмотреть на обвиняемую, раздетую догола. Подзащитная пожаловалась 
адвокату, что ей было холодно, и она испугалась такого отношения к ней, в настоящее 
время желает обжаловать действия сотрудников СИЗО. В день получения данного 
сообщения были проведены переговоры с офисом Уполномоченного по правам человека 
с целью проведения совместного посещения и беседы с этой женщиной, а также 
подготовки заявления в специальную прокуратуру по надзору за местами лишения 
свободы. Однако в последующем адвокат сообщила, что ее подзащитная отказывается 
от своих заявлений и не желает обжаловать действия сотрудников СИЗО. 

- гражданин Республики Таджикистан Н. Д., который в настоящий момент содержится в 
СИЗО г. Куляб, утверждал, что к нему были применены пытки и жестокое обращение во 
время задержания и содержания в ИВС с целью получения признательных показаний. 
Мониторинговая группа обратилась к Уполномоченному по правам человека для 
проведения совместного посещения. Данное обращение Коалиции было перенаправлено 
в Генеральную прокуратору для реагирования.  

- гражданка Республики Таджикистан С. С. утверждает, что ее отец во время отбывания 
наказания подвергается систематическому избиению со стороны сотрудников данного 
учреждения, и здоровье ее отца плохое. Мониторинговая группа обратилась к 
Уполномоченному по правам человека для проведения совместного посещения. 
Ожидается ответ. 

  
2.2. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ ПЫТОК И 

ЖЕСТОКОГО  ОБРАЩЕНИЯ 

Целью группы по реабилитации лиц, переживших пытки и/или членов их семей, является 
оказание максимально возможной помощи жертвам в восстановлении самостоятельности 
и физических, душевных, социальных и профессиональных способностей, а также их 
полной социальной интеграции и участия в жизни общества. 

Рабочий план на 2018 год. В январе 2018 года состоялась встреча ГРЛ по обсуждению и 
утверждению Рабочего плана группы. На встрече также были обсуждены вопросы, 
связанные с текущей деятельностью группы, разработкой и принятием Положения о 
группе, включая вопросов безопасности специалистов группы и др. 

1.Стратегическое планирование ГРЛ  

При финансовой поддержке Фонда Зигрид Раузинг Траст проведено Стратегическое 
планирование группы по реабилитации лиц, переживших пытки и членов их семей. Для 
разработки стратегии были приглашен эксперт из Грузии Лела Тсискаришвили, директор 
Реабилитационного центра жертв пыток в Грузии, который имеет членство в 
Международной сети IRCT. Предварительно с экспертом была обсуждена текущая 
деятельность группы по реабилитации и видение на будущее, на основании которых, 
экспертом был подготовлен предварительный Рабочий план. 27 и 28 марта прошла 
рабочая встреча ГРЛ с экспертом, где были обсуждены вопросы и была подготовлена 
Стратегия группы. Текст стратегии доступен на: http://notorturetj.org/about/strategiya-
gruppy-po-reabilitacii-lic-perezhivshih-pytki-iili-chlenov-ih-semey 

2.Сотрудничество с Министерством здравоохранения и 
социальной защиты населения 

Комитет ООН против пыток в своих рекомендациях к третьему периодическому докладу 
Таджикистана о ходе выполнения Конвенции против пыток рекомендовал Таджикистану 
«обеспечить, чтобы жертвы пыток получали возмещение и реабилитацию, а также имели 
право на справедливую и адекватную компенсацию, включая средства для полной 
реабилитации путем разработки детальной программы реабилитации», а также 
«обеспечить, чтобы программа предоставляла специализированные услуги по 

http://notorturetj.org/about/strategiya-gruppy-po-reabilitacii-lic-perezhivshih-pytki-iili-chlenov-ih-semey
http://notorturetj.org/about/strategiya-gruppy-po-reabilitacii-lic-perezhivshih-pytki-iili-chlenov-ih-semey
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реабилитации, которые должны быть соответствующими, иметься в наличии и быть 
оперативно доступными».  
 
В ходе слушания доклада, 4 мая 2018 года, член Правительственной делегации 
Республики Таджикистан, первый заместитель Министра здравоохранения и социальной 
защиты Саида Умарзода выразила свою заинтересованность в сотрудничестве с 
неправительственными организациями, которые работают в сфере оказания 
реабилитационных услуг жертвам пыток и членам их семей.  
 
5 июня 2018 года Общественным фондом «Правовая инициатива», который координирует 
работу Коалиции по вопросам реабилитации, было направлено письмо в Министерство 
здравоохранения с просьбой о встрече для обсуждения возможного сотрудничества по 
реализации рекомендаций Комитета против пыток. 18 июня 2018 г. министерство 
предоставило письменный ответ, где сообщило, что на данный момент они ожидают 
официальное письмо от Правительства РТ с рекомендациями Комитета ООН против 
пыток, после чего они готовы к дальнейшим переговорам. Работа отслеживается.  
 

3.Предоставление реабилитационных услуг для лиц, 
переживших пытки и/или членов их семей  

 
За первое полугодие 2018 года на реабилитацию поступил 31 человек: из них напрямую 
пострадавших от пыток и жестокого обращения - 17 человек и члены семей - 14 человек.  

13 человек прошли повторный курс реабилитации: 4 человека получили амбулаторное 
лечение, 2 стационарное, 3 лицам оказана психологическая помощь и 4 человека 
получили санаторно-курортное лечение.   

По новым делам 18 человек прошли первичную оценку, им была оказана следующая 
помощь: а) медицинское обследование и диагностирование – 8 человек; б) медицинская 
помощь – 8 человек; в) психологическая помощь – 2 человека.  

2.3. ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ  

Деятельность ГПП направлена на продвижение создания системы эффективного 
реагирования на заявления о пытках и жестокого обращения и независимого механизма 
расследования пыток в Таджикистане, а также на координацию деятельности по 
оказанию практической юридической помощи жертвам пыток и их родственникам.  
 
Основными задачами ГПП являются:  

 определение масштабов распространения пыток и жестокого обращения;  

 определение процедур и механизмов документирования пыток и жестокого 
обращения, предоставление юридической помощи жертвам пыток и/или их 
родственникам, проведение стратегических судебных тяжб; 

 разработка правил и условий сотрудничества с адвокатами по оказанию правовой 
помощи жертвам пыток и/или родственникам; 

 координация деятельности организаций-членов Коалиции по оказанию 
юридической помощи жертвам пыток и/или родственникам; 

 продвижение создания эффективных механизмов реагирования и расследования 
пыток. 

 
Секретариат ГПП состоит из Координатора, трёх специалистов по документированию 
пыток по городу Душанбе и РРП, по Согдийской области, по Хатлонской области (с 
охватом дел по ГБАО) и консультантов ГПП по вопросам пыток и жестокого обращения и 
медицинского документирования пыток согласно стандартам Стамбульского Протокола 
(СП).      
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В 2018 году ГПП продолжила деятельность, направленную на: 

 оказание юридической помощи жертвам пыток, ведение стратегических судебных 
тяжб, документирование случаев применения пыток. Документирование случаев 
пыток позволит Коалиции получить непосредственную информацию о ситуации с 
пытками в стране, а ведение стратегических судебных тяжб - добиться создания 
устойчивой практики применения норм законодательства о защите жертв пыток, а 
также практики выплаты компенсаций жертвам пыток и их родственникам в 
соответствие с международными стандартами;  

 подготовку материалов для аналитических документов и альтернативных докладов в 
органы ООН, а также в рамках межправительственных диалогов по правам человека.  

 проведение тренингов и образовательных мероприятий по вопросам свободы от 
пыток для практикующих адвокатов  
 

За первое полугодие 2018 года организациями-членами Коалиции продолжилась 
деятельность по обжалованию неэффективного расследования по делам: 
Бободжонова У. – уголовное дело трижды возвращалось на дополнительное 
расследование Генеральной прокуратуры РТ и трижды прокуратура г. Вахдат выносила 
постановление о приостановлении расследования уголовного дела по факту смерти Б.У. 
с формулировкой "в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в 
качестве обвиняемого к ответственности". 
Дважды был подан иск в суд района Сино г. Душанбе к ГП РТ о компенсации за 
неэффективное расследование, в настоящий момент ожидается рассмотрение в суде 
второго иска за неэффективное расследование и жалобы на постановление о 
приостановлении расследования уголовного дела. Вместе с иском в суд подано 
экспертное заключение Amicus Curiae. 

 
По делу Зайдуллоева  Ш.  расследование продлевалось трижды, но в итоге было 

вынесено постановление о прекращении уголовного дела по факту смерти в связи с 
отсутствием события преступления. Суд отказал в удовлетворении жалобы, в 
настоящее время идет процесс обжалования в надзорном порядке. По делу подготовлен 
Amicus Curiae, который представлен в суд.  
 
Судья без вынесения соответствующего процессуального документа вернул иск о 
компенсации за неэффективное расследование, на действия судьи подана жалоба в ВС 
РТ. Повторный иск подан вместе с Amicus Curiae, ожидается рассмотрение.  
 
В результате совместных усилий ГПП и привлеченных адвокатов были достигнуты 
следующие результаты: 
По делу Ходжиназарова К. приговором военного суда Худжандского гарнизона  
приговорены к 13 и 12 годам лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима и 
лишением права занимать  должности в правоохранительных органах сроком до 2 лет и в 
органах безопасности сроком до 3 лет: сотрудник уголовного розыска  Управления МВД 
РТ по Согдийской области Юлдошев Л. по ст.ст. УК РТ  143 прим 1 часть 3 пункт «б» 
(Пытки), 358 часть 1 (Незаконное задержание или заключение под стражу), 247 часть 3 
пункт «а» (Мошенничество), сотрудник отдела ГКНБ района Ашт Наимов Мухаммад  по 
ст. 143 прим.1 ч.3 п. «б» (Пытки). Сотрудник УМВД РТ по Согдийской области Ш.Ш., 
который после возбуждения уголовного дела по делу Ходжиназарова К., покинул страну, 
объявлен в розыск. 
 
По делу Дустова Т., который скончался при задержании, в суде Хатлонской области 
рассматривалось уголовное  дело по обвинению  сотрудника  ОМВД  района Дусти  - 
замначальника ОБНОН МВД РТ по статье 316 ч.3 УК РТ. Гособвинитель попросил о 
признании подсудимого Идиева М. виновным по ст. 316 ч.3 УК РТ и назначении ему  
наказания в виде лишения свободы сроком на 9 лет. На оглашение приговора 
подсудимый не явился, как выяснилось он предоставил суду справку о болезни, но после 
выехал за пределы Таджикистана. В связи с этим суд вынес определение об изменении 
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меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу и обязал УМВД 
Хатлонской области взять под контроль исполнение определения суда об объявлении 
подсудимого Идиева М. в розыск. 
 
ОМВД г. Турсунзаде и ГКНБ по Пенджикенту были возбуждены уголовные дела в 
отношении двух человек. После обращения в Коалицию по предполагаемым пыткам и 
жестокому обращению в их отношении, адвокаты работали по вопросам применения 
пыток, а также в рамках статьи 88.1 УПК РТ, исключение показаний, данных под пытками. 
Уголовные дела  были  закрыты  в связи с недоказанностью их причастия к совершению 
преступления. По заявлениям о применении пыток было отказано в возбуждении 
уголовных дел. Заявители отказались от продолжения работы в части обжалования 
пыток, а также от подачи иска в суд с требованием компенсаций морального вреда за 
незаконное содержание под стражей. 
 
По заявлениям о пытках и жестоком обращении со стороны компетентных 
государственных органов были проведены проверки, в результате которых: 
 Начальник отдела ГКНБ района Ашт уволен с занимаемой должности.  
 Прокуратурой района Восе вынесено представление об освобождении от занимаемой 

должности сотрудников ОМВД района Восе Эгамова Э. и Хикматуллоева Б. 
 Двое сотрудников ОМВД р. Шохмансур Рахимов Ильхом и Саидрахмонов Гулбиддин 

уволены с занимаемых должностей. 
 
Судами РТ в результате рассмотрения заявлений и жалоб о пытках и ЖО вынесены 
частные определения в адрес сотрудников Министерства внутренних дел: 

 Частное определение в отношении следователя ОМВД г. Канибадама за нарушение 
УПК РТ. 

 Частное определение в отношении сотрудников ОМВД г. Пенджикента за превышение 
должностных полномочий.  

 Частное  определение в  отношении сотрудников ОМВД р. Яван за злоупотребление 
должностными полномочиями. 

 
Наращивается практика, направленная на создание механизма эффективного 
расследования, в частности:  

 Подано заявление в прокуратуру Согдийской области о преступлении в отношении 
судебно-медицинского эксперта г.Исфары Н. А. о даче ложного заключения и жалоба 
в Центр СМЭ по Согдийской области. Прокуратура перенаправила заявление о 
преступлении в суд г.Канибадама, планируется обжалование в ГП РТ. 

 На действия адвоката, подписавшего «заочно» документы в ходе предварительного 
расследования подана жалоба в региональный Союз адвокатов по Согдийской 
области. На отчетный период  жалоба не рассмотрена.  

 Уделяется внимание обжалованию постановлений судов об административном 
правонарушении, в результате которых в процессе отбывания административного 
наказания в отношении лиц применяются пытки и ЖО с целью последующего 
возбуждения уголовного дела.  

 
За отчетный период проведено около 40 консультационных встреч с адвокатами по 
делам с целью обсуждений стратегий на различных этапах уголовного судопроизводства, 
проведения журналистских расследований, привлечения дополнительных адвокатов и др.   

 
Документирование фактов пыток и других жестоких видов обращений 
 
Для определения масштабов применения пыток проводится документирование случаев 
применения пыток и других форм жестокого обращения. Документирование 
осуществляется посредством обращения предполагаемых жертв пыток и/или их 
родственников в Коалицию и/или получения первичной информации от других 
заинтересованных лиц, СМИ, НПО, адвокатов, врачей и т.д. 
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За период с 1 января по 30 июня 2018 года Группой правовой помощи и организациями-
членами Коалиции было задокументировано 23 обращения на предполагаемые пытки и 
жестокое обращение, среди предположительно пострадавших - 1 несовершеннолетний 
и 4 женщины-жертвы.   

 Регионы   
ИТОГО  Душанбе  РР

П  
Хатлон 
/ГБАО  

Согд  

Всего 
задокументировано   

4 (1)3 
 

4 (2) 8 7 (1)  
 

23 человека, 
из них 4 

женщины 

Услуги  адвоката 
оплачены 
Коалицией  

3 (1) 2 6 4 (1) 
  

15 человек, 
из которых 2 

женщины  

Консультации, 
правовые 
сопровождения 
 

5  консультаций 
предоставлено,    

7 документа 
составлено  

 

24 
консультаци
и 
предоставле
но  
 

8 
консультаций 
предоставлен
о  

 

 
В качестве методов применения пыток указывались: избиения по разным частям тела, в 
том числе резиновой дубинкой, подключение электрического тока к пальцам рук, к 
мужским гениталиям, подключение тока через мокрую салфетку во рту жертвы, 
подвешивание пластиковых бутылок, наполненных землёй, к мужским гениталиям, ввод 
иголок/гвоздей под ногти, психологическое насилие в виде оскорблений, изнасилование, 
угрозы изнасилованием, оставление в холодной воде (стопы держат в воде длительное 
время, 1-2 суток), погружение в холодную воду в холодное время года, подключение тока  
к спине и к гениталиям через специальный телефон, надевание на голову противогаза, 
прижигание тела сигаретами, принуждение задержанных бить поочерёдно ладонями друг 
друга по лицу со всей силы, выворачивание рук за спину и связывание ног и рук ремнём, 
заклеивание рта скотчем, выворачивание рук назад – в такой позе кто-то садился на 
спину и весом тела сдавливал задержанного. 
 
Пытки применялись с целью получения признательных показаний, наказания за 
совершение определённых действий или в качестве меры усмирения.   
 
Возрастные группы жертв: 

 До 17 лет - 1     

 18 -33 лет  -  8  

 34-45 лет  - 11 

 46 -60 лет –  3 
 
Заявления на применение пыток поступили на следующие государственные ведомства:  

 МВД – 20                               

 ГКНБ  - 2 

 ГУИУН МЮ РТ – 1 
 

Из этого количества за отчётный период обратились 4 (четыре) женщины-жертвы пыток, 
семьи двоих сами наняли адвокатов, которые консультировались ГПП в части техники 
обжалования пыток и ЖО.  

Правовые консультации 

                                                           
3. Количество женщин от общего числа  
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Специалисты по документированию пыток:  В ГПП функционируют три телефона горячей 
линии: по Согдийской области (987873333), по Хатлонской области (987876666), по 
городу Душанбе и РРП (987087676). Телефоны доступны вне рабочего времени, в том 
числе в выходные и праздничные дни.  
 
По Душанбе и РРП и Хатлону предоставлено 29 консультаций по стратегическим и 
текущим кейсам, по вопросам разработки стратегии адвокатов, назначения различных 
экспертиз, оказанию помощи в составлении ходатайств, запросов по вопросам пыток и 
ЖО, порядку составления заявлений о преступлении в ГП РТ, разработке техники 
защиты жертв и свидетелей. Подготовлены заявления в государственные органы.     
 
По Согдийской области предоставлено 8 устных консультаций относительно 
механизмов обжалования действий сотрудников правоохранительных органов и 
обжалования по факту применения пыток во время судебного разбирательства, 
незаконного задержания и затребования копии журнала регистрации задержанных. 

 
Деятельность Консультанта ГПП направлена на юридическое сопровождение адвокатов и 
членов Коалиции по делам о применении пыток и жестокого обращения. Консультант 
также является членом Комиссии по распределению гонорарного фонда Коалиции, 
направляет свои комментарии и предложения при решении вопроса о выделении 
финансовых средств со стороны Гонорарного фонда. За 6 месяцев 2018 года 
консультантом Группы правовой помощи было предоставлено 39 письменных 
консультаций, а также проведено 5 экспертиз процессуальных документов по 
обращениям, поступившим в рамках деятельности Группы правовой помощи. Также 
консультантом были рассмотрены 6 стратегий адвокатов в защиту жертв пыток.  
 

С марта 2018 года в ГПП работает консультант по стандартам Стамбульского протокола. 
За отчетный период была оказана экспертная помощь в сборе и анализе медицинских 
документаций и разработаны ходатайства о назначении комплексной экспертизы 
«судебно-медицинская и психологическо-психиатрическая» по 4 кейсам ГПП.  
 В частности экспертом была проделана следующая работа: 

 Анализ регистрационных форм по документированию – 9; 

 Разработка стратегии работы для адвокатов по медицинскому документированию 
– 8; 

 Анализ предсмертной записки по делу - 1; 

 Анализ заключения судебно-медицинской экспертизы по делу - 1. 

 Описание телесных повреждений по фотографиям и видеозаписи по делу 
Назарова - 1; 

 Разработка ходатайства о назначении комплексной экспертизы - 3; 

 Разработка формы для проведения интервью с жертвой пыток для адвокатов 
(передана ГПП) - 1; 

 Совместно с психиатром было проведено документирование по 2 обращениям 
(заключения переданы ГРЛ). 

 Ходатайства о назначении комплексной экспертизы в отношении родных Н.Р. и 
С.С. для определения ПТСР и ходатайства о проведении посмертной 
психологическо-психиатрической экспертизы по делу С.С. 

 
Мониторинг судебных процессов  
 
За отчётный период специалистами по документированию было проведено 14 
мониторингов судебных заседаний по делам, в которых подсудимые делали заявления о 
применении пыток или жестокого обращения.  
 
В результате судебных наблюдений были сделаны следующие выводы:  
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 практически во всех случаях (80%) была нарушена гарантия, предусмотренная ст. 
14 МПГПП «…c) быть судимым без неоправданной задержки». Судебные 
заседания задерживались вплоть до 3-5 часов. Причины задержки не всегда 
разъясняются и извинения за задержку со стороны суда не приносятся. 

 неравенство сторон на судебном процессе: государственный обвинитель 
(прокурор), секретарь и сотрудники милиции пользовались своими телефонами в 
зале суда, в то время как другие участники суда обыскивались (сумки) и были 
вынуждены сдать мобильные телефоны при входе в здание суда; 

 судьи не предоставляли равных возможностей всем участникам процесса, 
ходатайства адвокатов игнорировались (оставлены открытыми) или не 
удовлетворялись. В ряде случаев не было реакции на заявления о пытках.  

 доступ в зал судебных заседаний ограничивается без объяснений причин, в 
некоторых случаях у судьи были возражения против присутствия наблюдателей в 
зале суда без обоснования. 

 в единичных делах судьи устно «обвиняли» наблюдателей в «сотрудничестве» с 
донорскими зарубежными наблюдателями, что, по их мнению, является 
негативным фактором.   

 

Предоставление юридической помощи/представительство в суде 

Гонорарный Фонд для оказания правовой помощи предполагаемым жертвам пыток и/или 
их родственникам формируется за счёт соответствующих проектов организаций-членов 
Коалиции. Гонорарный фонд расходуется непосредственно по целевому назначению и 
распределяется на следующие виды расходов: 

 оплата услуг адвоката, оказывающего правовую защиту предполагаемой жертве пыток 
и/или их родственникам; 

 транспортные и суточные расходы в случае необходимости выезда адвоката для 
защиты жертв пыток; 

 расходы, связанные с оказанием медицинской помощи жертвам пыток или 
свидетелям: приобретение медикаментов/лекарств, оплата за проведение срочных 
операций, оказание психологической помощи/реабилитация жертвы пыток; 

 расходы на привлечение специалистов для проведения и составления 
психологической экспертизы с определением моральной оценки; 

 расходы на оплату иных мероприятий, направленных на обеспечение защиты жертв 
пыток и/или их родственников, адвокатов и свидетелей. 

Гонорарный Фонд для оказания правовой помощи предполагаемым жертвам пыток 
и/или их родственникам расходуется по согласованию с членами комиссии по 
распределению Гонорарного Фонда (4 человека) и Координатором Группы правовой 
помощи.  

За 6 месяцев 2018 года в Гонорарный Фонд Коалиции (ГФК) направлено 11 запросов о 
предоставлении услуг адвоката по новым обращениям, повторным стадиям, в случае 
необходимости, о выделении средств на проведение экспертиз.  

4 (четыре) запроса были оплачены ОО НЗЦПЧ, без согласования с ГФК, так как согласно 
положению о ГПП, если организация-член Коалиции имеет свой Гонорарный фонд, 
решение о выделении средств принимается самостоятельно.  

Стратегические судебные тяжбы  

Стратегическая тяжба (strategic litigation) - это проведение судебных и 
административных процессов по делам, важным с точки зрения реализации публичных 
интересов, с целью осуществления устойчивого изменения права либо судебной или 
административной практики, идентификации пробелов в праве (указание направлений 



20 
 

законодателю), обеспечение правильной интерпретации и применения положений, 
предания широкой огласке негативных практик. 

В 2014 году организации-члены Коалиции согласились с тем, что необходимо вести 
стратегические судебные тяжбы по созданию устойчивой практики компенсации вреда 
жертвам пыток и жестокого обращения.  

Вред, причинённый гражданину в результате пыток и других форм плохого обращения, 
подлежит возмещению в порядке, предусмотренном УПК и ГК РТ. Орган, ведущий 
уголовное преследование, обязан разъяснить жертве пыток его право на предъявление 
иска о возмещении имущественного и морального вреда и порядок предъявления такого 
иска.4 

В 2018 году особое внимание уделялось судебным тяжбам по компенсации морального 
вреда за неэффективное расследование. Паралельно наращивается практика подачи  
экспертных заключений Амикус курия (друг правосудия), подготовленных  
международными экспертами Хельсинкского Фонда по правам человека. Цель подачи  
подобных экспертных заключений заключается, прежде всего, в том, чтобы  
национальные суды принимали и применяли их на практике. Амикус курия способен  
предоставить суду  информацию, которую суд не смог бы получить ни от сторон  
процесса, ни самостоятельно в ходе судебного разбирательства. Сегодня приобщение 
экспертных заключений к материалам уголовного и гражданского дела - это уже 
положительная практика. Суды по усмотрению и внутреннему убеждению считают их  
важным документом. 

За первое полугодие 2018 год было подано два иска о взыскании морального ущерба за 
неэффективное расследование, по которым ожидается назначение даты рассмотрения - 
дела Бободжонова У. и Зайдуллоева Ш. Также суду предоставлены экспертные 
заключения Амикус курия. 

Ситуация с выплатой компенсаций жертвам пыток и родственникам по судебным 
решениям выглядит следующим образом: 

  

Дело Запрошенная сумма 
(сомони) 

Вынесено решение 
суда (сомони) 

Дата 
принятия 
решения  

Прим. 

Мор.вред Мат. вред Мор.вред Мат. Вред   

Хомидов 
Дж. 

90000 7676 5000 7676 2015г. Выплачено 
9500 
сомони   

Каюмов Х. 300 000  16000  2016г. Выплачено 
16000 
сомони 

Мирзоев Ш. 180 000 97265 4000 36400 2016г.  
Исполнено  

Муродов М.  334950     Отказано в 
иске  

Гоибов Ф.  644100  9000 1104 2017г. На  стадии 
судебного 
разбирате

                                                           
4Постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан №1 от 25 июня 2012 года «О 
применении норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства по противодействию пыткам» 
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льства  

Бободжонов 
У. 

(неэффекти
вное 
расследова
ние) 

Первый 
иск   

350000с. –  

Повторный 
иск  - 1  
сомони  

    На  стадии 
повторного 
судебного 
разбирате
льства 

Зайдуллоев 
Ш. 

(неэффекти
вное 
расследова
ние) 

350000 с. 

Повторный 
иск  - 1  
сомони 

    На  стадии 
повторного 
судебного 
разбирате
льства 

 

2.4. ВНЕДРЕНИЕ СТАМБУЛЬСКИХ ПРИНЦИПОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПЫТОК И 
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

Проект по продвижению стандартов Стамбульского протокола Коалиции 
координируется ОО «Центр по правам человека» (координатор - Парвина Наврузова).  

Координатор проекта также является консультантом Группы правовой помощи Коалиции, 
где предоставляет экспертную помощь согласно принципам Стамбульского протокола 
(более подробно см. в разделе Правовая помощь). 

  

Оценка состояния государственной судебно-медицинской службы Республики 
Таджикистан 

Рабочая группа при МЗ и СЗН РТ совместно с ОО «Центр по правам человека» проводит 
анализ и оценку объективного состояния судебно-медицинской службы Республики 
Таджикистан. В данном направлении была проведена оценка материально технической 
базы и оценка их соответствия установленным стандартам (требованиям), а также оценка 
уровня ассигнования экспертных учреждений и источников финансирования (бюджетные 
и внебюджетные), оценка кадрового потенциала экспертов страны. Работа в этом 
направлении продолжается.  

 

Проведение анализа внутренних положений психиатрической службы 

Юристом и экспертами - психиатрами проводится анализ внутренних положений (18 
приложений) психиатрической службы, регулирующих процедуры организации и 
проведения психиатрических экспертиз по уголовным и гражданским делам в 
соответствии с национальным законодательством и международными стандартами. 
Проект документа направлен для комментариев международным экспертам. Работа в 
этом направлении продолжается. 

Проведение правового анализа внутреннего положения Медицинского Управления 
ГУИУН МЮ РТ   

В 2015 году ОО «Центр по правам человека» совместно с ГУИУН МЮ РТ разработали 
Порядок организации медицинской помощи лицам, лишенным свободы. В связи с 
принятием нового Кодекса здравоохранения РТ, появилась необходимость в пересмотре 
документов. Работа в этом направлении продолжается. 
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Совместно с экспертами «Врачи за права человека» в январе 2018 г. был проведен 2-
дневный мастер-класс для адвокатов и врачей по вопросам медицинского 
документирования пыток. В последующем была проведена серия встреч (11-14 июня 
2018 г.) с адвокатами и врачами, на которых международный эксперт предоставляла 
консультации по индивидуальным делам Коалиции против пыток.  

 
2.5. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОДВИЖЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

КОАЛИЦИИ ПО СВОБОДЕ ОТ ПЫТОК (ЭДВОКАСИ)  

Аналитический центр осуществляет деятельность на основе Правил и принципов участия 
в Коалиции и координирует аналитическую деятельность Коалиции в целом и рабочих 
групп.  

Коалиция осуществляет активную деятельность по продвижению свободы от пыток в 
Таджикистане на национальном и международном уровнях через проведение встреч с 
дипломатами и представителями международных и межправительственных делегаций, 
подготовку аналитических докладов и продвижение своих рекомендаций.  

Договорные органы по правам человека ООН  

Подготовка и предоставление Доклада НПО в Комитет ООН против пыток. В мае 
2018 года был рассмотрен третий периодический доклад Республики Таджикистан в 
Комитете ООН против пыток. Коалицией против пыток с МППЧ подготовлен доклад НПО 
в Комитет ООН против пыток, который доступен на русском и английском языках. 5 

Продвижение рекомендаций Коалиции в Комитете против пыток. Члены Коалиции 
приняли участие на брифинге членов Комитета против пыток с представителями 
гражданского общества, на котором были обсуждены основные проблемы в области 
предупреждения и эффективной борьбы с пытками, а также сделаны соответствующие 
рекомендации. 

2.6. ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ ПЫТОК В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

 

За отчетный период (январь – июнь 2018 года) медиа-группой опубликовано на сайте 
Notorturetj.org 163 материала, в том числе на русском языке – 64 материала, на 
таджикском – 91 материал, на английском – 8 материалов. Среди них пресс-обзоры - 7, 
аналитические материалы - 10, инфографика - 4,  мультимедиа – 3, рубрика “Мнение”- 3, 
материалы из других источников – 34 и другие материалы – 102.  Социальные страницы  
Коалиции постоянно обновляются. 

Онлайн-трансляция 
официального слушания 
национального доклада 
Таджикистана в Комитет ООН 
против пыток. 4 мая 2018 года 
была организована онлайн-
трансляция интерактивного 
диалога правительства 
Таджикистана в Комитете ООН 
против пыток о выполнении 
обязательств по реализации 
Конвенции против пыток и 
жестокого бесчеловечного и 
унижающего достоинство 

                                                           
5 http://notorturetj.org/reports/npo-tadzhikistana-podgotovili-sovmestnyy-doklad-v-komitet-oon-protiv-pytok 

http://notorturetj.org/reports/npo-tadzhikistana-podgotovili-sovmestnyy-doklad-v-komitet-oon-protiv-pytok
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обращений. Данное мероприятие было проведено в столичном комплексе ГУ «Душанбе – 
Плаза», в котором приняли участие более 50 представителей судебных, 
правоохранительных и государственных органов, представители международных 
организаций и посольств, представители гражданского общества и средств массовой 
информации из города Душанбе и других регионов Таджикистана6. 

В средствах массовой информации были опубликованы информации о проведении 
мероприятия, в частности в: 
1) https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20180505/komitet-protiv-pitok-oon-k-vlastyam-

tadzhikistana-u-nas-mnogo-voprosov 
2) http://notorturetj.org/news/komitet-protiv-pytok-oon-k-vlastyam-tadzhikistana-u-nas-mnogo-

voprosov  
3) http://www.toptj.com/News/2018/04/20/komitet-protiv-pytok-oon-vyslushaet-tadzhikistan 
4) https://news.tajinfo.org/2018/05/06/komitet-protiv-pytok-oon-k-vlastyam-tadzhikistana-u-nas-

mnogo-voprosov/ 
5) http://today.tj/obschestvo/13990-komitet-protiv-pytok-oon-k-vlastyam-tadzhikistana-u-nas-

mnogo-voprosov.html  
 

Акция, приуроченная к Международному дню в защиту жертв пыток – 26 июня7 

26 июня 2018 г. в трех городах 
Таджикистана: Душанбе, Худжанде 
и Бохтаре прошла фотовыставка, 
посвященная жертвам пыток и 
членам и семей.8  Если на первой 
фотовыставке, состоявшейся в 
Душанбе в 2013 году, было 
выставлено 9 историй жертв пыток, 
в 2018 году, спустя 5 лет, таких 
историй вдвое больше – 189. 
Фотовыставки посетили более 100 
представителей МВД, органов 
прокуратуры, судов, 
государственных органов, 
дипломатических представительств 
и международных организаций, 
НПО, СМИ и индивидуальных лиц. 

                                                           
6 Делегацию Таджикистана, которая представила доклад, возглавил Генеральный прокурор республики Юсуф 

Рахмон. В состав делегации вошли также начальник Управления гарантий прав человека Исполнительного 

аппарата президента РТ  Абдуджаббор Сатторзода, первый заместитель главы МВД Аламшо Аламшозода, 

замначальника Главного управления исполнения уголовных наказаний Минюста Илхом Махмудзода, 1-й 

заместитель министра здравоохранения и соцзащиты  Саида Умарзода и в качестве независимого 

наблюдателя Омбудсмен Зариф Ализода. 

 

7 Акции стало возможным при финансовой поддержке Европейского Союза, Института Открытое общество – 
Фонд содействия Таджикистан, Фонда Зигрид Раузинг Траст, Хельсинкского фонда по правам человека и 
Программного офиса ОБСЕ в РТ. 

8 http://notorturetj.org/news/antipytochnaya-koaliciya-tadzhikistana-provodit-fotovystavku-v-podderzhku-zhertv-pytok  
9 http://notorturetj.org/news/pytki-est-pytkam-net-multimedia  

https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20180505/komitet-protiv-pitok-oon-k-vlastyam-tadzhikistana-u-nas-mnogo-voprosov
https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20180505/komitet-protiv-pitok-oon-k-vlastyam-tadzhikistana-u-nas-mnogo-voprosov
http://notorturetj.org/news/komitet-protiv-pytok-oon-k-vlastyam-tadzhikistana-u-nas-mnogo-voprosov
http://notorturetj.org/news/komitet-protiv-pytok-oon-k-vlastyam-tadzhikistana-u-nas-mnogo-voprosov
http://www.toptj.com/News/2018/04/20/komitet-protiv-pytok-oon-vyslushaet-tadzhikistan
https://news.tajinfo.org/2018/05/06/komitet-protiv-pytok-oon-k-vlastyam-tadzhikistana-u-nas-mnogo-voprosov/
https://news.tajinfo.org/2018/05/06/komitet-protiv-pytok-oon-k-vlastyam-tadzhikistana-u-nas-mnogo-voprosov/
http://today.tj/obschestvo/13990-komitet-protiv-pytok-oon-k-vlastyam-tadzhikistana-u-nas-mnogo-voprosov.html
http://today.tj/obschestvo/13990-komitet-protiv-pytok-oon-k-vlastyam-tadzhikistana-u-nas-mnogo-voprosov.html
http://notorturetj.org/news/antipytochnaya-koaliciya-tadzhikistana-provodit-fotovystavku-v-podderzhku-zhertv-pytok
http://notorturetj.org/news/pytki-est-pytkam-net-multimedia
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На мероприятии были объявлены победители конкурса Коалиции на лучшие 
журналистские материалы, которые были награждены призами и дипломами 10:  

- корреспондент Радио Озоди Муллораджаб Юсуфи со статьей «Сколько стоит жизнь 
солдата?»;  

- корреспондент «Азия-Плюс» Сайрахмон Назриев с серией материалов о расследовании 
смерти жителя Шаартуза Толибджона Дустова;  

- независимый журналист Билоли Шамс с материалом о жалобе двух жительниц 
Темурмаликского района на пытки в отношении своих родных в милиции. 

Самым активным пользователем сайта и страницы Коалиции в социальных сетях 
оказалась гражданская активистка Хуршеда Рахимова. Ей также вручен памятный 
диплом. 

 

В этот же день участникам фотовыставки был представлен видеоролик, в основе 
которого лежит история жителя Яванского района 17-летнего Хушвакта, который стал 
жертвой применения пыток. Это было первое уголовное дело, которое было возбуждено 
по статье «пытки» Уголовного кодекса и по которому был обвинительный приговор.  

 
В канун Международного дня в поддержку жертв пыток на странице Коалиции в Фейсбуке 
был запущен мультимедийный материал «Пытки есть! Нет – пыткам!», рассказывающий о 
18 историях жертв пыток и жестокости11 и инфографика «Сколько стоит жизнь жертв 
пыток и жестокого обращения в Таджикистане?»12.  

 

Журналистские расследования, судебные хроники, освещения 
индивидуальных случаев применения пыток и жестокого обращения 
 
За отчетный период было проведено 13 журналистских расследований и освещение 
судебной хроники: 
6) «А man death at police detention», https://www.ozodi.org/a/a-man-death-at-police-

detention-/29140011.html 
7) «Аbdurasul-nazarov-case», https://www.ozodi.org/a/abdurasul-nazarov-case/29145674.html 
8) «Мурофиаи марги Дустов: Идиев аз додани нишондод даст кашид», 

http://notorturetj.org/tj/analytics/murofiai-margi-dustov-idiev-az-dodani-nishondod-dast-
kashid 

9) «Сабаби марги Толибчон Дустов аз нав ташхис мешавад», , 
http://notorturetj.org/tj/news/sababi-margi-tolibchon-dustov-az-nav-tashhis-meshavad 

10) Марги Абдурасул Назаров бади як рузи боздошт дар Душанбе, 
https://www.ozodi.org/a/29135428.html  

11) Мурофиа вобаста ба марги Тобибчон Дустов шуруъ шуд», 
http://notorturetj.org/tj/news/murofiai-sudi-vobasta-ba-margi-tolibchon-dustov-shuru-shud 

12) «Кормандони ШВКД: Дустовро ба беморхона зинда оварда будем», 
http://notorturetj.org/tj/news/kormandoni-shvkd-dustovro-ba-bemorhona-zinda-ovarda-
budem 

13) «Навбатдори ШВКД дар нохияи Дусти: Чабрдидахоро ба кайд гирифта будем», 
http://notorturetj.org/tj/news/navbatdori-shvkd-dar-nokhiyai-dusti-chabrdidakhoro-ba-kayd-
girifta-budem 

14) «Аbdurahmon nazarov died», https://www.ozodi.org/a/abdurahmon-nazarov-
died/29134847.html 

15) Наздикони Абдурасул: "Қурбони бадрафтории милиса шуд, адолат мехоҳем". 
ВИДЕО(Мирзонаби Холикзод), https://www.ozodi.org/a/a-man-death-at-police-detention-
/29140011.html  

                                                           
10 http://notorturetj.org/analytics/v-tadzhikistane-vystupili-protiv-pytok  
11 http://notorturetj.org/news/pytki-est-pytkam-net-multimedia  
12 http://notorturetj.org/news/skolko-stoit-zhizn-zhertv-pytok-i-zhestokogo-obrashcheniya-v-tadzhikistane-infografika  

https://www.ozodi.org/a/a-man-death-at-police-detention-/29140011.html
https://www.ozodi.org/a/a-man-death-at-police-detention-/29140011.html
https://www.ozodi.org/a/abdurasul-nazarov-case/29145674.html
http://notorturetj.org/tj/analytics/murofiai-margi-dustov-idiev-az-dodani-nishondod-dast-kashid
http://notorturetj.org/tj/analytics/murofiai-margi-dustov-idiev-az-dodani-nishondod-dast-kashid
http://notorturetj.org/tj/news/sababi-margi-tolibchon-dustov-az-nav-tashhis-meshavad
https://www.ozodi.org/a/29135428.html
http://notorturetj.org/tj/news/murofiai-sudi-vobasta-ba-margi-tolibchon-dustov-shuru-shud
http://notorturetj.org/tj/news/kormandoni-shvkd-dustovro-ba-bemorhona-zinda-ovarda-budem
http://notorturetj.org/tj/news/kormandoni-shvkd-dustovro-ba-bemorhona-zinda-ovarda-budem
http://notorturetj.org/tj/news/navbatdori-shvkd-dar-nokhiyai-dusti-chabrdidakhoro-ba-kayd-girifta-budem
http://notorturetj.org/tj/news/navbatdori-shvkd-dar-nokhiyai-dusti-chabrdidakhoro-ba-kayd-girifta-budem
https://www.ozodi.org/a/abdurahmon-nazarov-died/29134847.html
https://www.ozodi.org/a/abdurahmon-nazarov-died/29134847.html
https://www.ozodi.org/a/a-man-death-at-police-detention-/29140011.html
https://www.ozodi.org/a/a-man-death-at-police-detention-/29140011.html
http://notorturetj.org/analytics/v-tadzhikistane-vystupili-protiv-pytok
http://notorturetj.org/news/pytki-est-pytkam-net-multimedia
http://notorturetj.org/news/skolko-stoit-zhizn-zhertv-pytok-i-zhestokogo-obrashcheniya-v-tadzhikistane-infografika
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16) Санҷиши дохилӣ. Абдурасул Назаров аз чӣ фавтид? (Мирзонаби Холикзод), 
https://www.ozodi.org/a/abdurasul-nazarov-case/29145674.html  

17) Милисахо додарамро бо мушту пою бо камчин заданд…. (Билоли Шамс). 
HTTP://AKHBOR.COM/-P5930-170.HTM  

18) Темурмалик: Шикояти ду зан аз шиканҷа шудани наздиконашон (Билоли Шамс) 
http://notorturetj.org/tj/analytics/temurmalik-shikoyati-du-zan-az-shikancha-shudani-
nazdikonashon   
 

Пресс-обзоры: 
1) Таваҷҷуҳи бештар ба шиканҷа ва қадрдонии адвокатҳо,  05.01.2018  

http://notorturetj.org/tj/press/tavachchukhi-beshtar-ba-shikancha-va-kadrdonii-advokatkho 
2) Январ-феврал: Эътирофи мавҷудияти шиканҷа, 05.03.2018  

http://notorturetj.org/tj/press/yanvar-fevral-etirofi-mavchudiyati-shikancha 
3) Обзор СМИ за январь-февраль 2018: Годовой отчет Коалиции и новое расследование 

дела Исмонбоя Бобоева, 13.03.2018 
http://notorturetj.org/press/obzor-smi-za-yanvar-fevral-2018-godovoy-otchet-koalicii-i-novoe-
rassledovanie-dela-ismonboya 

4) Модари сарбоз ҳам мегиряд, ҳомии ҳуқуқ ҳам…, 10.04.2018  
http://notorturetj.org/tj/press/modari-sarboz-kham-megiryad-khomii-khukuk-kham  

5) Апрел: Қазияҳои нав ва шикоят аз шиканҷа, 11.05.2018  
http://notorturetj.org/tj/press/aprel-kaziyakhoi-nav-va-shikoyat-az-shikancha  

6) Май: Нигаронӣ аз ҳолатҳои латукўби сарбозон, 11.06.2018  
http://notorturetj.org/tj/press/may-nigaroni-az-kholatkhoi-latukubi-sarbozon  

7) Обзор СМИ за март-апрель 2018 года: возможные пытки в ОМВД Сино-2 и облава на 
эпилептика, 24.05.2018 
http://notorturetj.org/press/obzor-smi-za-mart-aprel-2018-goda-vozmozhnye-pytki-v-omvd-
sino-2-i-oblava-na-epileptika  

 
Аналитические материалы\статьи\отчеты\книжки: 

1. Исфара: Зардолупарвар шиканҷа шудааст?, 08.01.2018  
http://notorturetj.org/tj/analytics/isfara-zardoluparvar-shikancha-shudaast 

2. Нуҳ тамоюли мусбат дар фаъолияти Эътилоф, 22.01.2018  
http://notorturetj.org/tj/analytics/nukh-tamoyuli-musbat-dar-faoliyati-etilof 

3. Ду корманди милисаи тоҷик ба шиканҷа айбдор мешавад, 07.02.2018  
http://notorturetj.org/tj/analytics/du-kormandi-milisai-tochik-ba-shikancha-aybdor-meshavad 

4. Мурофиаи марги Дӯстов: Идиев аз додани нишондод даст кашид, 12.02.2018  
http://notorturetj.org/tj/analytics/murofiai-margi-dustov-idiev-az-dodani-nishondod-dast-
kashid 

5. «Восемь лет отец добивался наказания для виновных, до смерти запытавших его 
сына», 22.01.2018  
http://notorturetj.org/analytics/vosem-let-otec-dobivalsya-nakazaniya-dlya-vinovnyh-do-
smerti-zapytavshih-ego-syna 

6. Темурмалик: Шикояти ду зан аз шиканҷа шудани наздиконашон, 30.04.2018  
http://notorturetj.org/tj/analytics/temurmalik-shikoyati-du-zan-az-shikancha-shudani-
nazdikonashon  

7. Бо гурдаи бемору дасти шикаста – ба хизмати ҳарбӣ. Дар бораи ин ки дар Суғд сафи 
Артишро чӣ гуна пур мекунанд?, 15.05.2018  
http://notorturetj.org/tj/analytics/bo-gurdai-bemoru-dasti-shikasta-ba-hizmati-kharbi-dar-
borai-ki-dar-sugd-safi-artishro-chi  

8. Адвокати парвандаи марги Бобоев нисбати Прокуратураи генералӣ ба суд шикоят 
бурд, 06.06.2018  
http://notorturetj.org/tj/analytics/advokati-parvandai-margi-boboev-nisbati-prokuraturai-
generali-ba-sud-shikoyat-burd  

9. Наздикони як зиндонӣ иддао доранд, ки ӯ латукӯб шудааст, 25.06.2018 
http://notorturetj.org/tj/analytics/nazdikoni-yak-zindoni-iddao-dorand-ki-u-latukub-shudaast  

10. Дар Тоҷикистон муқобили шиканҷа баромад карданд, 26.06.2018 
http://notorturetj.org/tj/analytics/dar-tochikiston-mukobili-shikancha-baromad-kardand  

https://www.ozodi.org/a/abdurasul-nazarov-case/29145674.html
http://akhbor.com/-p5930-170.htm
http://notorturetj.org/tj/analytics/temurmalik-shikoyati-du-zan-az-shikancha-shudani-nazdikonashon
http://notorturetj.org/tj/analytics/temurmalik-shikoyati-du-zan-az-shikancha-shudani-nazdikonashon
http://notorturetj.org/tj/press/tavachchukhi-beshtar-ba-shikancha-va-kadrdonii-advokatkho
http://notorturetj.org/tj/press/yanvar-fevral-etirofi-mavchudiyati-shikancha
http://notorturetj.org/press/obzor-smi-za-yanvar-fevral-2018-godovoy-otchet-koalicii-i-novoe-rassledovanie-dela-ismonboya
http://notorturetj.org/press/obzor-smi-za-yanvar-fevral-2018-godovoy-otchet-koalicii-i-novoe-rassledovanie-dela-ismonboya
http://notorturetj.org/tj/press/modari-sarboz-kham-megiryad-khomii-khukuk-kham
http://notorturetj.org/tj/press/aprel-kaziyakhoi-nav-va-shikoyat-az-shikancha
http://notorturetj.org/tj/press/may-nigaroni-az-kholatkhoi-latukubi-sarbozon
http://notorturetj.org/press/obzor-smi-za-mart-aprel-2018-goda-vozmozhnye-pytki-v-omvd-sino-2-i-oblava-na-epileptika
http://notorturetj.org/press/obzor-smi-za-mart-aprel-2018-goda-vozmozhnye-pytki-v-omvd-sino-2-i-oblava-na-epileptika
http://notorturetj.org/tj/analytics/isfara-zardoluparvar-shikancha-shudaast
http://notorturetj.org/tj/analytics/nukh-tamoyuli-musbat-dar-faoliyati-etilof
http://notorturetj.org/tj/analytics/du-kormandi-milisai-tochik-ba-shikancha-aybdor-meshavad
http://notorturetj.org/tj/analytics/murofiai-margi-dustov-idiev-az-dodani-nishondod-dast-kashid
http://notorturetj.org/tj/analytics/murofiai-margi-dustov-idiev-az-dodani-nishondod-dast-kashid
http://notorturetj.org/analytics/vosem-let-otec-dobivalsya-nakazaniya-dlya-vinovnyh-do-smerti-zapytavshih-ego-syna
http://notorturetj.org/analytics/vosem-let-otec-dobivalsya-nakazaniya-dlya-vinovnyh-do-smerti-zapytavshih-ego-syna
http://notorturetj.org/tj/analytics/temurmalik-shikoyati-du-zan-az-shikancha-shudani-nazdikonashon
http://notorturetj.org/tj/analytics/temurmalik-shikoyati-du-zan-az-shikancha-shudani-nazdikonashon
http://notorturetj.org/tj/analytics/bo-gurdai-bemoru-dasti-shikasta-ba-hizmati-kharbi-dar-borai-ki-dar-sugd-safi-artishro-chi
http://notorturetj.org/tj/analytics/bo-gurdai-bemoru-dasti-shikasta-ba-hizmati-kharbi-dar-borai-ki-dar-sugd-safi-artishro-chi
http://notorturetj.org/tj/analytics/advokati-parvandai-margi-boboev-nisbati-prokuraturai-generali-ba-sud-shikoyat-burd
http://notorturetj.org/tj/analytics/advokati-parvandai-margi-boboev-nisbati-prokuraturai-generali-ba-sud-shikoyat-burd
http://notorturetj.org/tj/analytics/nazdikoni-yak-zindoni-iddao-dorand-ki-u-latukub-shudaast
http://notorturetj.org/tj/analytics/dar-tochikiston-mukobili-shikancha-baromad-kardand
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Инфографика: 

1. Санҷиши пешакӣ чист?13  
2. Что такое до следственная проверка?14 
3. Сколько стоит жизнь жертв пыток и жестокого обращения в Таджикистане?15 
4. Ҳаёти қурбониёни шиканҷа ва муносибати бераҳмона дар Тоҷикистон чанд пул 

меистад?16 

Мультимедиа 
1. "Шиканҷа ҳаст! Нест бод шиканҷа!" (чандрасонаӣ), 25.06.2018  

http://notorturetj.org/tj/news/shikancha-khast-nest-bod-shikancha-chandrasonai  
2. "Пытки есть! Пыткам - нет!" (мультимедиа), 25.06.2018  

http://notorturetj.org/news/pytki-est-pytkam-net-multimedia    
3. Тоҷикистон: Давлат бо шиканҷа мубориза мебарад, 02.07.2018  

http://notorturetj.org/tj/video/tochikiston-davlat-bo-shikancha-muboriza-mebarad  
 

       Рубрика «Мнение» 

1) Саймумин Кабиров: Под пытками за решетку попадает невиновный человек, а 
преступник гуляет на свободе17 

2) Гулнора Аминова: Жертв пыток не хотят услышать – ни во время следствия, ни в 
суде18 

3) Гулчеҳра Раҳмонова: Кўдакон ҳама чизи моянд19    
 
Мероприятия  

1) Маркази ҳуқуқи инсон амалисозии лоиҳа оид ба стандартҳои Протоколи Истамбулиро 
оғоз кард 
http://notorturetj.org/tj/news/markazi-khukuki-inson-amalisozii-loikha-oid-ba-standartkhoi-
protokoli-istambuliro-ogoz-kard 

 
2) Табодули таҷриба дар мавриди ҳуҷҷатгузории ҳолатҳои шиканҷа, 

http://notorturetj.org/tj/news/taboduli-tachriba-dar-mavridi-khuchchatguzorii-kholatkhoi-
shikancha 

 
Из других источников 

1. Дело в отношении сотрудника ОМВД района Дусти передано в суд 
http://notorturetj.org/news/delo-v-otnoshenii-sotrudnika-omvd-rayona-dusti-peredano-v-sud 

2. В Хатлоне судят сотрудника ОМВД по обвинению в превышении должностных 
полномочий 
http://notorturetj.org/news/v-hatlone-sudyat-sotrudnika-omvd-po-obvineniyu-v-prevyshenii-
dolzhnostnyh-polnomochiy 

3. Суд по делу сотрудника ОМВД Дусти: милиция против врачей 
http://notorturetj.org/news/sud-po-delu-sotrudnika-omvd-dusti-miliciya-protiv-vrachey 

                                                           
13 http://notorturetj.org/tj/news/sanchishi-peshaki-chist-infografika  
14 http://notorturetj.org/news/chto-takoe-dosledstvennaya-proverka-infografika  
15http://notorturetj.org/news/skolko-stoit-zhizn-zhertv-pytok-i-zhestokogo-obrashcheniya-v-tadzhikistane-infografika  
16http://notorturetj.org/tj/news/khayoti-kurboniyoni-shikancha-va-munosibati-berakhmona-dar-tochikiston-chand-pul-

meistad  

17 http://notorturetj.org/dialog/saymumin-kabirov-pod-pytkami-za-reshetku-popadaet-nevinovnyy-chelovek-prestupnik-
gulyaet-na 
18 http://notorturetj.org/dialog/gulnora-aminova-zhertv-pytok-ne-hotyat-uslyshat-ni-vo-vremya-sledstviya-ni-v-sude  
19 http://notorturetj.org/tj/dialog/gulchekhra-rakhmonova-kudakon-khama-chizi-moyand 
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4. Генпрокуратура РТ расследует резонансное дело о доведении до самоубийства, 
http://notorturetj.org/news/genprokuratura-rt-rassleduet-rezonansnoe-delo-o-dovedenii-do-
samoubiystva 

5. Супруга Абдурахмона Назарова утверждает, что ее муж умер от пыток в милиции 
http://notorturetj.org/news/supruga-abdurahmona-nazarova-utverzhdaet-chto-ee-muzh-
umer-ot-pytok-v-milicii 

6. Родные Абдурасула Назарова требуют наказать виновных в его смерти 
http://notorturetj.org/news/rodnye-abdurasula-nazarova-trebuyut-nakazat-vinovnyh-v-ego-
smerti  

7.  Родные Абдурасула Назарова требуют наказать виновных в его смерти 
http://notorturetj.org/news/rodnye-abdurasula-nazarova-trebuyut-nakazat-vinovnyh-v-ego-
smerti  

8. МВД: Начата внутренняя проверка по факту смерти Абдурасула Назарова 
http://notorturetj.org/news/mvd-nachata-vnutrennyaya-proverka-po-faktu-smerti-abdurasula-
nazarova  

9. Родственники скончавшегося в милиции жителя Куляба требуют эксгумации его тела,  
http://notorturetj.org/news/rodstvenniki-skonchavshegosya-v-milicii-zhitelya-kulyaba-
trebuyut-eksgumacii-ego-tela  

10. "Мы ждали других судмедэкспертов..." В Кулябе проведена эксгумация тела 
Абдурасула Назарова 
http://notorturetj.org/news/my-zhdali-drugih-sudmedekspertov-v-kulyabe-provedena-
eksgumaciya-tela-abdurasula-nazarova  

11. Родные скончавшегося в милиции Назарова требуют привлечь к делу российских 
специалистов 
http://notorturetj.org/news/rodnye-skonchavshegosya-v-milicii-nazarova-trebuyut-privlech-k-
delu-rossiyskih-specialistov  

12. Раҳимзода: Бигзор ҷиноят нокушода монад, аммо шиканҷа накунед 
http://notorturetj.org/tj/news/rakhimzoda-bigzor-chinoyat-nokushoda-monad-ammo-
shikancha-nakuned  

13. Аз "облава" шикоят карду ба саркашӣ аз хидмат муттаҳам шуд 
http://notorturetj.org/tj/news/az-oblava-shikoyat-kardu-ba-sarkashi-az-hidmat-muttakham-
shud  

14. Марги мармузи Исмонбой Додситонии кулро ба додгоҳ кашонд 
http://notorturetj.org/tj/news/margi-marmuzi-ismonboy-dodsitonii-kulro-ba-dodgokh-kashond  

15. Модари сарбоз қотили писарашро бахшид 
http://notorturetj.org/tj/news/modari-sarboz-kotili-pisarashro-bahshid  

16. Зарби чӯб Мазбутҷонро пеш аз даҳ рӯзи анҷоми хидмат кушт 
http://notorturetj.org/tj/news/zarbi-chub-mazbutchonro-pesh-az-dakh-ruzi-anchomi-hidmat-
kusht  

17. Тавсияи СММ ба Тоҷикистон: Шикоятҳо аз шиканҷа таҳқиқ шавад 
http://notorturetj.org/tj/news/tavsiyai-smm-ba-tochikiston-shikoyatkho-az-shikancha-takhkik-
shavad  

18. Падари аскари ҷавонмарг: Ба сараш бисёр задаанд 
http://notorturetj.org/tj/news/padari-askari-chavonmarg-ba-sarash-bisyor-zadaand-0  

19. Қазияи "облава"-и муаллим дар синф ба додситонии Хатлон рафт 
http://notorturetj.org/tj/news/kaziyai-oblava-i-muallim-dar-sinf-ba-dodsitonii-hatlon-raft  

20. 3 айб ва 3 муттаҳам. Парвандаи марги Комил Хоҷаназаров – дар додгоҳ 
http://notorturetj.org/tj/news/3-ayb-va-3-muttakham-parvandai-margi-komil-hochanazarov-
dar-dodgokh 

21. Тафтишот: Раҷабалӣ Каримов худкушӣ кард. Наздикон: Чаро? 
http://notorturetj.org/tj/news/taftishot-rachabali-karimov-hudkushi-kard-nazdikon-charo  

22. Дар марги сарбоз Ҳасан Каримов ҳамхидматаш айбдор шуд 
http://notorturetj.org/tj/news/dar-margi-sarboz-khasan-karimov-khamhidmatash-aybdor-shud  

23. Даъвати СММ аз Тоҷикистон: Рӯзноманигорону ҳуқуқшиносонро ба ҳоли худ гузоред 
http://notorturetj.org/tj/news/daati-smm-az-tochikiston-ruznomanigoronu-khukukshinosonro-
ba-kholi-hud-guzored  

24. Чанд “чаро?”-и СММ аз Тоҷикистон дар бораи шиканҷа 
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http://notorturetj.org/tj/news/chand-charo-i-smm-az-tochikiston-dar-borai-shikancha  
25. "Магар давлат ба касе ҳақ додааст, ки одамонро шиканҷа кунанд?" 

http://notorturetj.org/tj/news/magar-davlat-ba-kase-khak-dodaast-ki-odamonro-shikancha-
kunand  

26. Ба ҷои артиш – ба бемористон. Ҷавони бемор мегӯяд, "облава" шудааст 
http://notorturetj.org/tj/news/ba-choi-artish-ba-bemoriston-chavoni-bemor-meguyad-oblava-
shudaast  

27. Наздикони Абдурасул: "Қурбони бадрафтории милиса шуд, адолат мехоҳем". ВИДЕО 
http://notorturetj.org/tj/news/nazdikoni-abdurasul-kurboni-badraftorii-milisa-shud-adolat-
mehokhem-video  

28. Санҷиши дохилӣ. Абдурасул Назаров аз чӣ фавтид? 
http://notorturetj.org/tj/news/sanchishi-dohili-abdurasul-nazarov-az-chi-favtid  

29. В Хатлоне будет объявлен в розыск не явившийся в суд оперуполномоченный ОМВД 
Дусти 
http://notorturetj.org/news/v-hatlone-budet-obyavlen-v-rozysk-ne-yavivshiysya-v-sud-
operupolnomochennyy-omvd-dusti 

30. Смерть солдата Раджабали Каримова: суицид или убийство? 
http://notorturetj.org/news/smert-soldata-radzhabali-karimova-suicid-ili-ubiystvo  

31. В смерти солдата Нацгвардии обвиняют его сослуживца 
http://notorturetj.org/news/v-smerti-soldata-nacgvardii-obvinyayut-ego-sosluzhivca  

32. ООН советует Душанбе не трогать таджикских журналистов и правозащитников 
http://notorturetj.org/news/oon-sovetuet-dushanbe-ne-trogat-tadzhikskih-zhurnalistov-i-
pravozashchitnikov  

33. Комитет против пыток ООН: К властям Таджикистана у нас много вопросов 
http://notorturetj.org/news/komitet-protiv-pytok-oon-k-vlastyam-tadzhikistana-u-nas-mnogo-
voprosov  

34. В Гиссаре сотрудники военкомата устроили "облаву" на эпилептика 
http://notorturetj.org/news/v-gissare-sotrudniki-voenkomata-ustroili-oblavu-na-epileptika 
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