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1. СТРУКТУРА КОАЛИЦИИ 

На 31 марта 2018 года членами и партнерами Коалиции гражданского общества против 
пыток и безнаказанности в Таджикистане являются 12 общественных организаций и 11 
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 «Равные возможности» 
12. ОО «Центр по правам человека» 
13. Абдурахмон Шарипов, адвокат 
14. Аскар Турсунов, адвокат 
15. Ахлиддин Салимов, журналист  
16. Гулчехра Холматова, адвокат 
17. Джаффарбек Юлдашев, юрист 
18. Зоир Раззаков, медицинский эксперт 
19. Наргис Хамрабаева, журналист 
20. Ранжет Ятимов, юрист 
21. Фазлиддин Ходжаев, журналист  
22. Ойнихол Бобоназарова, независимый эксперт 
23. Умед Ниязов, адвокат  
 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОАЛИЦИИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ 2018 ГОД 

За первый квартал 2018 года была осуществлена следующая деятельность:  

Подготовка годового доклада Коалиции за 2017 год. В течение декабря 2017 - января 
2018 года проходила работа по подготовке 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 - члены и 
партнеры Коалиции. На встрече были обсуждены итоги деятельности Коалиции и 
отдельных рабочих групп, а также обсуждены планы на будущее.  

2.1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ ПО МОНИТОРИНГУ МЕСТ ЛИШЕНИЯ И 
ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ  
 

Общая информация 
 
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 создания 
национального превентивного механизма, а также б) создание механизма 
независимого общественного мониторинга мест лишения свободы.  
Координатором группы является Бюро по правам человека и соблюдению законности 
(координатор Тахмина Жураева).  
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Группа является членом Рабочей группы по продвижению ратификации ФП к КПП, 
координации мониторингового механизма при Уполномоченном по правам человека в 
РТ (далее - Рабочая группа) и координирует работу Мониторинговой группы по 
посещению мест лишения и ограничения свободы (далее - Мониторинговая группа).   
На протяжении 2014-2016 гг. деятельность данной группы была поддержана со 
стороны Швейцарского офиса по сотрудничеству в Таджикистане, а также 
Регионального отделения в Центральной Азии УВКПЧ ООН, ПРООН и Программного 
офиса ОБСЕ в Таджикистане. С 2016 г. деятельность группы поддерживается 
Европейским Союзом, Программным офисом ОБСЕ и Фондом Зигрид Раузинг Траст. 
 
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. начинает работу в области продвижения создания 
механизма независимого контроля над местами ограничения и лишения свободы.  
 
Посещение мест лишения и ограничения свободы 
 
За отчетный период было проведено 5 посещений: 
 
- областное психиатрическое учреждение г. Исфара – 19-20 февраля 2018 г. 

Здание ПУ одноэтажное, с высокими потолками. Несмотря на то, что здание старое 
(построено в 1961 году), оно просторное и светлое. Последний косметический ремонт был 
произведен здесь в сентябре 2017 года. В целом в здании было чисто, территория 
прогулочных дворов ухожена. ПУ рассчитано на 180 пациентов. На момент мониторинга в 
ПУ находилось 180 пациентов, из них 102 мужчины и 78 женщин. Длительность 
пребывания пациентов в ПУ разная: от одного месяца до полутора лет. Случаев пыток 
или других видов жестокого или унижающего достоинства обращения при опросе 
пациентов выявлено не было. Во время мониторинга было выявлено, 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. Согласно опросу, в отношении одного 
пациента мужского пола имело место принудительное помещение в стационар со 
стороны милиции по просьбе родственников. 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 имеются 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 
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состоянии. В 2016 и 2017 годах случаев обнаружения телесных повреждений у 
водворяемых/содержащихся лиц в ИВС обнаружено не было. 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 

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. 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. Случаев пыток и жестокого обращения 
выявлено не было. Иногда возникают конфликтные ситуации между самими пациентами, 
они могут словесно оскорблять друг друга. 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.  

Сообщения из мест лишения и ограничения свободы 
 
За отчетный период поступило одно сообщение от адвоката, подзащитная которой 
утверждает, что вечером 6 февраля 2018 г., когда ее доставили из ИВС в СИЗО, 
сотрудница СИЗО в дежурной части раздела ее догола с приоткрытыми дверями. Все 
сотрудники СИЗО мужского пола стали смотреть на нее. Сотрудница СИЗО с улыбкой 
начала приглашать сотрудников мужского пола посмотреть на обвиняемую, раздетую 
догола. Подзащитная пожаловалась адвокату, что ей было холодно и страшно, и 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 женщиной-обвиняемой, 
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. 
 
Рабочая встреча № 1 Рабочей группы по продвижению ратификации ФП к КПП 
 
15-17 февраля 2018 г. была проведена первая Рабочая встреча членов Рабочей группы 
при Уполномоченном по правам человека в РТ по продвижению ратификации ФП к КПП, 
которая была посвящена итогам 2017 г. и планам на 2018 г.   
 
На встрече приняли участие члены Рабочей группы от государственных органов и 
Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане, а 
также члены мониторинговой группы.  
 
На встрече были обсуждены следующие вопросы: 

 итоги деятельности мониторинговой группы за 2017 г. по результатам посещений 
мест лишения и ограничения свободы, проблемы и трудности, с которыми группа 
столкнулась в 2017 г.; 
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 обращения из мест лишения и ограничения свободы: результаты реагирования и 
возникшие трудности при их рассмотрении; 

 обсуждение проектов рабочих планов на 2018 год; 

 другие текущие моменты.  
  

  
2.2. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО  

ОБРАЩЕНИЯ 

Целью группы по реабилитации лиц, переживших пытки и/или члены 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, с разработкой и принятием Положения о 
группе и другие вопросы. 

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, в соответствии с которыми будет подготовлена Стратегия группы. 

Предоставление реабилитационных услуг для лиц, переживших пытки и/или 
членов их семей. За отчетный период на реабилитацию поступило 9 человек (8 мужчин 
и 1 женщина), из них напрямую пострадавших от пыток и жестокого обращения 7, и члены 
семей 2 человека. Все 9 человек прошли первичную оценку, по результатам оценки со 
стороны специалистов психологи и врача была оказана следующая помощь: а) 
медицинское обследование и диагностирование – 1 человек (остальные на стадии 
планирования); б) медицинская помощь – 1 человек (остальные на стадии планирования); 
в) психологическая помощь – 1 (остальные на стадии оценки). 

2.3. ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ  

Деятельность Группы правовой помощи Коалиции (далее 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. 
 
Документирование фактов пыток и других жестоких видов обращений. За период с 1 
января по 31 марта 2018 года секретариатом Группы правовой помощи и организациями-
членами Коалиции было документировано 16 обращений с жалобами на предполагаемое 
применение пыток и жестокого обращения, из которых 2 обращения со стороны женщин. 
 

 Регионы  
ИТОГО  Душанбе РРП Хатлонская 

область, 
ГБАО 

Согдийска
я область 

Всего  
документировано 

1 3 8 4 16 

Предоставлен  1 1 7 3 12 
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адвокат 

Предоставлены 
консультации, 
составлены 
документы  

Предоставлены 4  
консультации,  
составлено  2 
документа 

Предоставлен
ы 4  
консультации,  

 

Предостав
лены 3 
консультац
ии,  
 

 

 
Заявления на применение пыток и жестокого обращения поступили на следующие   
государственные ведомства:  

 МВД -  14 

 ГКНБ - 2  
 
В качестве методов применения пыток указывались: избиения по разным частям тела, в 
том числе резиновой дубинкой, подключение электрического тока к пальцам рук, мужским 
гениталиям, 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 или угрозы 
изнасилованием, развратные действия сексуального характера (сотрудник ОМВД, сняв с 
себя брюки, половым органом стал водить по анальному отверстию задержанного),  
оставление в холодной воде (стопы в воде длительное время 1-2 суток), погружение в 
холодную воду в холодное время, подключение тока к спине и к гениталиям через 
специальный телефон, надевание на голову противогаза, прижигание тела сигаретами, 
принуждение трёх задержанных бить поочерёдно ладонями друг друга по лицу со всей 
силы, выворачивание рук за спину и связывание ног и рук ремнем, заклеивание рта  
скотчем. 
 
Пытки применялись с целью получения признательных показаний, наказания за 
совершение определённых действий или в качестве меры усмирения.   
 
Правовые консультации 
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 также вне рабочего времени, в 
том числе в выходные и праздничные дни.  
 
По Душанбе и РРП даны 4 устные консультации, из которых 3 касались вопросов 
порядка обжалования фактов пыток в Генпрокуратуру РТ, составлено 2 заявления по 
обращениям граждан.    

 
По Хатлонской области предоставлены 4 консультации адвокатам по процессуальным 
вопросам обжалования пыток: 

- о подаче дополнительной жалобы по делу ввиду необоснованности жалобы, 
поданной в соответствии со ст. 123 УПК РТ в суд р. Нурабад. 

- о предоставлении ходатайства в прокуратуру р. Восе о возможности проведения 
посмертной психиатрической экспертизы. 

- о предоставлении ходатайства о передаче материалов уголовного дела для 
дальнейшего расследования в Генеральную прокуратуру РТ.  

По Согдийской области даны 3 консультации: 
-  об использовании механизма личных приемов в ГП РТ по делу  
-  о повторном запросе в ЦБ о проведенном обследовании, т.к. первоначальный 

ответ не был полным и обоснованным 
- по вопросу проведения посмертной экспертизы по делу 

 
Мониторинг судебных процессов. За отчётный период проведено два мониторинга 
судебного заседания. Доступ на процесс специалиста по документированию и 
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журналиста был беспрепятственным. Адвокаты использовали диктофоны для записи 
хода процесса. Необоснованной задержки начала процесса не наблюдалось.  
 
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 отчетный период консультантом проекта было предоставлено 24 письменных 
консультаций, а также 3 экспертизы процессуальных документов по обращениям.  

 
Организациями - членами ГПП также предоставлялись консультации по вопросам пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания: ОО «Независимый центр по защите прав человека»: предоставлены услуги 
адвоката по 5 делам о пытках и ЖО, предоставлено 15 консультаций   
 
Предоставление юридической помощи/представительство в суде 
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 первый квартал 2018 года в Гонорарный Фонд Коалиции направлено 12 запросов о 
предоставлении услуг адвоката по новым обращениям.  

 
 

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).  

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). Также проведена 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, регулирующей процедуры организации и проведения 
психиатрических экспертиз по уголовным и гражданским в соответствии с национальным 
законодательством и международными стандартами. 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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Экспертная помощь Группе правовой помощи и Группе по реабилитации. За 
отчетный период экспертом по СП была оказана экспертная помощь, в частности  
консультационная помощь в сборе медицинских документаций и разработаны  
ходатайства о назначении комплексной экспертизы по 4 делам о применении пыток и 
жестокого обращения Группы правовой помощи.  

Была разработана форма для проведения интервью для адвокатов, оказана экспертная 
помощь специалистам по документированию в описание телесных повреждений по 
фотографиям и видеозаписи по одному делу, совместно со специалистами было 
проведено документирование по 4 обращениям.  

Совместно с экспертами ВПЧ в январе 2018 г. был проведен 2-дневный мастер-класс для 
адвокатов и врачей по вопросам медицинского документирования пыток.  

 
2.5. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОДВИЖЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

КОАЛИЦИИ ПРОТИВ 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 запланировано рассмотрение третьего периодического доклада 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 (http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2018/04/Alternative-report-to-CAT-
on-Tajikistan_RU.pdf). 

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). 

 

2.6. ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ ПЫТОК В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

За отчетный период (январь – март 2018 года) медиа-группой на сайте Notorturetj.org 
опубликовано 55 материалов, в том числе на русском языке – 22 материала, на 
таджикском – 33 материала, на английском – 3 материала, из которых: три пресс-обзора 
(один на русском и два - на таджикском языках), 6 аналитических материалов (один - на 
русском и четыре - на таджикском языках), две инфографики (обе на русском языке), 
материалы 46 (24 - на таджикском и 22 - на русском языках). 
 
Журналистские расследования, судебные хроники, освещение индивидуальных 
случаев применения пыток и жестокого обращения: 

 
1) «А man death at police detention» 

http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2018/04/Alternative-report-to-CAT-on-Tajikistan_RU.pdf
http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2018/04/Alternative-report-to-CAT-on-Tajikistan_RU.pdf
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https://www.ozodi.org/a/a-man-death-at-police-detention-/29140011.html 
2) «Аbdurasul-nazarov-case» 

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

http://notorturetj.org/tj/analytics/murofiai-margi-dustov-idiev-az-dodani-nishondod-dast-
kashid 
4) «Сабаби марги Толибчон Дустов аз нав ташхис мешавад», 

http://notorturetj.org/tj/news/sababi-margi-tolibchon-dustov-az-nav-tashhis-meshavad 
5) Марги Абдурасул Назаров бади як рузи боздошт дар Душанбе 

https://www.ozodi.org/a/29135428.html  
6) Мурофиа вобаста ба марги Тобибчон Дустов шуруъ шуд» 

http://notorturetj.org/tj/news/murofiai-sudi-vobasta-ba-margi-tolibchon-dustov-shuru-shud 
7) «Кормандони ШВКД: Дустовро ба беморхона зинда оварда будем» 

http://notorturetj.org/tj/news/kormandoni-shvkd-dustovro-ba-bemorhona-zinda-ovarda-
budem 
8) «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 
9) «Аbdurahmon nazarov died» 

https://www.ozodi.org/a/abdurahmon-nazarov-died/29134847.html 
 

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 

 
Аналитические материалы\статьи\отчеты\публикации: 
 
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 
 
 
Инфографика: 

1. Санҷиши пешакӣ чист?, 19.02.2018  

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
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/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/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
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http://notorturetj.org/tj/news/sanchishi-peshaki-chist-infografika   

2. Что такое до следственная проверка?, 12.01.2018 

http://notorturetj.org/news/chto-takoe-dosledstvennaya-proverka-infografika 

 
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 
 

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  
 

Рубрика «Мнение»  

1) Саймумин Кабиров: Под пытками за решетку попадает невиновный человек, а 
преступник гуляет на свободе,  02.01.2018 

http://notorturetj.org/dialog/saymumin-kabirov-pod-pytkami-za-reshetku-popadaet-nevinovnyy-
chelovek-prestupnik-gulyaet-na 
 
2) Гулнора Аминова: Жертв пыток не хотят услышать – ни во время следствия, ни в 

суде, 02.01.2018  
http://notorturetj.org/dialog/gulnora-aminova-zhertv-pytok-ne-hotyat-uslyshat-ni-vo-vremya-
sledstviya-ni-v-sude 
 
 
Мероприятия 

1) Маркази ҳуқуқи инсон амалисозии лоиҳа оид ба стандартҳои Протоколи 
Истамбулиро оғоз кард,11.01.2018  
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, 24.01.2018 

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

 

http://notorturetj.org/tj/news/sanchishi-peshaki-chist-infografika
http://notorturetj.org/news/chto-takoe-dosledstvennaya-proverka-infografika
http://notorturetj.org/news/delo-v-otnoshenii-sotrudnika-omvd-rayona-dusti-peredano-v-sud
http://notorturetj.org/news/v-hatlone-sudyat-sotrudnika-omvd-po-obvineniyu-v-prevyshenii-dolzhnostnyh-polnomochiy
http://notorturetj.org/news/v-hatlone-sudyat-sotrudnika-omvd-po-obvineniyu-v-prevyshenii-dolzhnostnyh-polnomochiy
http://notorturetj.org/news/sud-po-delu-sotrudnika-omvd-dusti-miliciya-protiv-vrachey
http://notorturetj.org/news/genprokuratura-rt-rassleduet-rezonansnoe-delo-o-dovedenii-do-samoubiystva
http://notorturetj.org/news/genprokuratura-rt-rassleduet-rezonansnoe-delo-o-dovedenii-do-samoubiystva
http://notorturetj.org/news/supruga-abdurahmona-nazarova-utverzhdaet-chto-ee-muzh-umer-ot-pytok-v-milicii
http://notorturetj.org/news/supruga-abdurahmona-nazarova-utverzhdaet-chto-ee-muzh-umer-ot-pytok-v-milicii
http://notorturetj.org/news/rodnye-abdurasula-nazarova-trebuyut-nakazat-vinovnyh-v-ego-smerti
http://notorturetj.org/news/rodnye-abdurasula-nazarova-trebuyut-nakazat-vinovnyh-v-ego-smerti
http://notorturetj.org/dialog/saymumin-kabirov-pod-pytkami-za-reshetku-popadaet-nevinovnyy-chelovek-prestupnik-gulyaet-na
http://notorturetj.org/dialog/saymumin-kabirov-pod-pytkami-za-reshetku-popadaet-nevinovnyy-chelovek-prestupnik-gulyaet-na
http://notorturetj.org/dialog/gulnora-aminova-zhertv-pytok-ne-hotyat-uslyshat-ni-vo-vremya-sledstviya-ni-v-sude
http://notorturetj.org/dialog/gulnora-aminova-zhertv-pytok-ne-hotyat-uslyshat-ni-vo-vremya-sledstviya-ni-v-sude
http://notorturetj.org/tj/news/markazi-khukuki-inson-amalisozii-loikha-oid-ba-standartkhoi-protokoli-istambuliro-ogoz-kard
http://notorturetj.org/tj/news/markazi-khukuki-inson-amalisozii-loikha-oid-ba-standartkhoi-protokoli-istambuliro-ogoz-kard
http://notorturetj.org/tj/news/taboduli-tachriba-dar-mavridi-khuchchatguzorii-kholatkhoi-shikancha
http://notorturetj.org/tj/news/taboduli-tachriba-dar-mavridi-khuchchatguzorii-kholatkhoi-shikancha
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Социальные страницы сайта Коалиции гражданского общества против пыток и 
безнаказанности в Таджикистане 

 
На  Facebook: https://www.facebook.com/noturture.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    
В Odnoklassniki: https://ok.ru/group/54476259131498 
В Теллеграмм: http://t.me/j 
В Инстраграмм: notorture.tj  
 

За отчетный период был обновлены и активированы все указанные социальные 
странички, а также созданы новые в Телеграмм: http://t.me/j, Odnoklassniki: 
https://ok.ru/group/54476259131498 и Инстраграмм: notorture.tj. 

 
За первый квартал 2018 года на социальной страничке Facebook: 
www.facebook.com/noturture.tj/ : перепостов – 779; «Нравится» - 208; и  
прокомментировано – 40 раз. 

 

 
В социальной страничке Twitter: https://twitter.com/NoTorturetj за период январь-март 2018 
г. было 24500 просмотров. 
 
 
 
 
 

 

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

