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ВВЕДЕНИЕ  

Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане была 
создана в сентябре 2011 года для консолидации усилий гражданского общества по 
борьбе с пытками и безнаказанностью в Республике Таджикистан. С того времени 
Коалиция превратилась в слаженно функционирующую структуру гражданского 
общества, которая признана на национальном и международном уровнях. Коалиция 
является важной платформой и безопасным пространством для всех ее членов, в рамках 
которой можно получить поддержку, профессиональный совет, консультацию, повысить 
свои профессиональные навыки, объединить усилия и выступить единым голосом для 
более эффективного воздействия перед лицами, принимающими решения, жертвами и 
донорами. Прозрачность деятельности и профессиональная этика являются очень 
важными принципами в деятельности Коалиции.  

Членами Коалиции являются ведущие правозащитные НПО с многолетним опытом, 
которые пользуются поддержкой международных организаций, имеют возможности для 
диалога с властями страны, укрепляют связи со СМИ, играют ключевую роль в 
продвижении деятельности по борьбе с пытками и безнаказанностью. Коалиция 
способствовала открытию общественной дискуссии по вопросу о пытках и имеет хорошее 
представление о ситуации на индивидуальном (непосредственная работа с жертвами 
пыток и их родственниками) и политическом (анализ политики, участие в продвижении 
политики) уровнях, эффективно использует региональные и международные механизмы 
для продвижения своих рекомендаций.  

В 2018 году Коалиции удалось добиться изменений в сфере противодействия и 
эффективной борьбы с пытками в Таджикистане: 

 Организациями-членами Коалиции было задокументировано 44 обращения о 
предполагаемых пытках и жестоком обращении; представлены интересы жертв пыток 
и жестокого обращения и членов их семей по 41 делу, из них 38 новых и 3 дела 
прошлых лет; 
 

 В результате совместных усилий Группы правовой помощи и привлеченных адвокатов   
по делу Ходжиназарова К. приговором военного суда Худжандского гарнизона  
сотрудник уголовного розыска Управления МВД РТ по Согдийской области Юлдошев 
Л. признан виновным 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) и приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания 
в ИК строгого режима и лишением права занимать должности в МВД РТ сроком до 2 
лет и сотрудник отдела ГКНБ Аштского района Наимов Мухаммад признан виновным 
по ст. 143 прим.1 ч.3 п. «б» (Пытки) и приговорен к 12 годам заключения и лишения 
права занимать должности в органах безопасности сроком до 3 лет. Еще один 
сотрудник УМВД РТ по Согдийской области Ш.Ш., который после возбуждения 
уголовного дела, покинул страну и был объявлен в розыск, задержан. Ему 
предъявлено обвинение 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). Предварительное следствие продолжается.  
 

 По заявлениям о пытках и жестоком обращении были проведены проверки 
компетентными государственными органами, в результате которых пять человек – 
сотрудников МВД РТ уволены с занимаемых должностей. В отношении двух 
оперативных работников ОМВД - 2 района Фирдавси города Душанбе начато 
предварительное расследование по обвинению в злоупотреблении должностными 
полномочиями и незаконном задержании. 
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 Судами РТ в результате рассмотрения заявлений и жалоб о пытках и ЖО вынесены 
частные определения в адрес пяти сотрудников Министерства внутренних дел за 
нарушение УПК РТ и злоупотребление должностными полномочиями. 
 

 Адвокаты Коалиции наращивают практику по применению норм ст. 88 прим.1 УПК РТ 
посредством подачи обоснованных ходатайств о недопустимости доказательств, 
полученных в результате применения пыток и жестокого обращения. Так, ОМВД г. 
Турсунзаде и отделом ГКНБ в Пенджикенте 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. 

 

 Реабилитацию прошли 49 человек: 20 женщин и 29 мужчин, из них лица, напрямую 
пострадавшие от пыток и жестокого обращения - 27 человек и члены семей жертв 
пыток и жестокого обращения – 22 человека. 

 

 Коалиция лидирует в ведении стратегических судебных тяжб, последовательно 
налаживает механизм выплаты государством адекватной компенсации жертвам и их 
родственникам по судебным решениям. Организации осуществляют активный сбор 
доказательств, привлекают национальных и международных экспертов по оценке 
морального вреда жертвам пыток/членам их семей, используют мнение аmicus curiae 
(лат. – «друга правосудия») в ходе судебного разбирательства. В 2018 году в суд 
района Сино города Душанбе был подан аmicus curiae, подготовленный экспертами 
Хельсинкского фонда по правам человека (Варшава) по делу Зайдуллоева Ш.  

 

 Организации-члены Коалиции являются членами группы по мониторингу мест 
ограничения и лишения свободы, созданной при Уполномоченном по правам 
человека. В 2018 году группа посетила 16 закрытых и полузакрытых учреждений и 5 
воинских частей.  
 

 Коалиция осуществляет мониторинг выполнения Таджикистаном своих обязательств в 
области свободы от пыток, готовит альтернативные доклады в органы ООН, а также 
активно принимает участие в процессах продвижения свободы от пыток во время 
диалогов по правам человека. 

 

 Медиа-группой опубликовано 394 материала, из них на русском языке – 168, на 
таджикском – 195, на английском – 31 материал. В разделе “Медиа-центр” 
опубликовано 177, “Аналитика” - 53, “Мониторинг” – 18, “Мнение” - 40 материалов и 
т.д..  

Коалиция имеет свой сайт www.notorturetj.org  www.notorture.tj и странички в социальных 
сетях, которые являются всеобъемлющим информационным инструментом по вопросу о 
пытках и жестоком обращении в Таджикистане, на котором можно найти 
соответствующие статьи, программные документы, результаты анализов и исследований, 
интервью и другую необходимую информацию.  
 
Коалиция имеет свои странички в социальных сетях:  
Facebook: https://www.facebook.com/noturture.tj/,    
Google+:https://plus.google.com/107767311153916349012, 

Twitter: https://twitter.com/NoTorturetj, в “Телеграмм”  –   t.me/notorturetj, 

на Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCWfjfabt9tacFgj – rcJZqtw и 
на Soundcloud: https://soundcloud.com/notorture – tj. 
 

В 2018 году общая деятельность Коалиции была поддержана Европейским Союзом, 
Фондом Зигрид Раузинг Траст, Отделением Международной организации Института 
Открытое общество - Фонд Содействия в Таджикистане, Программным офисом ОБСЕ в 

http://www.notorturetj.org/
http://www.notorture.tj/
https://www.facebook.com/noturture.tj/
https://plus.google.com/107767311153916349012
https://twitter.com/NoTorturetj
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ft.me%2Fnotorturetj&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGNzNYAW10KqT85NJZMud2nLcNdWw
https://www.youtube.com/channel/UCWfjfabt9tacFgj-rcJZqtw
https://soundcloud.com/notorture-tj
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Таджикистане, Добровольным Фондом ООН поддержки жертв пыток, Министерством 
иностранных дел Финляндии, ПРООН и др. 

1. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

1.1.  Коалиция ставит перед собой цели: 

 Объединить усилия и требования к органам государственной власти по 
формированию политики «нулевой толерантности» к пыткам в Таджикистане; 

 Основываясь на международных стандартах права на свободу от пыток, направить 
усилия на совершенствование законодательства и правоприменительной 
практики. 

1.2. Приоритеты и основные направления деятельности Коалиции на 2016-
2020 годы: 

1) Продвижение создания системы эффективного реагирования на заявления о пытках и 
жестоком обращении и независимого механизма расследования пыток в Таджикистане   

2) Продвижение стандартов Стамбульского протокола в законодательство и на практике, 
включая создание института независимой судебно-медицинской экспертизы  

3) Продвижение создания института общественного контроля за местами ограничения и 
лишения свободы  

4) Продвижение совершенствования эффективных механизмов возмещения ущерба 
жертвам пыток и членам их семей, в том числе на справедливую и адекватную 
компенсацию, включая средства для возможно более полной реабилитации. 

В 2019 году Коалиция продолжит следующую деятельность: 

 Дальнейшее развитие сайта Коалиции www.notorturetj.org, который является 
единственным источником достоверной и полной информации для общественности и 
профессиональных групп по индивидуальным случаям, мониторингу и отчетности о 
ситуации со свободой от пыток в Таджикистане. Сайт помогает повышению 
информированности общественности о ситуации со свободой от пыток в 
Таджикистане и служит платформой для обмена информацией между всеми 
ключевыми субъектами на национальном и международном уровнях.  

 Продолжение оказания 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 
соответствии с международными стандартами.  

 Проведение мониторинга выполнения рекомендаций Комитета против пыток, 
Комитета по правам человека, Специального докладчика по вопросам пыток по 
результатам его визитов в Таджикистан. 

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

 Активное участие в продвижении национальной политики в области свободы от пыток: 
создание института независимого мониторинга мест лишения свободы, 
совершенствование законодательства, осуществление плана мероприятий по 
внедрению Стамбульского протокола. 

 Проведение тренингов и образовательных мероприятий по вопросам свободы от 
пыток для практикующих адвокатов и представителей юридических профессий.  

 

http://www.notorturetj.org/
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2. СТРУКТУРА КОАЛИЦИИ 

Коалиция объединяет представителей правозащитных организаций Республики 
Таджикистан и индивидуальных лиц, осуществляющих деятельность по борьбе с пытками 
и жестоким обращением, и действует на основе согласованных Правил и принципов 
участия в Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в 
Таджикистане и Стратегии. 

На 31 декабря 2018 года членами и партнерами Коалиции являются 12 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. Общественный фонд «Наджоти кудакон» 
6. ОО «Независимый центр по защите прав человека» 
7. Общественный фонд «Нотабене»  
8. ОО «Общественное здоровье и права человека» 
9. ОО «Офис гражданских свобод»  
10. ОО «Право и процветание»  
11. Общественный фонд «Правовая инициатива»  
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  
24. Шухрат Саидов – юрист  

 

2.1. Рабочие группы и руководящие органы: 

Совет Коалиции - все действующие члены и партнеры Коалиции  

Координатор Коалиции – Нурмахмад Халилов, «Центр по правам человека» 

Аналитический центр – Нигина Бахриева, Общественный фонд «Нотабене»  

Группа по мониторингу мест лишения и ограничения свободы – Тахмина Жураева, 
«Бюро по правам человека и соблюдению законности»  

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

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

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

Группа по благополучию и наращиванию потенциала – Дилрабо Самадова, «Офис 
гражданских свобод»  
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3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОАЛИЦИИ ЗА 2018 ГОД 

Коалиция предоставила свой объединенный доклад в Комитет против пыток о 
реализации Таджикистаном Конвенции против пыток и других жестоких бесчеловечных и 
унижающих достоинство обращений и наказаний. Организации-члены Коалиции  
предоставили также отдельные тематические доклады в Комитет против пыток. 
Большинство рекомендаций были включены в Заключительные рекомендации Комитета 
против пыток, предоставленных Таджикистану. Это дает возможность Коалиции 
продолжать свою деятельность по реализации рекомендаций Комитета.  
 
Член Коалиции, Общественный фонд «Правовая инициатива», входит в Рабочую группу 
по реформе системы правосудия в отношении ребенка, которая создана при 
Министерстве юстиции РТ. Данная Рабочая группа создана в целях выполнения Плана 
действий, который включает в себя мероприятия, связанные с реформой правосудия в 
отношении ребенка в Таджикистане. Мероприятия, которые вошли в Национальный план, 
основаны на рекомендациях Комитета ООН по правам ребенка, Комитета ООН против 
пыток и других договорных органов ООН. Срок имплементации Нацплана - четыре года, с 
2017 по 2021 годы.  

 
Подготовка годового доклада Коалиции за 2017 год. В 2018 году был подготовлен и 
опубликован годовой доклад Коалиции за 2017 год. Доклад был переведен на таджикский 
и английский языки и опубликован на сайте коалиции на трех языках (таджикский, 
русский, английский). Также Коалиция публикует квартальные и полугодовые доклады о 
результатах своей деятельности. 

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

Консультации IT-специалистов для 
членов Коалиции предоставляются на 
постоянной основе для всех 
организаций и индивидуальных членов 
Коалиции. Консультации касаются программного обеспечения и оборудования, 
специалисты также предоставляют услуги техников по установке, обновлению 
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 камеры видеонаблюдения – 2 шт; кабель 3-
метровый для камеры видеонаблюдения - 2 шт; диктофоны – 3 шт; антивирусы 
Касперского – 15 шт; блок питания для камеры видеонаблюдения – 1 шт. 
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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 по 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 день 
это единственная активная площадка в Фейсбуке, которая объединяет 530 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 260 
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 получить консультации от экспертов «Офиса гражданских свобод» касательно 
делопроизводства и проверок в НПО, порядка подачи грантов и заполнения грантовых 
заявок и многих других вопросов. 

 
3.1.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ ПО МОНИТОРИНГУ МЕСТ ЛИШЕНИЯ И 

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ  
 

Группа по мониторингу мест лишения и ограничения свободы создана в рамках 
стратегических приоритетов Коалиции и ставит перед собой следующие цели: а) 
продвижение ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток и 
создание национального превентивного механизма, б) создание механизма независимого 
общественного мониторинга мест лишения свободы.  
 

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).   

В 2018 году деятельность группы поддерживалась проектом «Действия в пользу свободы 
от пыток в Таджикистане» при финансировании Европейского Союза. Отдельные 
направления деятельности мониторинговой группы напрямую финансировались 
Программным офисом ОБСЕ в Душанбе, ПРООН и Фондом Зигрид Раузинг Траст. 
 

                                                           
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». 

https://www.facebook.com/groups/1531616163740269/
mailto:network_tj@googlegroups.com
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В июне 2018 г. Уполномоченный по правам ребенка вышла с инициативой о включении в 
мониторинговую группу и представителей Уполномоченного по правам ребенка для 
проведения мониторинга в учреждениях по содержанию детей. Эта инициатива была 
поддержана со стороны Уполномоченного по правам человека в РТ и Коалиции. 

В сентябре началась подготовка Анализа национального законодательства в сфере прав 
лиц, содержащихся в психиатрических и социальных учреждениях страны, на предмет 
соответствия международным стандартам. Анализ проводился при поддержке 
Программного офиса ОБСЕ в Душанбе. Окончательная версия анализа будет доступна 
на сайте Коалиции в феврале 2019 г.  
 
Рабочие планы в 2018 г. В первом полугодии 2018 года были разработаны рабочие 
планы Рабочей и Мониторинговой групп при Уполномоченном по правам человека в РТ, 
которые предусматривают деятельность по продолжению посещений мест лишения и 
ограничения свободы, повышению потенциала членов Рабочей и Мониторинговой групп, 
проведению информационно-просветительских мероприятий, подготовки финансово-
экономического обоснования присоединения к ФП к КПП; подготовки карманных книжек в 
вопросах и ответах в помощь администрации мест лишения и ограничения свободы.  
 
Встречи Рабочей группы по продвижению ратификации ФП к КПП, 15-17 февраля 
2018 г.  
 
В 2018 году было проведено три рабочие встречи (15-17 февраля, 11 мая и 5 ноября), на 
которых приняли участие члены Рабочей и Мониторинговой групп. На встречах были 
обсуждены итоги деятельности за 2017 год, приняты рабочие планы на 2018 год, 
обсуждались результаты посещений. Более подробную информацию о встречах Рабочей 
группы можно найти на сайте www.notorturetj.org  

Тренинг для членов мониторинговой группы 
 
3-7 декабря 2018 года эксперты Хельсинкского фонда по правам человека провели 
тренинг для членов мониторинговой группы по посещению мест лишения и ограничения 
свободы при Уполномоченном по правам человека Республики Таджикистан. Во время 
тренинга участники были ознакомлены с основными механизмами и техниками 
проведения мониторинга НПО, а также с методологией, используемой Национальными 
превентивными механизмами, действующими на основе Факультативного протокола к 
Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения или наказания. Особое внимание было уделено 
специфике мониторинга психиатрических учреждений, учреждений социального 
обеспечения и объектов для несовершеннолетних. Эксперты обсудили с участниками 
основные права лиц в таких местах (например, право на свободу от пыток и других форм 
жестокого обращения, право на обжалование, право на достаточные условия жизни) и 
примеры их нарушений. Во время тренинга члены мониторинговой группы также 
получили возможность улучшить навыки проведения бесед с лицами, пребывающими в 
местах лишения и ограничения свободы.  
 
Посещение мест лишения и ограничения свободы  

С 2015 г. все посещения проводятся без предварительного уведомления, есть 
возможность проводить конфиденциальные интервью с лицами, содержащимися в 
закрытых учреждениях. За этот период члены мониторинговой группы отметили 
повышение уровня доверия к работе группы как со стороны лиц, которые содержатся в 
местах лишения и ограничения свободы, так и администрации этих учреждений. По 
результатам посещений наблюдается улучшение санитарно-гигиенических условий в 
местах лишения и ограничения свободы и отношения персонала/сотрудников учреждений 

http://www.notorturetj.org/
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к лицам, которые содержатся в этих учреждениях. В то же время члены мониторинговой 
группы не во всех учреждениях имеют доступ к внутренним документам. 

Во втором полугодии 2018 г. был начат мониторинг ИВС, подведомственного Агентству по 
контролю за наркотиками (АКН).  

Всего в 2018 году было посещено 16 учреждений:  

- Областное психиатрическое учреждение г. Исфара – 19-20 февраля. Здание ПУ 
одноэтажное, с высокими потолками, было построено в 1961 году. Здание старое, но 
просторное и светлое. Неоднократно ремонтировалось, последний косметический ремонт 
был произведен 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. 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 
без соответствующего на то решения суда. При этом пациента сопровождал его отец. Во 
всех других случаях пациенты были помещены в ПУ добровольно.  
 
- ИВС ОМВД района Спитамен – 20-21 февраля. На момент мониторинга в ИВС 
находилось двое задержанных - 1 мужчина и 1 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 состоянии. В 2016 и 
2017 годах случаев обнаружения телесных повреждений у водворяемых/содержащихся 
лиц в ИВС не было зарегистрировано. Ящик для писем имеется, однако, в виду 
отсутствия на нем каких-либо маркировок, 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. 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 высотой 2,70 м, построено в 1956 году. Здание неоднократно 
ремонтировалось, 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. Иногда возникают конфликтные 
ситуации между самими пациентами, как например словесные оскорбления. 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.  
 
- ИВС ОМВД  Пянджского района Хатлонской области - 27-28 марта. Здание ОМВД 
было построено в 1955 году. Последний капитальный ремонт проводился осенью 2014 
года. ИВС находится во дворе здания ОМВД Пянджского района. На момент проведения 
мониторинга в ИВС ОМВД Пянджского района содержалось трое мужчин. По словам 
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персонала, в ИВС имеется книга регистрации заявлений и жалоб. Мониторинговая группа 
ознакомилась с журналом, какие-либо заявления или жалобы в журнале отсутствовали. 
Опрошенные сотрудники ИВС высказали пожелание о проведении семинаров и тренингов 
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, однако, по словам начальника ИВС, при 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 Джумахона Футурова. Со 
стороны Футурова (ГУИУН) и Нидоева (УПЧ) для личного состава колонии была 
проведена ознакомительная презентация деятельности Рабочей и Мониторинговой групп 
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 данном учреждении содержатся 400 осужденных, 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). Осужденные сообщили, что их привлекают к 
работе в подсобном хозяйстве, за что они получают по 352 сомони в месяц. 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 нет. 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. Здание двухэтажное, 
рассчитано на 180 детей. На момент 
посещения в СПТЛ находился 31 
несовершеннолетний, все – мальчики. 
Девочки в этом учреждении не содержатся. 
В учреждении дети содержатся на срок 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 работают 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 детей. Только один респондент отметил, 
что сталкивался с подобной ситуацией, когда со стороны воспитателя по режимной части 
имело место словесное оскорбление подростка. Директор учреждения, узнав об этом, тут 
же уволил воспитателя с работы. Двор СПТЛ оборудован спортивным снаряжением. В 
СПТЛ имеется спортивный зал, который нуждается в капитальном ремонте.  
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- ИВС ОМВД  Муминабадского района – 30 апреля – 1 мая. ИВС находится внутри здания 
районного ОМВД. Здание ОМВД было построено в 1980 году. Последний капитальный 
ремонт в ИВС проводился в 2017 году. На момент проведения мониторинга в учреждении 
находился один задержанный мужчина в статусе подозреваемого. ИВС состоит из 4-х 
камер, которые 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, при необходимости задержанные обеспечиваются ручкой с бумагой. 
Система вентиляции в камерах отсутствует. Крана с водопроводной водой и туалета в 
камерах нет. Душевая в ИВС отсутствует, со слов начальника ИВС, при 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, которые предназначены для 
лиц, подозреваемых в совершении преступлений. На момент проведения мониторинга в 
ИВС ОМВД Ховалинского района задержанных лиц не было. В изоляторе имеются 3 
камеры видеонаблюдения: одна камера установлена в прогулочном дворе,  вторая  -  при  
входе в ИВС, третья -  в коридоре ИВС. Перед входом в камеры вывешен лист формата 
А-4 с правами и обязанностями лиц, содержащихся в ИВС. Ящика для писем и жалоб в 
ИВС нет. 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 отсутствуют. Туалет находится в прогулочном дворе, 
состояние туалета неудовлетворительное. В ИВС отсутствует душевая. По словам 
начальника ИВС, при необходимости задержанные лица пользуются душевой, 
предназначенной для сотрудников ОМВД. 
 
- Государственное учреждение «Дом-интернат для лиц с психическими 
расстройствами» Восейского района Хатлонской области – 17-18 июля. Здание 
учреждения было построено в 1956 году и неоднократно ремонтировалось, в учреждении 
построен ряд новых сооружений. В целом в учреждении было чисто, территория 
прогулочных дворов ухожена. В учреждении имеются отделения фитотерапии, 
физиотерапии, установлено спортивное оборудование. Учреждение оснащено 8-ю 
камерами видеонаблюдения. Учреждение рассчитано на 220 человек, на момент 
мониторинга в нём находилось ровно столько же: 125 мужчин и 95 женщин. Длительность 
пребывания пациентов была разной: от одного месяца до 20 лет. Все пациенты были 
помещены в учреждение добровольно. В мужском и женском отделениях вывешены 
информационные доски, однако, информация о законодательстве является устаревшей. 
В ПУ отсутствует библиотека. Ящика для писем и жалоб в учреждении не имеется. 
Мобильным телефоном пациентам разрешается пользоваться с разрешения сотрудников 
учреждения. 
 
- ИВС ОМВД Дарвазского района ГБАО – 22-23 августа. ИВС находится внутри здания 
ОМВД Дарвазского района. Последний косметический ремонт в ИВС проводился в начале 
2018 года. На момент проведения мониторинга в ИВС находились 2 задержанных 
мужчин. Один из задержанных отбывал административное наказание за совершение 
административного правонарушения. Наблюдение показало, что в камеры не поступает 
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достаточно естественного света, так как в камерах не имеется окон, невозможно 
свободно читать и писать без искусственного освещения (вместо окна имеется 
небольшое отверстие в стене 20 х 20 см без стекла). Также у задержанных нет 
возможности полноценно принимать душ, так как в ИВС отсутствует душевая. Такие 
условия содержания могут причинять страдания задержанным лицам и расцениваться, 
как плохое или унижающее достоинство обращение. Крана с водопроводной водой и 
туалета в камерах нет. Система вентиляции отсутствует.  
 
- ИВС ОМВД Рушанского района ГБАО – 25-27 августа. На момент мониторинга в ИВС 
находились двое мужчин, которые заключены под стражу за совершение 
административных правонарушений. Последний капитальный ремонт проводился в марте 
2018 года. При входе в коридоре ИВС на стене имеется информационный стенд, где 
вывешен плакат с правами задержанных, обязанностями начальника ИВС и сотрудников 
ИВС. График прогулок не вывешен. Вся информация на таджикском языке. В обеих 
камерах окон не имеется, однако есть форточки размером 40 х 45 см. Форточки новые, 
сделаны из металлопластика, со стеклами. Поскольку форточки небольшого размера, 
естественного освещения в камерах недостаточно. Умывальника с водопроводной водой 
и туалета в камерах не имеется. Опрошенные сотрудники высказали пожелание, чтобы 
проводились семинары и тренинги по правам задержанных лиц и по международным 
стандартам обращения с задержанными лицами.  
 
- ИВС УМВД города Хорог – 28-29 августа. На момент мониторинга в ИВС находился 
один задержанный мужчина. На информационном стенде в коридоре ИВС имеется плакат 
с правами задержанных лиц, распорядок дня, обязанности начальника и сотрудников 
ИВС. Вся информация на таджикском языке. Перед входом в камеры вывешена 
информация о правах лиц при задержании. Во всех 4-х камерах имеются окна размером 
72 см х 1,10 м. Естественного света достаточно, чтобы свободно читать и писать. Окна 
сделаны из металлопластика, стекла целые. Туалет площадью 1,4 кв.м находится в 
прогулочном дворе, тип туалета - одна выгребная яма, туалет полуизолированный (есть 
перегородка, но нет двери). Умывальника с водопроводной водой в туалете нет, 
используется привозная вода. Туалет в прогулочном дворе не отвечает санитарно-
гигиеническим нормам.  
 
- Согдийский областной наркологический центр (г. Худжанд) (СОНЦ) – 17-18 сентября. 
На момент мониторинга в СОНЦ находилось 6 (9 - на второй день) пациентов, центр 
рассчитан на 40 коек. На амбулаторном лечении находятся 47 человек, которые 
ежедневно посещают центр и получают препарат Метадон. В центре отсутствует 
библиотека, телевизор. В фойе центра, палате, а также во дворе проходят встречи 
пациентов с родственниками. Отдельного помещения для встречи с родными не имеется. 
В здании центра не имеется отдельной доски с указанием прав пациентов. В кабинете по 
раздаче метадона имеется доска, на которой указаны права и обязанности пациентов и 
персонала. В СОНЦ отсутствуют отдельные палаты для наказаний. Пациенты свободно 
передвигаются по территории. Пациентам разрешается иметь мобильные телефоны. В 
СОНЦ имеется стационарный телефон, со слов администрации, при необходимости 
больной может воспользоваться стационарным телефоном. Больные принимаются в 
СОНЦ только с их согласия или с письменного согласия близких родных, представителя 
больного, если они настаивают на госпитализации. Врач принимает решение о 
принудительном приеме в СОНЦ только при угрозе нанесения вреда самому больному и 
окружающим его людям. Принудительно на лечение больных принимают по решению 
суда.   
 
- Психиатрическое районное учреждение в р. Зафарабад – 19-20 сентября. Дверь у 
входа в Психиатрическое учреждение (далее – ПУ) была открытой. В прогулочном дворе 
отдыхали пациенты. Психиатрический центр не имеет руководителя и временного 
исполнителя на данную позицию. В ПУ по штатному расписанию отсутствует позиция 
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постового, фактически отсутствовал постовой. Центр подотчётен центральной больнице 
района Зафарабад, главврач которой ответственен за данное ПУ. Лечащий врач несёт 
ответственность за лечение больных, однако главврач районной больницы несет 
ответственность за организацию, но тем не менее он посещает ПУ раз в 8-10 дней. На 
момент мониторинга в ПУ находилось 12 пациентов, из них 9 мужчин и 3 женщины. 
Длительность законного пребывания пациентов в ПУ составляет 45 дней, фактически она 
была разной: от 1 до 6 месяцев. В ПУ не установлены камеры. На содержание одного 
пациента ПУ из государственного бюджета должно выделяться 14,62 сомони в день, 
однако фактически тратится около 4 сомони. В день мониторинга в меню отсутствовало 
мясо, сахар и др. Склад продуктов был почти пустым. 
 
- ИВС Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики 
Таджикистан по Согдийской области – 21-22 сентября. Это первый визит группы в ИВС, 
подведомственный данному Агентству. Посещение стало возможным после получения 
рекомендаций Таджикистану со стороны Комитета против пыток. На момент мониторинга 
в ИВС задержанные лица отсутствовали. 20 сентября 2018 года находился один 
задержанный, который в указанный день был переведен в Следственное учреждение ЯТ 
9/2 Республики Таджикистан. ИВС функционирует с 1999 года. В ИВС имеется 4 камеры, 
прогулочный двор, 1 следственный кабинет, кабинет начальника ИВС, 1 комната для 
дежурных, 1 комната отдыха, одна душевая. Последний ремонт в ИВС был сделан 3 года 
назад. Во всех камерах установлены напольный унитаз, водоснабжение в камере 
обеспечено, имеется кран, водопроводная вода (холодная) имеется. Во всех 4 камерах 
санитарный узел и кран в рабочем состоянии. В прогулочном дворе не вывешен график 
прогулок. 
 
- Республиканская специализированная школа-интернат, Душанбе – 8-9 ноября. 
Директором был предоставлен доступ ко всем помещениям учреждения. Также была 
обеспечена возможность проведения конфиденциальной беседы с подростками, 
содержащимися в интернате. В целом условия содержания и отношение к детям в 
учреждении удовлетворительные. В комнатах нет крана с водопроводной водой и 
туалета, в комнатах нет индивидуальных шкафчиков для детей, кровати двухъярусные.  

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

Ознакомительный визит в Армению 

C 17 по 20 октября 2018 г. члены 
Рабочей и Мониторинговой групп при 
Уполномоченном по правам человека 
в РТ с целью обмена опытом посетили 
Республику Армения. Делегацию 
возглавлял член Рабочей группы, 
начальник отдела по надзору за 
местами лишения свободы 
Генеральной прокуратуры Нурализода 
Шамс. Также в состав делегации 
вошли: Футуров Джумахон – член 
Рабочей группы, заместитель 
начальника ГУИУН Министерства 
юстиции РТ, Шарипов Такдиршо – 
член Рабочей группы, профессор ТНУ, Нидоев Хусниддин – член мониторинговой группы, 
заместитель начальника государственной защиты гражданско-политических прав офиса 

http://www.notorturetj.org/
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Уполномоченного по правам человека в РТ и Жураева Тахмина – координатор 
деятельности мониторинговой группы от гражданского общества, представитель Бюро по 
правам человека и соблюдению законности. Во время своего визита делегация 
встретилась с Защитником прав человека (Омбудсменом) Республики Армения Арменом 
Татояном и его командой, с Григором Погосяном – начальником управления по надзору 
за законностью в местах лишения свободы Генеральной прокуратуры Армении, с 
начальником Службы пробации Армении Геворгом Исаханяном и его командой, с 
начальником ГУИН Армении Артемом Мхояном и его командой. Кроме того, делегация 
посетила два учреждения Армении - это ИВС и тюрьма г. Армавир. Данный обмен опытом 
был организован при финансовой поддержке организации “Международная тюремная 
реформа в Центральной Азии“ в рамках проекта “Поддержка региональных усилий по 
борьбе с пытками в местах содержания под стражей в Центральной Азии”.  
   
Сообщения из мест лишения и ограничения свободы 

Представители Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности, и в 
целом гражданского общества, не имеют возможности самостоятельно посещать места 
лишения свободы для проверки обращений о нарушении прав человека в этих 
учреждениях. В настоящий момент при поступлении сообщения члены мониторинговой 
группы также лишены возможности проверки сообщений из мест лишения свободы. Если 
поступает сообщение/жалоба, руководитель мониторинговой группы направляет письмо о 
проведении проверки на имя Уполномоченного по правам человека в РТ и представителя 
Генеральной прокуратуры – члена Рабочей группы по продвижению ратификации ФП к 
КПП. 

В 2018 г. поступило четыре сообщения из мест лишения и ограничения свободы 

- По информации адвоката, вечером 6 февраля 2018 г. его подзащитная была доставлена 
из ИВС в дежурную часть СИЗО, где сотрудница СИЗО заставила ее раздеться догола, 
несмотря на то, что дверь была приоткрыта. Все мужчины - сотрудники следственного 
изолятора стали смотреть на нее. Сотрудница СИЗО с улыбкой приглашала их 
посмотреть на обвиняемую. Подзащитная пожаловалась адвокату, что ей было холодно и 
страшно, она планировала обжаловать действия сотрудников СИЗО. В день получения 
данного сообщения были проведены переговоры с офисом Уполномоченного по правам 
человека с целью проведения совместного посещения и проведения интервью, а также 
подготовки заявления в специальную прокуратуру по надзору за местами лишения 
свободы. Однако в последующем адвокат сообщила, что ее подзащитная отказалась 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 прокуратуру для реагирования. Позже поступил ответ от Генеральной 
прокуратуры РТ по одному из обращений группы. В ответе указано, что все жалобы лица 
о применении к нему пыток и жестокого обращения направлены в суд для рассмотрения. 

- гражданка Республики Таджикистан С. С. утверждала, что ее отец во время отбывания 
наказания подвергался систематическому избиению со стороны сотрудников данного 
учреждения, и здоровье ее отца ухудшилось. Мониторинговая группа обратилась к 
Уполномоченному по правам человека для проведения совместного посещения. Позже по 
данному сообщению было проведено посещение учреждения со стороны представителей 
специальной прокуратуры по надзору за местами лишения свободы и получен устный 
ответ о том, что приводимые в сообщении утверждения не подтвердились. 



 
 

18 
 

- гражданин РТ, который отбывает уголовное наказание в исправительном учреждении г. 
Бохтар вместе со своим отцом, написал Радио Озоди о том, что после жалоб его матери, 
сотрудники учреждения стали применять к нему пытки. Данная статья была 
перенаправлена УПЧ. В беседе с сотрудником УПЧ было установлено, что сотрудник УПЧ 
уже связался с администрацией учреждения. Начальник учреждения сообщил, что 
заключенный пребывает в полном здравии, к нему не применяются пытки, по желанию 
сотрудники УПЧ могут проведать его. Омбудсмен сообщил, что ранее мать осужденного 
не раз обращалась к ним по различным вопросам и получала соответствующую помощь 
от УПЧ, в этот раз он сам лично говорил с ней по телефону и убедился, что ее сын не 
имеет претензий. Кроме того, Омбудсмен сообщил, что можно будет поехать в 
учреждение и проведать заключенного. На данный момент (январь 2019 г.) будут 
продолжены переговоры с УПЧ о проведении посещения учреждения в г. Бохтар. 

Также следует отметить, что мониторинговая группа подготовила письмо на имя 
Уполномоченного по правам человека о проведении совместного посещения 
исправительного учреждения 3/3 г. Худжанд (ранее данное учреждение группой не было 
посещено) и с просьбой перенаправить письмо члену Рабочей группы от Генеральной 
прокуратуры Шамсу Нурализода для проверки сообщений о бунте в данном учреждении. 
Также группа провела ряд встреч с Омбудсменом, представителями государственных 
органов и международных дипмиссий.  

3.2. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО  
ОБРАЩЕНИЯ 

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

Основными задачами ГР являются:  

a. оказание содействия в диагностировании и оказании неотложной помощи; 
b. разработка индивидуальных программ для осуществления квалифицированной 

медицинской и психосоциальной реабилитации; 
c. содействие в оказании амбулаторной и стационарной медицинской помощи, и в 

проведении лечения лиц, переживших пытки и/или членов их семей; 
d. разработка правил и условий сотрудничества со специалистами, оказывающими 

услуги по реабилитации лиц, переживших пытки и/или членов их семей; 
e. координация работы с органами государственной власти, медицинскими 

учреждениями и центрами по оказанию психологической поддержки по 
продвижению создания эффективных механизмов реабилитации лиц, переживших 
пытки и/или членов их семей. 

В 2018 году деятельность группы осуществлялась в рамках проекта «Действия в пользу 
свободы от пыток в Таджикистане», финансируемого Европейским Союзом (со-
финансирование Хельсинкского фонда по правам человека) и «Поддержка Коалиции 
гражданского общества против пыток и жестокого обращения» при поддержке Фонда 
Зигрид Раузинг Траст.    
 
В последние годы Группой по реабилитации лиц, переживших пытки и /или членов их 
семей, было налажено сотрудничество с различными медицинскими центрами и 
подписаны контракты, налажено сотрудничество с социальными работниками в регионах 
и налажен механизм реагирования по предоставлению помощи лицам, пережившим 
пытки и/или членам их семей. Также подписан Меморандум о сотрудничестве с ОО 
«Общество психологов-консультантов и психотерапевтов Таджикистана». 
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В то же время существует необходимость в профессиональной подготовке специалистов, 
таких как социальные работники и психологи. Социальная служба, которая действует при 
Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения РТ, имеет на сегодня 4 
тысячи социальных работников, однако они не привлекаются к работе с жертвами пыток и 
жестокого обращения и членами их семей. 

Также ощутима нехватка профессиональных психологов, в особенности в регионах 
страны. К сожалению, вузы Таджикистана не готовят клинических психологов и не имеют 
достаточно разработанных методик для их работы. 

В 2018 году Группа по реабилитации подала заявку на членство в IRCT (Международный 
совет по реабилитации жертв пыток). Это международная сеть, которая имеет более 160 
членов - организаций из 70 стран мира, деятельность которых направлена на оказание 
реабилитационных услуг жертвам пыток. Движение поддерживает своих членов в 
оказании помощи нуждающимся, одновременно работая над тем, чтобы добиться 
справедливости для жертв пыток и их семей.  

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

Стратегическое планирование ГР  

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 ГР с экспертом, где были обсуждены вопросы, в соответствии с 
которыми была подготовлена Стратегия группы. Текст стратегии доступен на 
http://notorturetj.org/about/strategiya-gruppy-po-reabilitacii-lic-perezhivshih-pytki-iili-chlenov-ih-
semey  

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 
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 РТ 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», которая координирует 
работу Коалиции по вопросам реабилитации, было направлено письмо в Министерство 
здравоохранения с просьбой о встрече для обсуждения возможного сотрудничества 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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реализации рекомендаций Комитета против пыток. 18 июня 2018 г. министерство 
предоставило письменный ответ, где сообщалось, что на данный момент они ожидают 
официальное письмо от Правительства РТ с рекомендациями Комитета ООН против 
пыток, после чего они готовы к дальнейшим переговорам.   

 

Предоставление реабилитационных услуг для лиц, переживших пытки и/или 
членам их семей  

За 2018 год на реабилитацию поступило 49 человек: из них лица, напрямую 
пострадавшие от пыток и жестокого обращения - 27 человек и члены семей жертв пыток и 
жестокого обращения – 22 человека. Из общего числа: женщин - 20, мужчин - 29, из них 
несовершеннолетних 3 (2 мальчика и одна девочка). 

18 человек прошли повторный курс реабилитации: 7 человек получили амбулаторное 
лечение, 3 стационарное, 5 лицам оказана психологическая помощь и 5 человек 
получили санаторно-курортное лечение.   

По новым делам 31 человек прошел первичную оценку, им была оказана следующая 
помощь: а) медицинское обследование и диагностирование – 22 человека; б) 
медицинская помощь – 17 человек; в) психологическая помощь – 9 человек; санаторно-
курортное лечение – 2 человека. 10 лиц отказались от помощи в реабилитации, ссылаясь 
на то, что в этом нет необходимости.  

3.3. ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ  

Деятельность Группы правовой помощи 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. 
 

В состав Группы правовой помощи входят организации - члены и партнёры Коалиции, 
работающие по вопросам предоставления юридической помощи. Члены ГПП оказывают 
друг другу содействие в повышении потенциала по вопросам документирования пыток, 
стратегиям и техникам защиты жертв пыток, оказании правовой помощи отдельным 
уязвимым группам, а также в обмене успешными практиками.  
 
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), консультанта ГПП и консультанта по Стамбульскому протоколу.   
 
В 2018 году деятельность ГПП осуществлялась в рамках проектов «Действия в пользу 
свободы от пыток в Таджикистане», поддержанного Европейским Союзом, «Поддержка 
Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане», 



 
 

21 
 

поддержанного Программным офисом ОБСЕ в Душанбе и «Поддержка Коалиции 
гражданского общества против пыток», поддержанного Фондом Зигрид Раузинг Траст.  
 
Со-финансирование тренингов, проведённых ГПП для адвокатов Таджикистана, было 
представлено проектом Коалиции  «Поддержка Коалиции гражданского общества против 
пыток», поддержанного Фондом Зигрид Раузинг Траст. 
      
Документирование фактов пыток и других видов жестокого обращения 
 
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. 
 
За период с 1 января по 31 декабря 2018 года Группой правовой помощи и 
организациями-членами Коалиции было документировано 44 обращения граждан с 
жалобой на пытки и жестокое обращение, в том числе от 7 женщин. 
 

 Регионы   
ИТОГО Душанбе  РРП  Хатлон /ГБАО  Согд  

Всего 
задокументирован
о   

10 (1)2 
 
 

12 (5)  12 11 (1) 44 

Услуги адвоката 
оплачены 
Коалицией  

 38 человек получили услуги  адвоката 

 2 человека отказались от услуг адвоката на стадии 
документирования  

 3  заявителям было оказано  правовое сопровождение 
юристами проекта  

 3 дела отслеживались  (мониторинг) 

 3 заявителям  был отправлен запрос в Мониторинговую 
группу  

 

Консультации, 
правовые 
сопровождения 
 

- Консультаций:  56  
- Составлено 
документов: 11  
- Сопровождение по 
делам:  1  

- 
Консультаций
: 45 
- 
Сопровожден
ие  по  делам: 
7 

Консультаций
: 17  

 

 
 
Указывались следующие виды примененных пыток: избиение по разным частям тела, в 
том числе резиновой дубинкой, подключение электрического тока к пальцам рук, к 
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, оставление в холодной воде (стопы 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 трёх задержанных бить поочерёдно ладонями друг друга 
по лицу со всей силы, выворачивание рук за спину и связывание ног и рук ремнём, 
заклеивание рта скотчем. 

                                                           
2

 
 Количество женщин от общего числа  
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Пытки применялись с целью получения признательных показаний, наказания за 
совершение определённых действий или в качестве меры усмирения.   
 
Заявления на применение пыток и жестокого обращения поступили на следующие   
государственные ведомства:  МВД – 40;  ГКНБ – 2;  ГУИУН  МЮ РТ - 1,  средняя 
общеобразовательная школа – 1. 
 
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.  

Специалистами по документированию случаев пыток и жестокого обращения являются 
практикующие юристы и адвокаты. Специалисты осуществляют деятельность по 
оказанию первичной правовой помощи, в частности: 

- прием обращений и первичные консультации по телефонам горячей линии; 

- подготовка письменных заявлений/жалоб; 

- проведение мониторинга судебных процессов; 

- сопровождение в государственные органы и другие учреждения, сопровождение для 
проведения судебно-медицинского освидетельствования/экспертизы;  

- проведение обзоров СМИ по случаям применения пыток и жестокого обращения; 

- сбор и обработка статистических данных о случаях применения пыток и жестокого 
обращения.  

Специалисты по документированию проводят постоянный мониторинг СМИ и 
социальных сетей. При появлении информации о предполагаемых пытках или жестоком 
обращении осуществляется сбор и проверка первичной информации.  
 
По Душанбе и РРП было предоставлено 56 устных консультаций и составлено 11 
письменных заявлений по обращениям граждан. Из них 27 консультаций касались 
вопросов порядка обжалования фактов пыток в органы прокуратуры и оказания 
правовой помощи Группой правовой помощи Коалиции. В шести случаях заявители 
были направлены в специализированные организации и к адвокатам, так как их 
обращения не относились к вопросам применения пыток и ЖО.  

 
По Согдийской области предоставлено 17 устных консультаций относительно 
механизмов обжалования действий сотрудников правоохранительных органов. 

 
По Хатлонской области предоставлено 45 устных консультаций по вопросам 
проведения прокурорской проверки, сбора доказательственной базы при рассмотрении 
дел в части применения пыток и жестокого обращения, составления стратегии 
адвокатов по защите жертв пыток, назначения различного рода экспертиз. Было 
составлено 3 письменных заявления и жалоб на применение пыток в Генеральную 
прокуратуру РТ. 

 
Деятельность Консультанта ГПП направлена на правовое сопровождение адвокатов и 
членов Коалиции по делам о применении пыток и жестокого обращения. Консультант 
также является членом Комиссии по распределению гонорарного фонда Коалиции. За 
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2018 год консультантом было предоставлено 67 письменных экспертиз и 10 экспертиз 
процессуальных документов по обращениям, поступившим в рамках деятельности 
Группы правовой помощи, рассмотрено 20 стратегий адвокатов в защиту жертв пыток.  

 
Деятельность Консультанта по Стамбульскому протоколу направлена на оказание 
экспертной  помощи по вопросам медицинского и правового документирования случаев 
применения пыток согласно стандартам Стамбульского протокола. Экспертная помощь 
оказывалась по вопросам сбора медицинских доказательств на стадии доследственной 
проверки и после возбуждения уголовных дел, связанных с применением пыток и других 
видов жестокого обращения. В целом была оказана следующая экспертная помощь: 
анализ регистрационных форм - 12; анализ медицинской документации - 10; 
предоставление письменных и устных консультаций адвокатам и специалистам по 
документированию фактов пыток ГПП непрерывно. Консультантом была предоставлена 
экспертная помощь совместно с экспертами международной организации “Врачи за права 
человека” по 15 обращениям граждан. 
 
Мониторинг судебных процессов  
 
В 2018 году по 20 делам проведены мониторинги судебных заседаний, где подсудимые 
делали заявления о применении пыток или жестокого обращения.  
 
Основные  наблюдения:  

 Нужно отметить, что практически во всех случаях (80%) была нарушена гарантия, 
предусмотренная ст. 14 МПГПП  «…c) быть судимым без неоправданной задержки..».  
Заседания задерживались вплоть до 3-5 часов. Причины задержки не всегда 
разъяснялись и извинения за задержку со стороны суда не приносились. 

 Неравенство участников: государственный обвинитель (прокурор), секретарь и 
сотрудники милиции пользовались своими телефонами в зале суда, в то время как у 
других участников суда обыскивались сумки при входе, и они вынуждены были 
сдавать мобильные телефоны при входе в суд. 

 Судьи не предоставляли равных возможностей всем участникам, ходатайства 
адвокатов игнорировались (оставлялись открытыми) или не удовлетворялись. В ряде 
случаев не было реакции на заявления о применении пыток.  

 Доступ в зал судебных заседаний ограничивается без объяснения причин, в 
некоторых случаях у судей были возражения против присутствия наблюдателей в 
зале суда.   

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

 Помимо судебных слушаний, также обращалось внимание на инфраструктуру: доступ 
к зданию суда, безопасность суда, доступность информации, наличие туалетов, 
доступность для лиц с инвалидностью и др. Важно также отметить отсутствие 
обогрева залов судебных заседаний зимой и охлаждения летом, особенно в 
отдаленных районах.  

 
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; 
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 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.  

В целом в 2018 году организации-члены Коалиции представляли интересы жертв пыток и 
жестокого обращения и членов их семей по регионам РРП и Душанбе по 41 делу, из них 
по 38 новым и 3 делам прошлых лет. 

Так, в результате совместных усилий Группы правовой помощи и привлеченных 
адвокатов были получены следующие результаты:  

 по делу Ходжиназарова К. приговором военного суда Худжандского гарнизона  
сотрудник уголовного розыска Управления МВД РТ по Согдийской области Юлдошев 
Л. признан виновным 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) и приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания 
в ИК строгого режима и лишением права занимать должности в МВД РТ сроком до 2 
лет и сотрудник отдела ГКНБ Аштского района Наимов Мухаммад признан виновным 
по ст. 143 прим.1 ч.3 п. «б» (Пытки) и приговорен к 12 годам заключения и лишения 
права занимать должности в органах безопасности сроком до 3 лет. Еще один 
сотрудник УМВД РТ по Согдийской области Ш.Ш., который после возбуждения 
уголовного дела, покинул страну и был объявлен в розыск, задержан. Ему 
предъявлено обвинение 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). Предварительное следствие продолжается.  

 По заявлениям о пытках и жестоком обращении были проведены проверки 
компетентными государственными органами, в результате которых пять человек – 
сотрудников МВД РТ уволены с занимаемых должностей. В отношении двух 
оперативных работников ОМВД - 2 района Фирдавси города Душанбе начато 
предварительное расследование по обвинению в злоупотреблении должностными 
полномочиями и незаконном задержании. 

 Судами РТ в результате рассмотрения заявлений и жалоб о пытках и ЖО вынесены 
частные определения в адрес пяти сотрудников Министерства внутренних дел за 
нарушение УПК РТ и злоупотребление должностными полномочиями. 

 Адвокаты Коалиции наращивают практику по применению норм ст. 88 прим.1 УПК РТ 
посредством подачи обоснованных ходатайств о недопустимости доказательств, 
полученных в результате применения пыток и жестокого обращения. Так, ОМВД г. 
Турсунзаде и отделом ГКНБ в Пенджикенте 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 делу Ахмадова Ш. 27 сентября 2018 г. возбуждено уголовное дело в отношении 
сотрудников ОМВД г. Явана по ст. 143 прим.1 ч.3 (Пытки) УК РТ. Позже дело было 
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прекращено в связи с не установлением лиц, подлежащих привлечению к 
ответственности. Адвокаты продолжают работать по данному делу.  

 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 (Превышение должностных 
полномочий) 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, так как выехал за 
пределы Таджикистана, тем самым скрылся от наказания. В связи с этим суд вынес 
определение об изменении 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. Адвокаты 
продолжают работать по данному делу.  

 

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 
законодателю), обеспечения 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.3 

 
В 2018 году особое внимание уделялось судебным тяжбам по компенсации морального 
вреда за неэффективное расследование. Параллельно наращивается практика подачи  
экспертных заключений аmicus curiae (лат. – «друга 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. Аmicus curiae 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. 

 
В таджикских судах отсуствует практика использования аmicus curiae при рассмотрении 
дел по пыткам и ЖО. Суды в своих решениях не отражают мнение “Друга правосудия”, 
предоставленного по делу. Необходимо продвижение данного вопроса на уровне 
Верховного суда.    
 

 

                                                           
3
Постановление 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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3.4. ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ СТАМБУЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА 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 по вопросам оказания помощи согласно 
принципам Стамбульского протокола (более подробно см. в разделе Правовая помощь). 
Юрист Центра по правам человека совместно с представителями рабочей группой при 
Минздраве РТ принимали активное участие в подготовке проекта Плана действий по 
выполнению рекомендаций Комитета против пыток на 2019-2022 годы. В 2019-2020 г. 
деятельность программы по внедрению принципов Стамбульского протокола будет 
направлена на разработку государственной программы реабилитации жертв пыток и 
подготовку медицинских работников, содействие в разработке нормативно-правовых 
актов для создания и функционирования институтов негосударственных судебных 
экспертиз.  

 
Мониторинг медицинских учреждений МЗ и СЗН РТ  
«Центр по правам человека» совместно с рабочей группой при МЗ и СЗН РТ и членами 
Группы по реабилитации лиц, переживших пытки и/или членов их семей Коалиции, 
провел мониторинг медицинских учреждений (травматологические отделения, скорая 
помощь, центры судебно-медицинской экспертизы) в Душанбе/РРП (Турсунзаде, Вахдат), 
Хатлонской, а также Согдийской области (Худжанд, Исфара, Истаравшан). Мониторинг 
был направлен на определение практики производства медицинского 
освидетельствования задержанных лиц, также практического применения Протокола 
медицинского освидетельствования задержанных лиц (утвержденный приказом МЗ и СЗН 
РТ 01.11.2014г). Презентация результатов мониторинга планируется в марте 2019 г.  
 

Проведение анализа внутренних положений психиатрической службы  

Юристом «Центра по правам человека» и экспертами - психиатрами был проведен 
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. Международным экспертом организации «Врачи за права 
человека» был подготовлен обзор и рекомендации по нормативно-правовым актам 
психиатрической службы МЗ и СЗН РТ. Рекомендации были также указаны в каждых 
соответствующих пунктах положения психиатрической службы. В то же время 
международный эксперт настоятельно рекомендовала о принятии Закона об охране 
психического здоровья. Подготовленные рекомендации были предоставлены экспертам 
психиатрам и Министерству здравоохранения и социальной защиты населения РТ для 
дальнейшего принятия решения.   

19 декабря 2018 года по результатам анализа документов был организован круглый стол 
совместно с Министерством здравоохранения и социальной защиты населения и 
Институтом по изучению вопросов законности и правопорядка, преступности и 
повышения квалификации сотрудников органов прокуратуры при поддержке Института 
Открытое общество-Фонд Содействия в Таджикистане. На круглом столе приняли участие  
23 человека - представители МВД, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Высшей 
школы ГКНБ, Агентства по контролю за наркотиками, Уполномоченного по правам 
человека, Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, 
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ТНУ, психиатрической службы МЗ и СЗН РТ, международные эксперты организации 
«Врачи за права человека»4.   

27 декабря 2018 года Приказом министра здравоохранения и социальной защиты 
населения РТ № 1157 были утверждены нормативно-правовые акты психиатрической 
службы МЗ и СЗН РТ c учетом изменений и дополнений.   

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. 

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 предоставил 
консультации по индивидуальным делам Коалиции против пыток.  

Тренинг для членов мониторинговой группы медицинских учреждений   

25-27 июля 2018 года совместно с Министерством здравоохранения и социальной 
защиты населения Республики Таджикистан был проведён трёхдневный тренинг по 
подготовке специалистов по стандартам Стамбульского протокола и особенностям 
проведения мониторинга медицинских учреждений. Тренинг был проведён в рамках 
проекта «Действия в пользу свободу от пыток в Таджикистане», поддерживаемого 
Европейским Союзом и Хельсинкским Фондом по правам человека. На тренинге приняли 
участие 18 человек, из них 17 судебно-медицинских экспертов и 1 адвокат. 
http://notorturetj.org/news/trening-po-podgotovke-specialistov-o-standartah-stambulskogo-
protokola-dlya-vypolneniya 

 

Публикации  

1 мая 2018 года совместным приказом Министерства юстиции и Министерства 
здравоохранения и социальной защиты населения был утвержден «Порядок организации 
медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишении свободы и 
заключённым под стражу» № 40\402. Ранее данный порядок был разработан в 
соответствии со стандартами Стамбульского протокола совместно с Главным 
управлением исполнения уголовных наказаний МЮ РТ и членами Рабочей группы МЗ и 
СЗН РТ. Текст порядка при поддержке Министерства иностранных дел Финляндии и 
ПРООН был опубликован в количестве 20 экземпляров на таджикском и русском языках 
и передан Медицинскому управлению ГУИУН МЮ РТ.  

В январе 2019 при поддержке Института Открытое Общество-Фонд Содействия в 
Таджикистане были опубликованы нормативно-правовые акты психиатрической службы 
МЗ и СЗН РТ в виде сборника в количестве 100 экземпляров на таджикском и русском 
языках. Данные сборники были предоставлены врачам-психиатрам. 

 

 

 

                                                           
4
 http://notorturetj.org/news/v-dushanbe-sostoyalas-prezentaciya-rezultatov-analiza-normativno-pravovyh-aktov-0 

http://notorturetj.org/news/trening-po-podgotovke-specialistov-o-standartah-stambulskogo-protokola-dlya-vypolneniya
http://notorturetj.org/news/trening-po-podgotovke-specialistov-o-standartah-stambulskogo-protokola-dlya-vypolneniya
http://notorturetj.org/news/v-dushanbe-sostoyalas-prezentaciya-rezultatov-analiza-normativno-pravovyh-aktov-0
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3.5. ПРАВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

ОО «Офис гражданских свобод» (далее ОГС) осуществляет деятельность, направленную 
на защиту прав и свобод допризывников, призывников, военнослужащих и членов их 
семей.  

Организация взаимодействует и 
сотрудничает с Министерством 
обороны РТ, Аппаратом 
Уполномоченного по правам человека 
в РТ, Военной коллегией Верховного 
суда и его региональными 
подразделениями, Главной военной 
прокуратурой и его региональными 
подразделениями, Внутренними 
войсками МВД, Пограничными 
войсками ГКНБ, военными 
комиссариатами, руководством 
воинских частей, врачами 
медицинских комиссий призывной 

комиссии, комиссией по воинскому учету.  

«Офис гражданских свобод» совместно с Уполномоченным по правам человека в 
Республике Таджикистан проводит мониторинги соблюдения прав человека в воинских 
частях, оказывает содействие в разработке механизма реагирования на жалобы и 
заявления от военнослужащих, а также проводит мероприятия по повышению потенциала 
офицерского состава и правовой грамотности солдат.  

В ноябре 2018 года ОГС организовал учебную поездку по изучению практики обеспечения 
прав военнослужащих в Вооруженных силах Грузии. В таджикскую делегацию вошли 
представители Аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ, ОГС, Военной 
прокуратуры, Пограничных войск ГКНБ, внутренних войск МВД РТ. После приезда 
рабочая группа подготовила отчет о поездке с рекомендациями реформирования 
военной службы в Таджикистане и направила его в Аппарат Президента РТ. Планируется 
разработка плана поэтапного реформирования военной службы для усиления 
соблюдения прав человека в Вооруженных силах РТ.  

В 2018 году ОГС продолжил работу по реабилитации жертв пыток и жестокого обращения 
в воинских частях и членов их семей, которая поддержана Добровольным фондом ООН 
поддержки жертв пыток. 

Профилактика пыток и жестокого обращения в армии 

В 2018 году было проведено 14 встреч с солдатами, офицерами, командованием и 
дознавателями воинских частей Согдийской, Хатлонской областей и Районов 
республиканского подчинения. Встречи проводятся с целью повышения знаний в области 
прав военнослужащих и навыков профилактики жестокого обращения командования 
воинских частей, тщательного расследования подобных фактов. Участникам встреч были 
разъяснены требования Закона РТ “О статусе военнослужащих”, требования Концепции 
политико-воспитательных работ в Вооруженных силах РТ, Инструкции по усилению 
воинской дисциплины, правопорядка и законности в ВС РТ, а также Методического 
пособия по профилактике неуставных взаимоотношений, суицида и уголовных 
преступлений в Вооруженных силах РТ. На встречах особое внимание было уделено 
теме соблюдения прав военнослужащих и проблемам неуставных взаимоотношений 
среди военнослужащих, а также предотвращению экстремизма и терроризма среди 
солдат. 
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Правовая помощь  

Юридические приемные ОГС действуют в Душанбе и Худжанде. Юристы организации 
оказывают консультации по юридическим и медицинским вопросам, а также вопросам 
годности к военной службе. В 2018 году консультационные услуги получили 402 человека, 
которые касались вопросов призыва на военную службу, права на отсрочку и 
освобождение, обжалование незаконных действий членов призывной комиссии.  

В ОГС действуют круглосуточные телефоны горячей линии: +992 93 333 18 03; +992 93 
333 17 03.  

В 2018 году ОГС через юристов и практикующих адвокатов предоставил юридическую 
помощь 15 обратившимся лицам, призванным на военную службу, военнослужащим и 
членам их семей. 

По 15 обращениям адвокаты и юристы принимали участие в процессе проверки жалоб о 
преступлении, предварительном следствии, в судах 1-2-3 инстанций по уголовным делам, 
в судах по гражданским делам, а также адвокаты принимали участие по делам, где 
представляли интересы призывников и военнослужащих в различных органах 
государственной власти военного и гражданского характера.  

В 2018 году организация участвовала в трех уголовных делах, связанных с пытками и 
жестоким обращением в армии. По одному из дел адвокатам удалось добиться 
обвинительного приговора, по двум - деятельность продолжается. 

Так, солдат М.М. был избит офицерами за 10 дней до окончания срока службы. Ему были 
нанесены тяжелые травмы, включая разрыв селезенки. В результате неоказания 
медицинской помощи, М.М. умер в казарме воинской части. Последние 10 минут жизни 
солдата после получения травмы были зафиксированы на камеру видеонаблюдения 
воинской части. Суд первой инстанции приговорил офицера Нурова по ст. 110 и 391 часть 
3 УК РТ к трем годам лишения свободы, однако с применением смягчающих 
обстоятельств срок лишения свободы заменен на 2 года испытательного срока. Дело в 
отношении второго офицера Пирова, избившего солдата, находится на стадии 
рассмотрения суда гарнизона г. Душанбе. Преступление полностью подпадает под 
статью «Пытки», поэтому адвокаты ходатайствуют о переквалификации дела.  

Солдат Национальной гвардии К.Р., служивший в Раштском районе, совершил 
самоубийство после того, как офицер заподозрил его в нарушении воинской дисциплины 
и сменил постового для привлечения к дисциплинарной ответственности. Несколькими 
неделями ранее солдат К.Р. был уже привлечен к дисциплинарной ответственности. Из-
за страха перед повторным наказанием К.Р. выстрелил в себя из огнестрельного оружия 
и скончался на месте происшествия. Офицер воинской части привлечен к уголовной 
ответственности за халатность.  

Ш. П., прослуживший 1,5 года, был избит офицером в качестве наказания за разговор по 
телефону. После полученных травм солдат несколько раз терял сознание. Обследование 
показало, что военнослужащий получил серьезную травму (перелом зубовидного 
отростка С2). Суд, в соответствии со статьей 391 ч. 1 УК РТ, приговорил лейтенанта к 
штрафу в размере 11 тыс.150 сомони и ограничению в службе сроком на 1 год. Адвокаты 
обжаловали данный приговор суда, посчитав его несправедливым. Дело находится в суде 
на рассмотрении.   

В 2018 году ОГС предоставил правовую помошь членам семей трех военнослужащих - 
Мансурову М., Бокиеву А. и Насриддинову Б. по взысканию компенсации морального 
вреда. Все три дела находятся на стадии судебного рассмотрения.  
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Реабилитация  

С 2015 года ОГС оказывает содействие в оказании амбулаторного и стационарного 
лечения лиц – жертв дедовщины в армии и членов их семей. Деятельность ОГС по 
реабилитации жертв пыток в 2018 году была поддержана Добровольным Фондом ООН 
поддержки жертв пыток. 
В 2018 году при поддержке ОГС прошли реабилитацию 28 человек, из них 4 солдат и 24 
члена их семей. Все прошли медицинское обследование и клинико-лабораторную 
диагностику. Холов Имомиддин, Мирзоев Шахбол, Насриддинов Бахриддин, Шаъбанов 
Курбонали находятся на постоянном медицинском обследовании и поддерживающей 
терапии (физиолечение, иммуномодулирующая и корригирующая терапия). 13 человек 
прошли санаторно - курортное лечение по направлениям врачей. Четверо из жертв 
прошли курсы психологической реабилитации.  

 

Мониторинг  

С 2014 года «Офис гражданских свобод» совместно с Аппаратом Уполномоченного по 
правам человека в РТ проводит мониторинги соблюдения прав человека в воинских 
частях. За этот период были проведены мониторинги в 21 воинской части Министерства 
обороны РТ. 

В 2018 году ОГС продолжил проведение мониторинга в воинских частях Министерства 
обороны Республики Таджикистан на предмет соблюдения прав человека. Были 
проведены мониторинги в 5 воинских частях МО в Раштском районе, городе Истаравшан, 
Б.Гафуровском районе, городе Куляб и городе Бохтар. Были анкетированы 50 солдат 
срочной службы и 50 офицеров. 

Результаты постоянного мониторинга показывают, что положительные изменения 
наблюдаются даже в самых отдаленных воинских частях. Улучшилось вещевое 
обеспечение и обмундирование солдат, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
качество еды, комнат досуга, отремонтированы душевые комнаты и туалеты, улучшилось 
качество предоставления медицинской помощи в воинских частях, качество учебных 
классов, появились библиотеки и информационные доски, камеры наблюдения оснащены 
по всей территории воинских частей, номера горячей линии военной прокуратуры 
вывешены на видном месте, появились ящики для жалоб.  

В то же время все еще наблюдаются такие проблемы, как отсутствие магазинов, 
закрытых спортивных залов и хозяйственных комнат в воинских частях. 

Результаты мониторинга показывают, что нарушения прав человека начинаются с 
призывной комиссии и прохождения медицинского осмотра призывников. Солдаты не 
знают о своих правах и механизмах их защиты, а также о праве на обращение с жалобой 
и местонахождении ящиков для жалоб.  

Публикации за 2018 год 

 Сборник законов в сфере призыва и военной службы: является седьмым изданием 
организации и востребован адвокатами, правозащитниками, судьями, прокурорами, 
военными структурами и правоохранительными органами.  

 Инфографика: В 2018 году были обновлены 4 инфографики: «Права и обязанности 
призывника»; «Сколько стоит жизнь солдата?»; «Права солдат»; «Пытки в армии».  

 Доклад о ситуации с практикой возмещения морального вреда. Доклад отражает 
анализ судебной практики военных судов Республики Таджикистан по рассмотрению 
исков о возмещении морального вреда со стороны военнослужащих и членов их семей.  

 Пособие для врачей призывной комиссии. Было опубликовано 8 видов пособий для 8-
ми категорий врачей-специалистов призывных комиссий на таджикском языке.  

 КИТОБЧАИ САРБОЗ (КНИЖКА СОЛДАТА). Книжка была напечатана с учетом 
рекомендаций, полученных со стороны офицеров некоторых воинских частей Согдийской 
области. В книжку были добавлены разделы про историю таджикского народа, солдатские 
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песни, текст присяги. Книжка содержит полезную и необходимую информацию, начиная с 
момента отправки в воинскую часть вплоть до завершения воинской службы.  

Работа со СМИ: 

 Деды, козлы и чмошники. Что ждет призывников, отловленных для таджикской армии: 
https://fergana.agency/articles/102687/ 

 Молодые таджики боятся идти служить в армию из-за облав и 
дедовщиныhttps://reporting.cabar.asia/ru/molodye-tadzhiki-boyatsya-idti-sluzhit-v-armiyu-iz-za-
oblav-
idedovshhiny/?fbclid=IwAR27N_d3wvMubzEQHvzqiNH9g2CzpZ_lPOA6sTOLXNp5FKQwaRho
_oyWUSM 

 Young Tajiks Fear to Soldier Due to Raids and Dedovschina 
https://reporting.cabar.asia/en/young-tajiks-fear-to-soldier-due-to-raids-and-dedovschina/ 

 Пресс-релиз: Адвокат и родные 21-летнего солдата, который скончался в таджикской 
армии за 10 дней до дембеля, все еще не могут добиться справедливого наказания для 
офицеров. http://freedom.tj/2018/09/25/press-
reliz/?lang=ru&fbclid=IwAR3Mvbn3BhQ8N6GOFiWDe_mfphziRUZcmWfZ4r6wto2mZXezWOyh
1jYWSFc  

 Бесплатная правовая помощь призывникам и военнослужащим 
http://freedom.tj/2018/09/13/besplatnaya-pravovaya-pomoshh-prizyvnikam-i-
voennosluzhashhim/?lang=ru&fbclid=IwAR0B-
E7wLxqMnSI6ikjBooRLLON2HbLiweHJSUxhuJixDz3HysCNe72qzMM 
Дилрабо Самадова: Ҳамроҳ бо модарони сарбозон мегирям. ВИДЕО 
https://www.ozodi.org/a/dilrabo-samadova-tajikistan-asia/29086794.html 

 Промо-Ролик ОГС о горячих линиях для призывников: Был создан рекламный ролик о 
деятельности ОГС и номерах горячих линий. Ролик был транслирован по радио и 
телевидению в течение двух 
месяцев.https://www.youtube.com/watch?v=2wwbrqU5DyA&feature=share 
 

3.6. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОДВИЖЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
КОАЛИЦИИ ПО СВОБОДЕ ОТ ПЫТОК (ЭДВОКАСИ)  

На годовой встрече Коалиции в 2018 году руководителем аналитического центра 
Коалиции был выбран ОФ «Нотабене» (Нигина Бахриева).  

Аналитический центр осуществляет деятельность на основе Правил и принципов участия 
в Коалиции и координирует аналитическую деятельность Коалиции в целом и рабочих 
групп. В настоящий момент в Аналитический центр входят руководитель Коалиции, 
руководители рабочих групп, координатор проекта по продвижению стандартов СП, а 
также представитель ОО «Апейрон». В секретариат Аналитического центра входят 
руководитель центра и фандрайзер.  

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.  

Национальная стратегия в сфере прав человека до 2030 года 

В 2018 году активно велась работа по подготовке Национальной стратегии в сфере прав 
человека до 2030 года. Деятельность осуществляется Управлением гарантий прав 
человека Исполнительного аппарата Президента РТ при содействии Регионального 
УВКПЧ ООН по Центральной Азии. В качестве национального консультанта выступает 
представитель ОФ «Нотабене». Представители Коалиции принимали активное участие в 
работе рабочей группы по подготовке проекта Стратегии и предоставляли свои 
рекомендации. Принятие Стратегии ожидается в 2019 году. 

 

https://fergana.agency/articles/102687/
https://reporting.cabar.asia/ru/molodye-tadzhiki-boyatsya-idti-sluzhit-v-armiyu-iz-za-oblav-idedovshhiny/?fbclid=IwAR27N_d3wvMubzEQHvzqiNH9g2CzpZ_lPOA6sTOLXNp5FKQwaRho_oyWUSM
https://reporting.cabar.asia/ru/molodye-tadzhiki-boyatsya-idti-sluzhit-v-armiyu-iz-za-oblav-idedovshhiny/?fbclid=IwAR27N_d3wvMubzEQHvzqiNH9g2CzpZ_lPOA6sTOLXNp5FKQwaRho_oyWUSM
https://reporting.cabar.asia/ru/molodye-tadzhiki-boyatsya-idti-sluzhit-v-armiyu-iz-za-oblav-idedovshhiny/?fbclid=IwAR27N_d3wvMubzEQHvzqiNH9g2CzpZ_lPOA6sTOLXNp5FKQwaRho_oyWUSM
https://reporting.cabar.asia/ru/molodye-tadzhiki-boyatsya-idti-sluzhit-v-armiyu-iz-za-oblav-idedovshhiny/?fbclid=IwAR27N_d3wvMubzEQHvzqiNH9g2CzpZ_lPOA6sTOLXNp5FKQwaRho_oyWUSM
https://reporting.cabar.asia/en/young-tajiks-fear-to-soldier-due-to-raids-and-dedovschina/
http://freedom.tj/2018/09/25/press-reliz/?lang=ru&fbclid=IwAR3Mvbn3BhQ8N6GOFiWDe_mfphziRUZcmWfZ4r6wto2mZXezWOyh1jYWSFc
http://freedom.tj/2018/09/25/press-reliz/?lang=ru&fbclid=IwAR3Mvbn3BhQ8N6GOFiWDe_mfphziRUZcmWfZ4r6wto2mZXezWOyh1jYWSFc
http://freedom.tj/2018/09/25/press-reliz/?lang=ru&fbclid=IwAR3Mvbn3BhQ8N6GOFiWDe_mfphziRUZcmWfZ4r6wto2mZXezWOyh1jYWSFc
http://freedom.tj/2018/09/13/besplatnaya-pravovaya-pomoshh-prizyvnikam-i-voennosluzhashhim/?lang=ru&fbclid=IwAR0B-E7wLxqMnSI6ikjBooRLLON2HbLiweHJSUxhuJixDz3HysCNe72qzMM
http://freedom.tj/2018/09/13/besplatnaya-pravovaya-pomoshh-prizyvnikam-i-voennosluzhashhim/?lang=ru&fbclid=IwAR0B-E7wLxqMnSI6ikjBooRLLON2HbLiweHJSUxhuJixDz3HysCNe72qzMM
http://freedom.tj/2018/09/13/besplatnaya-pravovaya-pomoshh-prizyvnikam-i-voennosluzhashhim/?lang=ru&fbclid=IwAR0B-E7wLxqMnSI6ikjBooRLLON2HbLiweHJSUxhuJixDz3HysCNe72qzMM
https://www.ozodi.org/a/dilrabo-samadova-tajikistan-asia/29086794.html
https://www.youtube.com/watch?v=2wwbrqU5DyA&feature=share
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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 языках5. Организации-
члены Коалиции также предоставили свои тематические доклады по отдельным 
вопросам свободы от пыток.  

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. 

Продвижение рекомендаций Коалиции на национальном уровне. Коалиция гражданского 
общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане, по инициативе Управления 
гарантий прав человека Исполнительного аппарата Президента РТ и в сотрудничестве с 
УВКПЧ ООН по Центральной Азии провела рабочую встречу по обсуждению проекта 
Национального плана действий по реализации рекомендаций Комитета против пыток по 
результатам рассмотрения третьего периодического доклада Таджикистана о ходе 
выполнения Конвенции против пыток. На мероприятии приняли участие более 60 человек 
- представители государственных органов, гражданского общества и международных 
организаций. После встречи Коалиция обобщила все предоставленные рекомендации и 
направила на рассмотрение правительственной рабочей группы. Основная часть 
рекомендаций была включена в текст последней версии проекта национального плана. 

 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Организации-члены 
Коалиции приняли активное участие в предоставлении альтернативной информации о 
ходе выполнения Таджикистаном Конвенции о ликвидации дискриминации в отношении 
женщин. В частности была предоставлена информация по таким вопросам, как 
предупреждение домашнего насилия, ситуация с правами женщин с инвалидностью,  
женщин, живущих с ВИЧ, женщин-заключенных и др. Тематический доклад также был 
предоставлен мониторинговой группой Коалиции. Члены Коалиции приняли участие на 
брифинге членов Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин с 
представителями гражданского общества, который состоялся 31 октября 2018 года, где 
были обсуждены основные проблемы в области дискриминации в отношении отдельных 
групп женщин и предоставлены рекомендации. Многие рекомендации гражданского 
общества были включены в текст заключительных рекомендаций Комитета.   

 

Стратегия Европейского Союза для Центральной Азии 

Диалог по правам человека Европейский Союз – Таджикистан. Ежегодно перед 
официальным диалогом Европейского Союза и Таджикистана по правам человека 
проходят встречи делегации Европейского Союза с представителями гражданского 
общества. На встречах члены Коалиции поднимают в числе прочих вопросы свободы от 
пыток, которые в последующем становятся предметом обсуждения в рамках 
официальных диалогов по правам человека.  

25 октября 2018 года был проведен десятый раунд диалога. Общественным Фондом 
«Нотабене» совместно с Международным партнерством по правам человека был 
подготовлен аналитический документ о ситуации с пытками в стране, включая 
индивидуальные случаи и конкретные рекомендации для правительства Таджикистана. 
Организации-члены Коалиции приняли участие на встрече с представителями 

                                                           
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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Европейского Союза до проведения диалога и обсудили основные проблемы в области 
соблюдения прав человека в Таджикистане.  

Конференция «Укрепление гражданского общества в Центральной Азии», 15-16 
ноября, Брюссель. Представители Коалиции приняли участие на конференции, 
организованной EUSR для Центральной Азии совместно с Европейским фондом в 
поддержку демократии (European Endowment of Democracy), который был посвящен 
обсуждению новой Стратегии Европейского Союза для Центральной Азии. 
Представитель аналитической группы выступила на панельной дискуссии на тему 
«Развитие регионального сотрудничества: построение трансграничного сотрудничества 
между гражданскими активистами и правозащитниками».  

3.7. ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Тренинги для сотрудников органов прокуратуры по вопросам реагирования и 
эффективного расследования пыток. В апреле 2018 года «Центром по правам 
человека» 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 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 УВКПЧ 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 Группой по благополучию Коалиции 8-9 
июня в г. Бустон Согдийской области, на котором приняли участие 18 человек - 
адвокатов, социальных работников и представителей организаций-членов Коалиции. 
Тренинг был посвящен разработке планов и протоколов обеспечения 
конфиденциальности при работе с клиентами – жертвами пыток и их родственниками, 
приеме граждан в общественных приемных, предоставлению услуг по реабилитации 
(медицинская, социальная и психологическая помощь).  
Тренинги для адвокатов по механизмам и стратегиям защиты жертв пыток 
проведены в июне и июле 2018 года ОО «Право и процветание» в сотрудничестве с 
Союзом адвокатов Таджикистана. На трех трехдневных тренингах приняло участие 67 
адвокатов из города Душанбе, РРП, ГБАО, Согдийской и Хатлонской областей.  
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5-6 октября на базе санатория «Сароб» 
с целью укрепления потенциала 
учебного центра Союза адвокатов РТ 
по вопросам международных 
стандартов и национального 
законодательства свободы от пыток, 
основных гарантий прав задержанных 
лиц и лиц, лишенных свободы, был 
проведен двухдневный тренинг. 
Обучение прошли 25 адвокатов. 
Особенность этого тренинга состояла в 
том, что тренерами были сами 
практикующие адвокаты. 
 
Тренинги для адвокатов Союза адвокатов РТ «Особенности защиты детей в 
уголовном судопроизводстве, включая детей жертв и свидетелей преступления» были 
проведены ОФ «Правовая инициатива», в них приняли участие 38 адвокатов Союза 
адвокатов РТ и 12 юристов бесплатных правовых приемных МЮ РТ. Тренинги прошли 8-9 
ноября, 23-24 ноября и 7-8 декабря и были посвящены особенностям защиты ребенка в 
уголовном судопроизводстве, включая международные и национальные стандарты 
защиты, а также психологическим особенностям несовершеннолетних и 
психосоциальным подходам в работе с ними.  

Тренинги по вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних для судей 
стажеров Верховного суда РТ были проведены ОФ «Правовая инициатива», на котором 
приняли участие 60 судей стажеров города Душанбе, Согдийской области, ГБАО, РРП и 
Хатлонской области. Тренинги прошли 18-20 и 21-23 октября 2018 года и охватывали по 
тематике два направления, одно из которых - правовые механизмы защиты прав ребенка, 
включая и международные принципы, вторая часть тренинга была посвящена 
психологическим аспектам работы с детьми, в том числе во время допроса ребенка. 
Правовые аспекты включали в себя такие темы как международные механизмы защиты 
прав ребенка, принципы прав ребенка, судебная система защиты прав ребенка, 
национальные механизмы, опрос и допрос ребенка в соответствии с требованиями 
международных стандартов и др. Также были затронуты такие темы, как использование 
судебных комнат для проведения слушаний дел в отношении детей, участие защитника, 
психолога, воспитателя и законного представителя в делах, где ребенок является 
жертвой и свидетелем преступления. Психологические аспекты касались вопросов 
обращения с детьми во время слушания дел, на какие психологические аспекты 
необходимо обращать внимание во время допроса ребенка, какие могут быть 
психологические последствия для ребенка, если в отношении него применялись пытки и 
недозволенные методы расследования, включая насилие и жестокое обращение, роль 
семьи в воспитании ребенка и в его развитии, а также такие вопросы, как возрастные 
изменения во время развития ребенка и как необходимо взрослым реагировать на эти 
особенности возрастного развития без нарушения прав ребенка.  
 

Тренинг для сотрудников Центров дополнительного образования и Отделов по 
правам ребенка города Худжанд, Канибадам, Пенджикент, Исфара и Б. 
Гафуровского района Согдийской области по методам социальной работы с детьми в 
конфликте с законом и их семьями прошел 26-28 ноября 2018 г. Тренинг был проведен 
ОФ «Правовая инициатива», в нем приняли участие 25 человек - социальные работники и 
руководители центров дополнительного образования, ответственные секретари Комиссии 
по правам ребенка Исполнительного органа государственной власти города Худжанд, 
Канибадам, Пенджикент, Исфара и Б. Гафуровского района Согдийской области. Тренинг 
был посвящен вопросам защиты прав ребенка в системе правосудия, отвлечения от 
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системы правосудия и оказания услуг по реабилитации и реинтеграции, включающих в 
себя социальные и психологические услуги.  

Тренинги по обучению взрослых 

В 2018 году 10 судей, 10 сотрудников Службы по профилактике преступления и 
правонарушения среди детей и молодежи МВД РТ и 5 прокуроров прошли обучение по 
методикам и техникам обучения прав человека. Тренинг был проведен ОФ «Правовая 
инициатива». Далее для всех упомянутых служб планируется разработка учебного 
модуля, который будет использован для обучения по вопросам, связанным с защитой 
ребенка в уголовном судопроизводстве.  

Развитие молодежного направления 

В рамках работы по поддержке 
молодежных инициатив и воспитания 
нового поколения правозащитников в 
2018 году «Офис гражданских свобод» 
провел два лагеря по правам человека и 
гражданскому образованию.  
 
С 18 по 24 августа 2018 года 30 молодых 
активистов Таджикистана приняли 
участие в Летней школе по правам 

человека. В течение пяти дней лучшие эксперты в области прав человека, 
правозащитники и журналисты обучали молодых активистов со всех регионов 
Таджикистана правам человека, национальным и международным механизмам защиты 
прав человека, законодательству об адвокатуре и адвокатской деятельности и другим 
темам. Участники Школы смогли попрактиковать свои знания в судебно-игровом 
процессе, обменяться опытом со своими коллегами и сверстниками. Школа была 
организована «Офисом гражданских свобод» при финансовой поддержке Института 
Открытое Общество-Фонд Содействия – Таджикистан, а также Международной 
Ассоциации Юристов (IBAHRI). 

http://freedom.tj/2018/08/21/letnaya-shkola-po-pravam-cheloveka-2018/?lang=ru 

https://www.osiaf.tj/ru/2018/08/27/l-shkola-3/ 

 
Второй летний лагерь по гражданскому образованию с участием 25-ти молодых людей 
прошел с 13 по 18 августа. Лагерь был проведен «Офисом гражданских свобод» в рамках 
проекта «Поддержка молодежных инициатив, направленная на активизацию и повышение 
потенциала молодежи». Финансирует проект OSI Budapest.  
http://freedom.tj/2018/08/16/barguzorii-lageri-talimii-tobistona/ 

 
Информационные сессии 

В 2018 г. продолжены информационные сессии в регионах страны с целью 
информирования о стандартах ФП к КПП, моделях НПМ, анализе национального 
законодательства на предмет соответствия стандартам ФП к КПП. Информационные 
сессии были организованы «Бюро по правам человека и соблюдению законности» в 
партнерстве с Управлением гарантий прав человека Исполнительного аппарата 
Президента РТ, Уполномоченным по правам человека в РТ. Следует отметить, что 
данные информационные сессии, как и в 2017 году, были объединены с 
информационными сессиями в рамках УПО и второго Национального плана исполнения 
рекомендаций УПО. Это было эффективно, поскольку ратификация ФП к КПП, создание 
НПМ и информирование о деятельности мониторинговой группы, улучшение ее 
деятельности указаны в рекомендациях УПО по второму циклу. А объединение 
информационных сессий содействовало их проведению на более высоком уровне, с 

http://freedom.tj/2018/08/21/letnaya-shkola-po-pravam-cheloveka-2018/?lang=ru
https://www.osiaf.tj/ru/2018/08/27/l-shkola-3/
http://freedom.tj/2018/08/16/barguzorii-lageri-talimii-tobistona/
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участием начальника Управления гарантий прав человека Исполнительного аппарата 
Президента РТ, Омбудсмена, представителей Генеральной прокуратуры РТ и 
академических кругов. Информационные сессии были проведены в Файзабаде (5 июля), 
Лахше (6 июля), Аште (20 июля), Канибадаме (22 июля), Ховалинге (3 августа), 
Бальджуване (4 августа), Дарвазе (22 августа), Хороге (23 августа). На информационных 
сессиях приняли участие более 250 человек - представители министерств и ведомств на 
местах, гражданского общества и СМИ. Более подробно читайте на  
http://notorturetj.org/news/v-tadzhikistane-proshla-seriya-informacionnyh-sessiy-po-voprosam-
ratifikacii-fakultativnogo 

Экспертами «Бюро по правам человека и соблюдению законности» были разработаны 
плакаты с правами лиц, содержащихся в психиатрических учреждениях, и правами 
детей, содержащихся в полузакрытых учреждениях. Плакаты доступны по ссылкам: 
http://notorturetj.org/library/pamyatka-poluchatelya-uslug-pacienta-v-psihiatricheskom-
uchrezhdenii 
http://notorturetj.org/library/pamyatka-o-pravah-detey-nahodyashchihsya-v-zakrytyh-i-
poluzakrytyh-detskih-uchrezhdeniyah 
http://notorturetj.org/tj/library/ittilonoma-baroi-mizochon-bemoron-i-muassisai-bemorikhoi-rukhi 
http://notorturetj.org/tj/library/ittilonoma-oid-ba-khukukkhoi-kudakone-ki-dar-muassisakhoi-
pushidanimpushidai-kudakon-choygir 
 

3.8. ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ ПЫТОК В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

Коалиция придает большое значение работе со СМИ по освещению проблематики пыток 
и созданию политики «нулевой толерантности» к пыткам. Освещение индивидуальных 
случаев применения пыток и хода судебных процессов способствует привлечению 
внимания широкой общественности, государственных органов, национальных и 
международных правозащитных организаций к этим вопросам и консолидации их усилий 
в борьбе с пытками и безнаказанностью. 

 
Работа Медиа-группы направлена на систематическое освещение деятельности 
Коалиции, повышение уровня правовой культуры населения и вовлечение населения в 
борьбу против пыток через СМИ. Медиа-группа объединяет представителей организаций-
членов Коалиции и отдельных журналистов. Секретариат Медиа-группы состоит из 
координатора, трех специалистов по освещению проблематики пыток и одного IT-
специалиста. 
 
В 2018 году деятельность Медиа-группы осуществлялась в рамках проектов:  

- «Объединение усилий гражданского общества по мониторингу выполнения 
национальных и международных обязательств Таджикистана в области прав человека» 
(при финансовой поддержке Европейского Союза, со-финансирование Хельсинкского 
Фонда по правам человека и Фонда Зигрид Раузинг Траст) 

- «Поддержка Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в 
Таджикистане» (при финансовой поддержке Программного офиса ОБСЕ в 
Таджикистане)   

- «Онлайн-трансляция интерактивного диалога Правительства Республики Таджикистан в 
Комитете ООН против пыток о реализации своих обязательств по Конвенции против 
пыток и жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращений и наказаний» 
(при финансовой поддержке Всемирной организации против пыток, а также Института 
Открытое Общество-Фонд Содействия в Таджикистане, Управления Верховного 
Комиссара по правам человека, Программы развития ООН). 

http://notorturetj.org/news/v-tadzhikistane-proshla-seriya-informacionnyh-sessiy-po-voprosam-ratifikacii-fakultativnogo
http://notorturetj.org/news/v-tadzhikistane-proshla-seriya-informacionnyh-sessiy-po-voprosam-ratifikacii-fakultativnogo
http://notorturetj.org/library/pamyatka-poluchatelya-uslug-pacienta-v-psihiatricheskom-uchrezhdenii
http://notorturetj.org/library/pamyatka-poluchatelya-uslug-pacienta-v-psihiatricheskom-uchrezhdenii
http://notorturetj.org/library/pamyatka-o-pravah-detey-nahodyashchihsya-v-zakrytyh-i-poluzakrytyh-detskih-uchrezhdeniyah
http://notorturetj.org/library/pamyatka-o-pravah-detey-nahodyashchihsya-v-zakrytyh-i-poluzakrytyh-detskih-uchrezhdeniyah
http://notorturetj.org/tj/library/ittilonoma-baroi-mizochon-bemoron-i-muassisai-bemorikhoi-rukhi
http://notorturetj.org/tj/library/ittilonoma-oid-ba-khukukkhoi-kudakone-ki-dar-muassisakhoi-pushidanimpushidai-kudakon-choygir
http://notorturetj.org/tj/library/ittilonoma-oid-ba-khukukkhoi-kudakone-ki-dar-muassisakhoi-pushidanimpushidai-kudakon-choygir
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Онлайн-трансляция официального 
слушания национального доклада 
Таджикистана в Комитете ООН против 
пыток о ходе реализации Конвенции против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и 
наказания была организована 4 мая 2018 
года в столичном комплексе «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. 

Средства массовой информации широко освещали данное мероприятие, в частности: 
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 июня 

26 июня 2018 г. в трех городах Таджикистана: Душанбе, Худжанде и Бохтаре прошла 
традиционная фотовыставка, посвященная жертвам пыток и членам и семей,7 на котором 
было представлено 18 историй жертв пыток и членов их семей8 

Мероприятие посетили более 100 представителей государственных органов, МВД, ГКНБ, 
органов прокуратуры, судов, международных и дипломатических организаций, СМИ и 
гражданского общества, а также лица, пожелавшие поддержать жертв пыток и жестокого 
обращения и их родственников. 

На фотовыставках был представлен видеоролик9, в основе которого лежит история 17-
летнего Хушвахта, который стал жертвой пыток. Это было первое уголовное дело, 
которое было возбуждено по статье «пытки» Уголовного кодекса РТ и по которому был 
вынесен 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 жестокости10 и инфографика «Сколько стоит жизнь жертв 
пыток и жестокого обращения в Таджикистане?»11.  

                                                           
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
 http://notorturetj.org/news/antipytochnaya-koaliciya-tadzhikistana-provodit-fotovystavku-v-podderzhku-zhertv-pytok  

8
 http://notorturetj.org/news/pytki-est-pytkam-net-multimedia  

9
 http://notorturetj.org/video/kak-tadzhikistan-boretsya-s-pytkami  

10
 http://notorturetj.org/news/pytki-est-pytkam-net-multimedia  

11
http://notorturetj.org/news/skolko-stoit-zhizn-zhertv-pytok-i-zhestokogo-obrashcheniya-v-tadzhikistane-infografika  

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
http://notorturetj.org/video/kak-tadzhikistan-boretsya-s-pytkami
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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На мероприятии были объявлены победители конкурса Коалиции на лучшие 
журналистские материалы, которые были награждены призами и дипломами12:  

- 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 был вручен памятный 
диплом. 

 

Всемирный день прав человека и 70-летие принятия Всеобщей декларации прав 
человека13 
 

По городу Душанбе были вывешены 
баннеры, посвященные Всеобщей 
декларации прав человека, которые 
содержали текст преамбулы и 11 статей 
ВДПЧ, а также цитаты представителей 
государственных органов и институтов 
гражданского общества14 на русском, 
таджикском и английском языках. Акция 
широко освещалась на сайте и на 
страницах Коалиции в социальных 
сетях15 
 

По размещенным баннерам по инициативе ИОО ФС в Таджикистане совместно с 

Коалицией был проведен конкурс16 в социальной сети Фейсбук. Для того, чтобы стать 

участником конкурса, необходимо было выполнить 3 простых шага: сделать фото 

понравившейся цитаты; объяснить свой выбор и выложить эту фотографию с хэштегом 

#знаюсвоиправа. Акция продлилась до 29.12.2018. По результатам конкурса были 

определены победители, которые были награждены памятными призами17. 

 
Настольные календари по правам человека на 2019 г. были разработаны на основе 
баннеров и посвящены 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека18.  
 

 

                                                           
12

 http://notorturetj.org/analytics/v-tadzhikistane-vystupili-protiv-pytok  
13

 Мероприятия проведены при финансовой поддержке Института Открытое Общество-Фонд Содействия в Таджикистане, 
Управления Верховного Комиссара по правам человека, Программы развития ООН, «Зигрид Раузинг Фонд» и 
представительства ЕС в РТ. 
14

 http://notorturetj.org/news/stati-vseobshchey-deklaracii-prav-cheloveka-na-bannerah-v-dushanbe 
15

 Facebook: https://www.facebook.com/notorture.tj  
   Google+: https://plus.google.com/107767311153916349012  
   Twitter: https://twitter.com/NoTorturetj  
   Soundcloud: https://soundcloud.com/notorture-tj  
   Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCWfjfabt9tacFgj-rcJZqtw 
   Odnoklassniki: https://ok.ru/group/54476259131498 
   Теллеграмм: http://t.me/notorturetj  
   Инстаграмм: notorture.tj  
16

 http://notorturetj.org/news/vnimanie-konkurs  
17

 http://notorturetj.org/news/ya-znayu-svoi-prava-v-dushanbe-podvedeny-itogi-konkursa-posvyashchennogo-70-letiyu-vseobshchey  
18

 http://notorturetj.org/news/nastolnyy-kalendar-o-pravah-cheloveka  

http://notorturetj.org/analytics/v-tadzhikistane-vystupili-protiv-pytok
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
https://ok.ru/group/54476259131498
http://t.me/notorturetj
http://notorturetj.org/news/vnimanie-konkurs
http://notorturetj.org/news/ya-znayu-svoi-prava-v-dushanbe-podvedeny-itogi-konkursa-posvyashchennogo-70-letiyu-vseobshchey
http://notorturetj.org/news/nastolnyy-kalendar-o-pravah-cheloveka
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«Правовая помощь на колесах»: 10 декабря 2018 года 
в четырех районах города Душанбе, была 
организована акция «Правовая помощь на колесах»19, 
в рамках которой юристы организаций - членов 
Коалиции предоставляли бесплатные правовые 
консультации для населения по всем вопросам прав 
человека. В итоге более 50 человек получили 
бесплатную правовую помощь.  
 

Выставка рисунков и сочинений, приуроченная ко Дню 
прав человека. В честь 70-летия Всеобщей 
Декларации прав человека и 20-летия со дня 
принятия Декларации правозащитников, «Офис гражданских свобод» провел конкурс на 
лучшее сочинение и рисунков на тему «Нарисуй свободу человека». По итогам конкурса 
всего было получено 120 рисунков и 55 сочинений со всего Таджикистана на тему прав 
человека, в том числе жестокое обращение в армии, несправедливое уголовное 
преследование, насилие в отношении молодых людей со стороны милиции. 
http://freedom.tj/2018/12/10/namoishi-jambastii-ozmuni-kashinidani-rasm-va-navishtani-esse-
baxshida-ba-ruzi-huquqi-inson/ 

 
Веб-сайт Коалиции «Свобода от пыток» - www.notorture.tj , www.notorturetj.org  
Сайт создан в 2012 году, функционирует на трех языках: русском, таджикском и 
английском. Кроме этого, Коалиция имеет свои страницы в социальных сетях.  
 
За отчетный период (январь – декабрь 2018 года) медиа-группой опубликовано на сайте 
Notorturetj.org 394 материала, из них на русском языке – 168 материалов, на таджикском – 
195 материалов, на английском – 31 материал. Среди них в разделе медиа-центр 
размещено 177 материалов, аналитика - 53, мониторинг – 18, мнение - 40 и т.д.  
 
География охвата сайта: в порядке убывания после Таджикистана идет Россия, Украина, 
Беларусь и Турция. Обычно источниками трафика в 58,5 % являются прямые заходы на 
сайт, переход из поисковых систем составляет 26,8%, переход из социальных сетей – 
8,09%, внутренние переходы – 4,14% и в остальных случаях – 2,47%. 
 

 
 
 

                                                           
19

 Правовые приемные  планировалось провести рядом с большими рынками: Мехргон, Корвон, Саховат, Фаровон, 
Садбарг, Дехконбозор. Однако Аппарат Председателя города Душанбе не дали размещения провести в указанных местах. 
После чго было подготовлено и сдано письмо информационного характера в КГНБ РТ. Данное письмо было скопировано и 
предоставлено юристам при проведении мероприятия. 

http://freedom.tj/2018/12/10/namoishi-jambastii-ozmuni-kashinidani-rasm-va-navishtani-esse-baxshida-ba-ruzi-huquqi-inson/
http://freedom.tj/2018/12/10/namoishi-jambastii-ozmuni-kashinidani-rasm-va-navishtani-esse-baxshida-ba-ruzi-huquqi-inson/
http://www.notorture.tj/
http://www.notorturetj.org/
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За 2018 год количество посетителей сайта Коалиции гражданского общества против 
пыток и безнаказанности в Таджикистане www.notorturetj.org увеличилось на 4 тыс 429 
человек, и составило в общем 166 тыс 429 человек. Возрастная категория посетителей 
составила: 18-24 года – 15,7%; 25-34 года - 29,7%; 35-44 года – 23,7; 45-54 года – 24,3%; 
55 лет и старше – 4,81%; остальные – 1,79%. 
 

 
 
 

Продвижение сайта и страничек Коалиции в социальных сетях. В настоящее время 
сайт Коалиции также имеет свои странички в соцсетях: 

   Facebook: https://www.facebook.com/notorture.tj  
   Google+: https://plus.google.com/107767311153916349012  
   Twitter: https://twitter.com/NoTorturetj  
   Soundcloud: https://soundcloud.com/notorture-tj  
   Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCWfjfabt9tacFgj-rcJZqtw 
   Odnoklassniki: https://ok.ru/group/54476259131498 
   Телеграмм: http://t.me/notorturetj  
   Инстаграмм: notorture.tj  
  
 

Все материалы, размещенные на сайте Коалиции, в 2018 году были опубликованы на 
страницах в соцсети Фейсбук, Телеграмм, Твиттер, Одноклассники, фотоматериалы – в 
Инстаграмм, а аудиоматериалы размещены на soundcloud, plus.google и youtube. Стоит 
отметить, что с 2017 года реклама сайта на всех социальных страницах отсутствовала.  

 

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
https://ok.ru/group/54476259131498
http://t.me/notorturetj
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На страничке Twitter: https://twitter.com/NoTorturetj  в 2018 году количество лиц, 
просмотревших страничку, составило 103 300, по сравнению с 2017 годом больше на 
37200 (в 2017 - 66 100) просмотров. 

На страничке Facebook: https://www.facebook.com/notorture.tj в 2018 году количество 
просмотров составило 684000, что по сравнению с 2017 годом больше на 30306. 

 
Журналистские расследования, судебные хроники, освещения индивидуальных 
случаев применения пыток и жестокого обращения  
 
Широкое освещение случаев применения пыток и жестокого обращения в рамках 
деятельности Медиа-группы Коалиции позволило создать профессиональную группу из 
числа журналистов по подготовке материалов по вопросам свободы от пыток и жестокого 
обращения. За 2018 год Медиа-группой Коалиции в сотрудничестве с другими группами 
было подготовлено около 300 материалов: журналистских расследований и освещение 
судебной хроники – 25, пресс-релизы – 7, обзоры СМИ – 11, аналитические 
материалы\статьи\отчеты\книжки - 16, инфографика\мультимедиа\интервью – 10 и т.д.  
 
Большинство материалов, касающихся вопросов пыток и безнаказанности в 
Таджикистане, перепечатывались в других СМИ («Вечерка», «Авеста», «Радио Озоди», 
«Азия-Плюс», «Фараж», «Сугдньюс» и др.). Нужно отметить, что журналисты при 
подготовке материалов тесно сотрудничают с адвокатами и юристами Коалиции, 
судмедэкспертами, врачами и другими специалистами. 
 
За отчетный период в сотрудничестве с Группой правовой помощи Коалиции 
гражданского общества против пыток и безнаказанности было проведено около 25 
журналистских расследований и освещение судебных хроник: 
 

 

№ 
 

Название материала Ссылка 

1.  Темурмалик: Шикояти ду зан аз 
шиканҷа шудани наздиконашон  

http://notorturetj.org/tj/analytics/temurmalik-
shikoyati-du-zan-az-shikancha-shudani-
nazdikonashon   

2.  Мурофиаи марги Дӯстов: Идиев аз 
додани нишондод даст кашид 

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

3.  Нуҳ тамоюли мусбат дар фаъолияти 
Эътилоф 

http://notorturetj.org/tj/analytics/nukh-
tamoyuli-musbat-dar-faoliyati-etilof  

4.  Исфара: Зардолупарвар шиканҷа 
шудааст? 

http://notorturetj.org/tj/analytics/isfara-
zardoluparvar-shikancha-shudaast  

5.  Дело Уктамджона Игамова: два года со 
дня смерти в СИЗО Худжанда, 
неэффективное расследование и 
безнаказанность 

http://notorturetj.org/analytics/delo-
uktamdzhona-igamova-dva-goda-so-dnya-
smerti-v-sizo-hudzhanda-neeffektivnoe  

6.  Цена за пытки и отбитую почку – чуть 
больше $1 тыс 

http://notorturetj.org/analytics/cena-za-pytki-
i-otbituyu-pochku-chut-bolshe-1-tys  
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/socie
ty/20180816/goibovu-poteryavshemu-ot-
pitok-v-militsii-pochku-mvd-tadzhikistana-
viplatilo-1-tis  

7.  Адвокат по делу смерти Исмонбоя 
Бобоева подал в суд на Генпрокуратуру 

http://notorturetj.org/analytics/advokat-po-
delu-smerti-ismonboya-boboeva-podal-v-
sud-na-genprokuraturu  

https://twitter.com/NoTorturetj
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/temurmalik-shikoyati-du-zan-az-shikancha-shudani-nazdikonashon
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/analytics/murofiai-margi-dustov-idiev-az-dodani-nishondod-dast-kashid
http://notorturetj.org/tj/analytics/nukh-tamoyuli-musbat-dar-faoliyati-etilof
http://notorturetj.org/tj/analytics/nukh-tamoyuli-musbat-dar-faoliyati-etilof
http://notorturetj.org/tj/analytics/isfara-zardoluparvar-shikancha-shudaast
http://notorturetj.org/tj/analytics/isfara-zardoluparvar-shikancha-shudaast
http://notorturetj.org/analytics/delo-uktamdzhona-igamova-dva-goda-so-dnya-smerti-v-sizo-hudzhanda-neeffektivnoe
http://notorturetj.org/analytics/delo-uktamdzhona-igamova-dva-goda-so-dnya-smerti-v-sizo-hudzhanda-neeffektivnoe
http://notorturetj.org/analytics/delo-uktamdzhona-igamova-dva-goda-so-dnya-smerti-v-sizo-hudzhanda-neeffektivnoe
http://notorturetj.org/analytics/cena-za-pytki-i-otbituyu-pochku-chut-bolshe-1-tys
http://notorturetj.org/analytics/cena-za-pytki-i-otbituyu-pochku-chut-bolshe-1-tys
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20180816/goibovu-poteryavshemu-ot-pitok-v-militsii-pochku-mvd-tadzhikistana-viplatilo-1-tis
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20180816/goibovu-poteryavshemu-ot-pitok-v-militsii-pochku-mvd-tadzhikistana-viplatilo-1-tis
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20180816/goibovu-poteryavshemu-ot-pitok-v-militsii-pochku-mvd-tadzhikistana-viplatilo-1-tis
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20180816/goibovu-poteryavshemu-ot-pitok-v-militsii-pochku-mvd-tadzhikistana-viplatilo-1-tis
http://notorturetj.org/analytics/advokat-po-delu-smerti-ismonboya-boboeva-podal-v-sud-na-genprokuraturu
http://notorturetj.org/analytics/advokat-po-delu-smerti-ismonboya-boboeva-podal-v-sud-na-genprokuraturu
http://notorturetj.org/analytics/advokat-po-delu-smerti-ismonboya-boboeva-podal-v-sud-na-genprokuraturu


 
 

42 
 

8.  «Восемь лет отец добивался наказания 
для виновных, до смерти запытавших 
его сына» 

http://notorturetj.org/analytics/vosem-let-
otec-dobivalsya-nakazaniya-dlya-vinovnyh-
do-smerti-zapytavshih-ego-syna  

9.  «А man death at police detention»,  
«Аbdurasul-nazarov-case»,  
 

https://www.ozodi.org/a/a-man-death-at-
police-detention-
/29140011.htmlhttps://www.ozodi.org/a/abd
urasul-nazarov-case/29145674.html 

10.  Наздикони Абдурасул: "Қурбони 
бадрафтории милиса шуд, адолат 
мехоҳем". ВИДЕО(Мирзонаби 
Холикзод) 

https://www.ozodi.org/a/a-man-death-at-
police-detention-/29140011.html 

11.  «Кормандони ШВКД: Дустовро ба 
беморхона зинда оварда будем»,  

 

http://notorturetj.org/tj/news/kormandoni-
shvkd-dustovro-ba-bemorhona-zinda-
ovarda-budem 

12.  Милисахо додарамро бо мушту пою бо 
камчин заданд….   

http://akhbor.com/-p5930-170.htm 

13.  Санҷиши дохилӣ. Абдурасул Назаров аз 
чӣ фавтид?   

https://www.ozodi.org/a/abdurasul-nazarov-
case/29145674.html 

14.  Марги А. Назаров пас аз як рузи 
боздошт 

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

15.  Навбатдори ШВКД дар ноҳияи Дўстӣ: 
Ҷабрдидаҳоро ба қайд гирифта будем 
 

http://notorturetj.org/tj/news/navbatdori-
shvkd-dar-nokhiyai-dusti-chabrdidakhoro-
ba-kayd-girifta-budem  

16.  Мурофиаи марги Дӯстов: Идиев аз 
додани нишондод даст кашид 

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

17.  Сабаби марги Толибҷон Дӯстов аз нав 
ташхис мешавад 

http://notorturetj.org/tj/news/sababi-margi-
tolibchon-dustov-az-nav-tashhis-meshavad  

18.  Кормандони ШВКД: Дӯстовро ба 
беморхона зинда оварда будем 

http://notorturetj.org/tj/news/kormandoni-
shvkd-dustovro-ba-bemorhona-zinda-
ovarda-budem  

19.  Мурофиаи судӣ вобаста ба марги 
Толибҷон Дӯстов шуруъ шуд 
 

http://notorturetj.org/tj/news/murofiai-sudi-
vobasta-ba-margi-tolibchon-dustov-shuru-
shud 

20.  Парвандаи нокомил ё вақте милиса, 
прокурор ва суд муттаҳид мешаванд 

http://notorturetj.org/tj/analytics/parvandai-n  
okomil-yo-vakte-milisa-prokuror-va-sud-
muttakhid-meshavand  

21.  Хушбахт таҳти озору шиканҷа иҷборан 
«салафӣ» шуд 

http://notorturetj.org/tj/analytics/hushbaht-
takhti-ozoru-shikancha-ichboran-salafi-shud  

22.  Кулоб:шикояти зане, ки бародарашро 
шиканча карда гунохи нокардаро ба у 
бор карданд 

http://notorturetj.org/tj/analytics/kulob-
shikoyati-zane-ki-barodarashro-shikancha-
karda-gunokhi-nokardaro-ba-u-bor-kardand  

23.  Апрел: Қазияҳои нав ва шикоят аз 
шиканҷа  

http://notorturetj.org/tj/press/aprel-
kaziyakhoi-nav-va-shikoyat-az-shikancha  

24.  Наздикони як зиндонӣ иддао доранд, ки 
ӯ латукӯб шудааст 

http://notorturetj.org/tj/analytics/nazdikoni-
yak-zindoni-iddao-dorand-ki-u-latukub-
shudaast  

25.  Темурмалик: Шикояти ду зан аз 
шиканҷа шудани наздиконашон 

http://notorturetj.org/tj/analytics/temurmalik-
shikoyati-du-zan-az-shikancha-shudani-
nazdikonashon  
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http://akhbor.com/-p5930-170.htm
https://www.ozodi.org/a/abdurasul-nazarov-case/29145674.html
https://www.ozodi.org/a/abdurasul-nazarov-case/29145674.html
https://www.ozodi.org/a/abdurahmon-nazarov-died/29134847.html
https://www.ozodi.org/a/abdurahmon-nazarov-died/29134847.html
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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 

8) Таъкиди вазир: Ҷиноят нокушода монад ҳам, шиканҷа накунед!, 10.07.2018  
http://notorturetj.org/tj/press/takidi-vazir-chinoyat-nokushoda-monad-kham-shikancha-
nakuned 

9) Эътирофи Прокуратураи генералӣ: Шикоят аз шиканҷа зиёд аст, 10.08.2018 
http://notorturetj.org/tj/press/etirofi-prokuraturai-generali-shikoyat-az-shikancha-ziyod-ast 

10) Натиҷагирӣ аз фаъолиятҳои вобаста ба пешгирии шиканҷа, 10.09.2018  
http://notorturetj.org/tj/press/natichagiri-az-faoliyatkhoi-vobasta-ba-peshgirii-shikancha 

11) Обзор СМИ за июль-август 2018: возобновление проверки 11 раз и допрос в 
обнаженном видео, 11.09.2018 
http://notorturetj.org/press/obzor-smi-za-iyul-avgust-2018-vozobnovlenie-proverki-11-raz-i-
dopros-v-obnazhennom-video 

 
Пресс-релизы:  

1. В Согде экс-сотрудники МВД и ГКНБ осуждены за применение пыток, 06.07.2018  
http://notorturetj.org/news/v-sogde-eks-sotrudniki-mvd-i-gknb-osuzhdeny-za-primenenie-
pytok 

2. Адвокаты Хатлонской области обучились техникам защиты жертв пыток, 17.07.2018 
http://notorturetj.org/news/advokaty-hatlonskoy-oblasti-obuchilis-tehnikam-zashchity-zhertv-
pytok 

3. Генпрокуратура РТ в четвертый раз начнет расследование уголовного дела по факту 
смерти жителя Вахдата, 24.07.2018 
http://notorturetj.org/news/genprokuratura-rt-v-chetvertyy-raz-nachnet-rassledovanie-
ugolovnogo-dela-po-faktu-smerti 

4. Тренинг по подготовке специалистов о стандартах Стамбульского протокола для 
выполнения проведения мониторинга медицинских учреждений, 26.07.2018  
http://notorturetj.org/news/trening-po-podgotovke-specialistov-o-standartah-stambulskogo-
protokola-dlya-vypolneniya 

5. В Согде состоялся завершающий тренинг по стратегиям и техникам защиты жертв 
пыток, 03.08.2018 
http://notorturetj.org/news/v-sogde-sostoyalsya-zavershayushchiy-trening-po-strategiyam-i-
tehnikam-zashchity-zhertv-pytok 

6. АНОНС! Вниманию СМИ и других заинтересованных лиц, 23.08.2018 
http://notorturetj.org/news/anons-vnimaniyu-smi-i-drugih-zainteresovannyh-lic 

7. В Таджикистане прошла серия информационных сессий, 03.09.2018  
http://notorturetj.org/news/v-tadzhikistane-proshla-seriya-informacionnyh-sessiy 
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http://notorturetj.org/tj/press/natichagiri-az-faoliyatkhoi-vobasta-ba-peshgirii-shikancha
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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  

11. Додситонӣ: Шикоят аз шиканҷа "бисёр зиёд" шудааст. ВИДЕО, 18.07.2018  
http://notorturetj.org/tj/news/dodsitoni-shikoyat-az-shikancha-bisyor-ziyod-shudaast-video 

12. Цена за пытки и отбитую почку – чуть больше $1 тыс, 16.08.2018 
http://notorturetj.org/analytics/cena-za-pytki-i-otbituyu-pochku-chut-bolshe-1-tys 

13. 8 моҳ дар нақши қотил. Ҳасан чаро куштори Дмитрийро ба гардан гирифт?, 
16.08.2018 http://notorturetj.org/tj/news/8-mokh-dar-nakshi-kotil-khasan-charo-kushtori-
dmitriyro-ba-gardan-girift 

14. Дело Уктамджона Игамова: два года со дня смерти в СИЗО Худжанда, 
неэффективное расследование и безнаказанность, 20.08.2018  
http://notorturetj.org/analytics/delo-uktamdzhona-igamova-dva-goda-so-dnya-smerti-v-sizo-
hudzhanda-neeffektivnoe 

15. “Чизе мехоҳед, имзо мекунем, то дигар шиканҷаро нисбати мо истифода набаред”, 
01.09.2018 http://notorturetj.org/tj/news/chize-mehokhed-imzo-mekunem-digar-
shikancharo-nisbati-mo-istifoda-nabared 

16. “Гуфтанд, ки гуноҳро ба гардан нагирӣ, таҷовузат мекунем” ВИДЕО, 27.09.2018 
http://notorturetj.org/tj/news/guftand-ki-gunokhro-ba-gardan-nagiri-tachovuzat-mekunem-
video 

 
Инфографика\ Мультимедиа\Интервью: 

1) Тоҷикистон: Давлат бо шиканҷа мубориза мебарад20  
2) Оё маҳви шиканҷа ва бадрафторӣ нисбати боздоштшудаҳо имконпазир аст?21 
3) Санҷиши пешакӣ чист?22  

                                                           
20

 http://notorturetj.org/tj/video/tochikiston-davlat-bo-shikancha-muboriza-mebarad  
21

 http://notorturetj.org/tj/video/oyo-makhvi-shikancha-va-badraftori-nisbati-bozdoshtshudakho-imkonpazir-ast 
22

 http://notorturetj.org/tj/news/sanchishi-peshaki-chist-infografika  
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4) Что такое до следственная проверка?23 
5) Сколько стоит жизнь жертв пыток и жестокого обращения в Таджикистане?24 
6) Ҳаёти қурбониёни шиканҷа ва муносибати бераҳмона дар Тоҷикистон чанд пул 

меистад?25 
7) Amicus Curiae (тадж), 29.09.201826, Amicus Curiae (русс)27  
8) "Шиканҷа ҳаст! Нест бод шиканҷа!" (чандрасонаӣ)28  
9) "Пытки есть! Пыткам - нет!" (мультимедиа)29  
10) Тоҷикистон: Давлат бо шиканҷа мубориза мебарад30 

 

      Рубрика «Мнение» 

1. Саймумин Кабиров: Под пытками за решетку попадает невиновный человек, а 
преступник гуляет на свободе31 

2. Гулнора Аминова: Жертв пыток не хотят услышать – ни во время следствия, ни в 
суде32 

3. Гулчехра Раҳмонова: Кўдакон ҳама чизи моянд33    
4. Тахмина Джураева: «Все посещения закрытых учреждений проводятся без 

уведомления»34 (Таҳмина Ҷӯраева: Ҳамаи боздидҳо аз муассисаҳои пӯшида бе 
огоҳсозии пешакӣ сурат мегиранд, 10.10.2018 http://notorturetj.org/tj/dialog/takhmina-
churaeva-khamai-bozdidkho-az-muassisakhoi-pushida-be-ogokhsozii-peshaki-surat) 

5. Шоира Давлатова: Постоянный обмен информацией позволяет оперативно 
реагировать на факты применения пыток35 (1. Шоира Давлатова: Гуруҳи расонаӣ 
фарогири иттилооти марбут ба шиканҷа аст 09.10.2018 
http://notorturetj.org/tj/dialog/shoira-davlatova-gurukhi-rasonai-farogiri-ittilooti-marbut-ba-
shikancha-ast) 

6. Нигина Бахриева: одна из наших задач – институциональное развитие Коалиции36 
(Нигина Баҳриева: Яке аз вазифаҳои мо таъмини рушди институтсионалии Эътилоф 
аст, 23.10.2018 http://notorturetj.org/tj/dialog/nigina-bakhrieva-yake-az-vazifakhoi-mo-
tamini-rushdi-institutsionalii-etilof-ast) 

7. Гулчехра Рахманова: жертвы пыток нуждаются не только в правовой, но и в 
психосоциальной помощи37 (2. Гулчеҳра Раҳмонова: Қурбониёни шиканҷа ба кӯмаки 
равониву иҷтимоӣ ҳам ниёз доранд, 24.10.2018, http://notorturetj.org/tj/dialog/gulchekhra-
rakhmonova-kurboniyoni-shikancha-ba-kumaki-ravonivu-ichtimoi-kham-niyoz-dorand) 

8. Наджиба Ширинбекова: мы ведем общественный контроль за ходом официального 
расследования по делам о применении пыток и жестокого обращения38 (Наҷиба 
Ширинбекова: Мо аз болои тафтишоти расмӣ аз рӯи парвандаҳо оид ба истифодаи 
шиканҷа ва муносибати бераҳмона назорати ҷамъиятӣ мебарем, 25.10.2018 
http://notorturetj.org/tj/dialog/nachiba-shirinbekova-mo-az-boloi-taftishoti-rasmi-az-rui-
parvandakho-oid-ba-istifodai) 

9. Парвина Наврузова: Стандарты Стамбульского протокола помогут в эффективном 
расследовании случаев пыток39 (Парвина Наврўзова: Стандартҳои Протоколи 

                                                           
23

 http://notorturetj.org/news/chto-takoe-dosledstvennaya-proverka-infografika  
24

http://notorturetj.org/news/skolko-stoit-zhizn-zhertv-pytok-i-zhestokogo-obrashcheniya-v-tadzhikistane-infografika  
25

http://notorturetj.org/tj/news/khayoti-kurboniyoni-shikancha-va-munosibati-berakhmona-dar-tochikiston-chand-pul-meistad  
26

 http://notorturetj.org/tj/news/amicus-curiae-infografika 
27

 http://notorturetj.org/news/amicus-curiae-infografika 
28

 http://notorturetj.org/tj/news/shikancha-khast-nest-bod-shikancha-chandrasonai  
29

 http://notorturetj.org/news/pytki-est-pytkam-net-multimedia      
30

 http://notorturetj.org/tj/video/tochikiston-davlat-bo-shikancha-muboriza-mebarad 
31

 http://notorturetj.org/dialog/saymumin-kabirov-pod-pytkami-za-reshetku-popadaet-nevinovnyy-chelovek-prestupnik-gulyaet-na 
32

 http://notorturetj.org/dialog/gulnora-aminova-zhertv-pytok-ne-hotyat-uslyshat-ni-vo-vremya-sledstviya-ni-v-sude  
33

 http://notorturetj.org/tj/dialog/gulchekhra-rakhmonova-kudakon-khama-chizi-moyand 
34

 http://notorturetj.org/dialog/tahmina-dzhuraeva-vse-poseshcheniya-zakrytyh-uchrezhdeniy-provodyatsya-bez-uvedomleniya  
35

 notorturetj.org/dialog/shoira-davlatova-postoyannyy-obmen-informaciey-pozvolyaet-operativno-reagirovat-na-fakty     
36

 http://notorturetj.org/dialog/nigina-bahrieva-odna-iz-nashih-zadach-institucionalnoe-razvitie-koalicii  
37

 http://notorturetj.org/dialog/gulchehra-rahmanova-zhertvy-pytok-nuzhdayutsya-ne-tolko-v-pravovoy-no-i-v-psihosocialnoy  
38

 http://notorturetj.org/dialog/nadzhiba-shirinbekova-my-vedem-obshchestvennyy-kontrol-za-hodom-oficialnogo-rassledovaniya-po  
39

 http://notorturetj.org/dialog/parvina-navruzova-standarty-stambulskogo-protokola-pomogut-v-effektivnom-rassledovanii  
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Истамбулӣ барои тафтиши самараноки ҳолатҳои шиканҷа кўмак мерасонанд, 
26.10.2018 http://notorturetj.org/tj/dialog/parvina-navruzova-standartkhoi-protokoli-istambuli-
baroi-taftishi-samaranoki-kholatkhoi) 

 
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 

3) Адвокатҳои вилояти Хатлон усулҳои ҳимояи қурбониёни шиканҷаро омўхтанд, 
18.07.2018http://notorturetj.org/tj/news/advokatkhoi-viloyati-hatlon-usulkhoi-khimoyai-
kurboniyoni-shikancharo-omuhtand 

4) Тренинг вобаста ба омодабошии мутахассисон доир ба мукаррароти Протоколи 
Истанбул чихати гузаронидани мониторинги муассисаҳои тиббӣ, 26.07.2018 
http://notorturetj.org/tj/news/trening-vobasta-ba-omodaboshii-mutahassison-doir-ba-
mukarraroti-protokoli-istanbul-chihati 

5) Training session on the Istanbul Protocol standards and characteristics of the monitoring of 
medical centres, 26.07.2018 http://notorturetj.org/en/news/training-session-istanbul-
protocol-standards-and-characteristics-monitoring-medical-centres  

6) Дар Суғд тренинг оид ба стратегия ва усулҳои ҳимояи қурбониёни шиканҷа баргузор 
гардид, 04.08.2018 http://notorturetj.org/tj/news/dar-sugd-trening-oid-ba-strategiya-va-
usulkhoi-khimoyai-kurboniyoni-shikancha-barguzor-gardid 

7) Дар Тоҷикистон чорабиниҳои маълумотноксозӣ баргузор гардиданд, 07.09.2018 
http://notorturetj.org/tj/news/dar-tochikiston-chorabinikhoi-malumotnoksozi-barguzor-
gardidand 

 
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  

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  
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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, 
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  
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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 

35) Спустя 8 лет: смерть Исмонбоя осталась нерасследованной, 
http://notorturetj.org/news/spustya-8-let-smert-ismonboya-ostalas-nerassledovannoy 

36) Ҳимоятгарони ҳуқуқ аз қарори суд, ки хатои Прокуратураи генералиро «наёфт», 
шикоят карданд, http://notorturetj.org/tj/news/khimoyatgaroni-khukuk-az-karori-sud-ki-
hatoi-prokuraturai-generaliro-nayoft-shikoyat-kardand 

37) Кибриё Юлдошева: сотрудники милиции заставили меня раздеться догола  
http://notorturetj.org/news/kibriyo-yuldosheva-sotrudniki-milicii-zastavili-menya-
razdetsya-dogola 

38) Роҳбарияти Сафорати ИМА бо намояндагони Эътилофи зидди шиканҷа вохўрӣ 
намуд, http://notorturetj.org/tj/news/rokhbariyati-saforati-ima-bo-namoyandagoni-etilofi-
ziddi-shikancha-vohuri-namud 

39) В Хатлоне беглого милиционера объявили в международный розыск, 
http://notorturetj.org/news/v-hatlone-beglogo-milicionera-obyavili-v-mezhdunarodnyy-
rozysk 

40) Афсари тоҷик дар ҷустуҷӯи байналмилалӣ, http://notorturetj.org/tj/news/afsari-tochik-
dar-chustuchui-baynalmilali 

41) Санҷиши муқаддамотии далели марги сокини Нуробод ёздаҳум бор аз сар гирифта 
шуд, http://notorturetj.org/tj/news/sanchishi-mukaddamotii-daleli-margi-sokini-nurobod-
yozdakhum-bor-az-sar-girifta-shud 

42) Гуруҳи кўмаки ҳуқуқӣ, январ-июни соли 2018: 23 муроҷиат оид ба шиканҷа ва 
муносибати бераҳмонаи эҳтимолӣ, http://notorturetj.org/tj/news/gurukhi-kumaki-
khukuki-yanvar-iyuni-soli-2018-23-murochiat-oid-ba-shikancha-va-munosibati 

43) "Хасана Ёдгорова заставили признаться в убийстве, которое он не совершал", 
http://notorturetj.org/news/hasana-yodgorova-zastavili-priznatsya-v-ubiystve-kotoroe-ne-
sovershal 

44) Сарбози қаториро бо сигор шиканҷа карданд?, http://notorturetj.org/tj/news/sarbozi-
katoriro-bo-sigor-shikancha-kardand 

45) Как выбивали признание в убийстве из Хасана Ёдгорова?, 
http://notorturetj.org/analytics/kak-vybivali-priznanie-v-ubiystve-iz-hasana-yodgorova 

46) Прокуратураи генералӣ қарори ғайриқонунии рад намудан аз оғози парвандаи 
ҷиноятӣ нисбати милисаҳоро бекор кард, http://notorturetj.org/tj/news/prokuraturai-
generali-karori-gayrikonunii-rad-namudan-az-ogozi-parvandai-chinoyati-nisbati 
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