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ВВЕДЕНИЕ  

Коалиция НПО по борьбе с пытками 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 ведущих международных организаций, имеют 
возможности для диалога с властями страны, укрепляют связи со СМИ, которые 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.  

За 2015 год Коалиции удалось добиться изменений в сфере противодействия и 
эффективной борьбы с пытками в Таджикистане: 

 В 2015 году организациями-членами Коалиции было задокументировано 45 случаев 
пыток и жестокого обращения, юридическое сопровождение осуществлялось по 35 
делам о пытках и жестоком обращении, из которых 21 новое дело и 14 дел, которые 
были зарегистрированы и ведутся юристами Коалиции с 2012 года. 

 В результате активной работы адвокатов в 2015 году было вынесено пять 
обвинительных приговоров по делам военнослужащих, включая привлечение к 
уголовной  ответственности офицерского состава. Ранее, по делам о жестоком 
обращении в Вооруженных Силах не удавалось привлечь к ответственности 
должностных лиц из числа офицерского состава.  

 Коалиция лидирует в ведении стратегических судебных тяжб, последовательно 
наращивает судебную практику по созданию  устойчивой  практики  выплаты 
государством адекватной компенсации жертвам и их родственникам. За 2015 год было 
вынесено решений о компенсации морального вреда по 3 делам, по двум из которых 
судебные решения были обжалованы. Также продолжалась работа по подготовке 
четырех исков о компенсации морального вреда в суды РТ. 

 Коалиция инициировала и эффективно осуществляет деятельность по внедрению 
Стамбульского протокола в деятельность медицинских работников и судебно-
медицинских экспертов. За 2015 год стандартам Стамбульского протокола были 
обучены 138 человек, из них 130 медицинских работников, 5 представителей 
Уполномоченного по правам человека и 3 представителя общественных организаций.  

 В 2015 году 6 человек - жертв пыток и члены их семей получили услуги по 
реабилитации. 

 Организации-члены Коалиции являются членами группы по мониторингу мест 
ограничения и лишения свободы, созданной при Уполномоченном по правам 
человека, за 2015 год были посещены 11 закрытых и полузакрытых учреждений.  

 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. 

 Коалиция выпустила более 358 информационно-аналитических материалов в СМИ по 
отдельным случаям пыток, а также по вопросам свободы от пыток в целом, провела 
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около 20 встреч и брифингов с международными и неправительственными 
организациями и официальными делегациями других стран. 

Коалиция имеет свой сайт www.notorture.tj, который является всеобъемлющим 
информационным инструментом по вопросу о пытках и жестоком обращении в 
Таджикистане, на котором можно найти соответствующие статьи СМИ, программные 
документы, результаты анализов и исследований, интервью и другую необходимую 
информацию. 

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 (задачи) Коалиции на 2013 – 2015 годы  
 

 Добиться доступа в места лишения свободы для проведения независимого 
мониторинга  

Независимый мониторинг мест ограничения и лишения свободы является важным 
механизмом предупреждения пыток и жестокого обращения. Открытие мест содержания 
под стражей и лишения свободы поможет определить масштабы существующих проблем 
и разработать стратегию постепенного улучшения ситуации в этой области. Начиная с 
2004 года, МККК и представители гражданского общества не имеют доступа в места 
лишения свободы для проведения независимого мониторинга. В то же время, 
организации-члены Коалиции получают большое количество информации о случаях 
применения пыток и жестокого обращения, а также других нарушений прав человека в 
местах предварительного содержания под стражей и отбывания уголовных наказаний, 
проверить достоверность которых не представляется возможным.  

 Добиться обеспечения основных гарантий прав человека при отправлении 
уголовного правосудия (задержание, расследование, судебный процесс) 

Анализ обращений по делам о пытках и жестокого обращения показывает, что, несмотря 
на продолжающиеся реформы законодательства в области уголовного правосудия, все 
еще существуют проблемы обеспечения прав задержанных лиц и лиц, содержащихся 
под стражей: продолжительные сроки содержания под стражей, отсутствие практического 
доступа адвоката к своим подзащитным в первые часы/дни задержания, применение 
пыток и жестокого обращения, отсутствие своевременного медицинского 
освидетельствования. Все эти нарушения имеют место с целью получения 
признательных показаний в совершении преступлений.  

 Продвижение создания института независимой экспертизы и внедрение 
стандартов Стамбульского протокола 

Важными гарантиями свободы от пыток является своевременное медицинское 
освидетельствование в первые часы задержания и в период содержания под стражей, а 
эффективными механизмами борьбы с пытками и безнаказанностью является, в том 
числе, и своевременная и качественно проведенная судебно-медицинская экспертиза 
независимыми экспертами. В Таджикистане отсутствует институт независимой судебной 
экспертизы, в ИВС, кроме города Душанбе, нет штатной единицы врача, не проводится 
медицинское освидетельствование с момента фактического задержания. УПК РТ не 
устанавливает права освидетельствуемого лица, не определен порядок проведения 
освидетельствования. Практически всегда в ходе проведения судебно-медицинской 
экспертизы присутствуют сотрудники правоохранительных органов, что приводит к тому, 

http://www.notorture.tj/
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что предполагаемая жертва пыток не имеет возможности сообщить эксперту об 
обстоятельствах получения травм.  

1.3. Приоритеты и основные направления деятельности на 2016-2020 годы 

В 2015 году началась разработка новой Стратегии Коалиции на 2016-2020 годы, в 
соответствие с которой приоритетными направлениями деятельности были определены:  

1) Продвижение создания системы эффективного реагирования на заявления о пытках и 
жестокого обращения 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 2016 году Коалиция  продолжит деятельность, направленную на: 

 Дальнейшее развитие информационного сайта Коалиции www.notorture.tj, который 
является единственным источником достоверной и полной информации для 
общественности и профессиональных групп по индивидуальным случаям, 
мониторингу и отчетности 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 уровне.  

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

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

 Укрепление регионального сотрудничества с Коалициями против пыток в Казахстане и 
Кыргызстане, консолидация усилий по эффективной борьбе с пытками и 
безнаказанностью в Центральной Азии. 

 

2. СТРУКТУРА КОАЛИЦИИ 

Коалиция против пыток объединяет представителей правозащитных организаций 
Республики Таджикистан, осуществляющих деятельность по борьбе с пытками и 
жестоким обращением и осуществляет свою деятельность на основе согласованных 

http://www.notorture.tj/
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Правил и принципов участия в Коалиции НПО против пыток в Таджикистане и 
Стратегии. 

На 31 декабря 2015 года членами и партнерами Коалиции НПО против пыток в 
Таджикистане являются 11 общественных организаций и 5 индивидуальных лиц: 

1. ОО «Апейрон» 
2. ОО «Ассоциация юристов Памира» 
3. ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» 
4. ОО «Независимый центр по защите прав человека» 
5. Общественный фонд «Нотабене»  
6. ОО «Общественное здоровье и права человека» 
7. ОО «Офис гражданских свобод»  
8. МОО «Право и процветание»  
9. Общественный фонд «Правовая инициатива»  
10. ОО «Равные возможности» 
11. ОО «Центр по правам человека» 
12. Аскар Турсунов, адвокат 
13. Ахлиддин Салимов, журналист  
14. Кахрамон Сангинов, юрист 
15. Ойнихол Бобоназарова 
16. Умед Ниязов, адвокат 

  

Коалиция имеет свой мультимедийный веб-сайт www.notorture.tj, страницы в социальных 
сетях Facebook, Twitter, Google+, активно сотрудничает со средствами массовой 
информации.  

2.1. Рабочие группы и руководящие органы: 

1. Совет Коалиции - все действующие члены  и партнеры Коалиции.  

2. Координатор Коалиции - Общественный фонд «Нотабене». 

3. Группа по мониторингу мест лишения и ограничения свободы - Бюро по правам 
человека и соблюдению законности  

4. Группа правовой помощи - Право и процветание (действует на основании 
Положения). 

5. Группа по продвижению Стамбульского протокола -  Центр по правам человека. 

6. Группа по реабилитации – Правовая инициатива 

7. Медиа группа в связи с выходом из Коалиции ОО «Независимая школа журналистики 
«Таджикистан – XXI век» (координатор группы), медиа-группа в 2015 году 
осуществляла деятельность в рамках Группы правовой помощи. В 2016 будет 
утвержден новый координатор группы. 

В 2015 году продолжалась работа по совершенствованию механизмов взаимодействия 
между группами правовой помощи, продвижения СП и реабилитации. Расширился круг 
организаций, которые включились в работу медиа-группы.  

 

2.2. Проекты организаций-членов Коалиции за 2014-2015 г.г. 

№ Название 
организации 

Донор Деятельность  Сроки  Бюджет Статус  

1. Бюро по 
правам 
человека и 
соблюдению 

Швейцарски
й офис по 
сотрудниче
ству в 

Оказание 
технической 
помощи 
Омбудсмену в 

02.02 – 
30.11.2
015 

USD 
30,000 

завершился  

http://www.notorture.tj/
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законности Таджикиста
не  

создании 
механизма 
мониторинга 
закрытых 
учреждений  

2. Бюро по 
правам 
человека и 
соблюдению 
законности 

Бюро ОБСЕ 
в 
Таджикиста
не 

Мониторинг 
закрытых 
учреждений 

09.02.2
016-
24.11.2
016 

9,313,80  
Евро 

Реализуется 

3. Бюро по 
правам 
человека и 
соблюдению 
законности (в 
сотрудничестве 
с ОО «Джахон», 
DVV internationa
l) 

Европейски
й Союз, 
DVV 
International 

Правовая и 
социальная 
поддержка бывшим 
заключенным  

01.02.2
014 – 
31.01.2
016  

76,450 
Евро  

завершился 

4. ОФ «Правовая 
инициатива» 

ИОО – ФС 
Таджикиста
н 

Реабилитация 
жертв пыток и 
членов их семей 
 

10.12.2
015 – 
09.12.2
016  

USD 
37,170 

Реализуется  

5. ОФ «Правовая 
инициатива» 

ИОО, 
Будапешт  

Правовая и 
психосоциальная 
поддержка детей в 
системе 
ювенальной 
юстиции, включая 
детей жертв и 
свидетелей 
преступления 

17.12.2
015 – 
16.12.2
017 

USD 
50,000 

Реализуется 

6 ОФ «Правовая 
инициатива» 

Европейски
й союз 
(проект 
реализуется 
в 
партнерстве 
с 
региональн
ым офисом 
МТР) 

Постепенное 
искоренение 
насилия в 
отношении детей в 
закрытых 
учреждениях 
Таджикистана. 

01.01.2
016 – 
24.09.2
016 

USD 
20,000 

Реализуется  

7. ОО Центр по 

правам 

человека  

Фонд 
Шведской 
Междунаро
дной  
Амнистии 

Поддержка Группы 
правовой помощи 
(документирование, 
правовая помощь)  

01.03.2
015 – 
28.02. 
2016  

USD 
50,162,00 

На стадии 
завершения 

8 ОО Центр по 
правам 
человека 

ИОО ФС - 
Таджикиста
н 

Тренинги для судей, 
сотрудничество с 
кафедрой 
криминалистики и 
судебной 
экспертизы 
юридического 
факультета  ТНУ РТ  
по стандартам 
Стамбульского 
протокола  

01.09. 
2015 – 
30.08.2
016 

USD 
49931,00  

Реализуется 

9 ОО Центр по 
правам 
человека 

Посольство 
Германии в 
РТ  

Повышение 
потенциала врачей 
стандартам 
Стамбульского 

01.10.2
015 – 
30.12.2
015  

15 000 
Евро 

Завершился 
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протокола 

10 ОО Центр по 
правам 
человека 

ПРООН в 
РТ 

Разработка  нового 
положения для  
закрытых  
учреждений  с целью 
эффективного 
документирования  
фактов пыток и  
других видов  
жестоких обращений. 

01.12.2
015 – 
30.03.2
016 

USD 
19948,00 

На стадии 
завершения 

11 ОО Центр по 
правам 
человека 

ИОО ФС 
Таджикиста
н 
УВКПЧ ООН  

Повышение 
информированности 
медицинских  
Сотрудников 
стандартам  
Стамбульского  
протокола 

01.01.2
015 – 
30.03.2
015  

Проект 
осуществл
яется 
операцион
но, без 
предостав
ления 
гранта   

Деятельность 
завершилась 

12 Независимый 
центр по 
защите прав 
человека 

OSF 
Tajikistan  

Правовая защита 
жертв пыток в РТ  

09.12.2
015-
08.12.2
017 

USD  
49,840  

Реализуется 

13 ОФ «Нотабене»  
(в 
сотрудничестве 
с ХФПЧ, 
Казахстанским 
международны
м БПЧиСЗ и 
МППЧ) 

Европейски
й союз, со-
финансиров
ание ИОО 

Предупреждение 
пыток – повышение 
потенциала членов 
Коалиции против 
пыток, правовая 
помощь, 
мониторинг, 
эдвокаси  

10.12.2
013 – 
31.12.2
016 

EURO 
1,445,874.  
В 2015 
году 
Нотабене 
получила 
транш 
EURO 
124,554 
(EC) и USD 
19,244 
(ИОО). В 
2016 году 
USD 
20,527 
(ИОО)  

Реализуется 

14 ОФ Нотабене  ИОО Координация 
деятельности 
Коалиции против 
пыток, мониторинг, 
эдвокаси  

23.12.2
015-
22.12.2
017 

USD 
80,000 

Реализуется  

15 Офис 
гражданских 
свобод 

OSF 
Tajikistan 

Разработка 
руководства по 
мониторингу 
воинских частей 

22.12.2
014 – 
21.04.2
015 

USD 
9,960,00 

Реализуется 

16 Офис 
гражданских 
свобод 

НЕД Продвижение прав 
и свобод 
военнослужащих   

01.03.2
015 – 
28.02.2
016 

USD 
61,000 

Реализуется  

17 Офис 
гражданских 
свобод 

DCAF Мониторинг 
воинских частей 

01.03.2
015 – 
30.12.2
015 

USD 
15,000 

Реализован   

18 Право и 
процветание  

Бюро ОБСЕ 
в РТ   

Поддержка Группы 
правовой помощи  

15.02.2
016- 
30.11.2
016 

USD 
46303 евро 

Подписано  
соглашение   

 

2.3.  Координация на национальном и региональном уровне 
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В течение 2015 года Коалиция продолжала работу по внутренней координации 
деятельности.  

Ежегодный доклад о деятельности Коалиции против пыток. В январе 2015 года 
началась подготовка отчета о деятельности Коалиции за 2014 год. Была собрана вся 
необходимая информация, подготовлен отчет, который был переведен на английский 
язык и размещен на сайте Коалиции против пыток.  

Ежегодная встреча Коалиции против пыток. 16 января 2015 года состоялась 
ежегодная встреча членов Коалиции против пыток, на которой приняли участие 
представители 10 организаций и 4 партнера Коалиции. На встрече были заслушаны 
отчеты о результатах деятельности руководителей Коалиции, группы правовой помощи, 
группы по мониторингу мест лишения свободы, группы по продвижению стандартов 
Стамбульского протокола и медиа-группы. Были проведены очередные выборы. В 
результате новым руководителем Группы правовой помощи избран представитель ОО 
«Право и процветание» Наджиба Ширинбекова. Остальные руководители переизбраны 
на новый срок. На встрече также была создана новая группа по безопасности 
правозащитников и адвокатов, которую возглавила представитель ОО «Офис 
гражданских свобод» Дилрабо Самадова.   

Квартальные отчеты о деятельности Коалиции против пыток. Рабочие группы 
Коалиции против пыток ежеквартально готовят свои отчеты о деятельности. Данная 
информация используется при подготовке брифингов и докладов для национального и 
международного эдвокаси. 

Презентация деятельности Коалиции против пыток. 26 февраля 2015 была 
организована встреча Коалиции против пыток с международными организациями и 
донорами. На встрече принимали участие около 40 человек - представители Коалиции,  
посольств Германии, Швейцарии, США, Великобритании, Делегации ЕС в Таджикистане, 
ОБСЕ, МККК, ЮНИСЕФ, УВКПЧ, ABA/ROLI, DFID, Финансирование встречи было 
осуществлено Бюро ОБСЕ в Таджикистане. На встрече были обсуждены результаты 
деятельности Коалиции на 2014 год и планы на 2015 год, вопросы координации 
реагирования по стратегическим делам, нужды по фандрайзингу для некоторых видов 
деятельности Коалиции и другое.  

Коалиция сотрудничает с Коалициями против пыток Казахстана и Кыргызстана, проводят 
совместные встречи и брифинги, обмениваются информацией и лучшей практикой.  

Рабочая встреча Коалиций против пыток по вопросам продвижения стандартов 

Стамбульского протокола, 23-24  сентября, Варшава, Польша 

23-24 сентября 2015 года состоялась встреча представителей Коалиций против 
Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана по практике продвижения стандартов 
Стамбульского протокола. На встрече принимали участие представители Коалиций трех 
стран, а также эксперты и представители партнерских организаций. Участники встречи 
обменялись информацией об опыте своих стран по продвижению стандартов 
Стамбульского протокола, проблемах, с которыми сталкиваются в процессе 
осуществления деятельности. Были обсуждены возможности регионального 
сотрудничества в этом направлении.  

Рабочая встреча Групп правовой помощи Коалиций против пыток Казахстана, 

Кыргызстана и Таджикистана, 29-30 октября, Душанбе, Таджикистан 

29-30 октября 2015 года в Душанбе состоялась рабочая встреча групп правовой помощи 
Коалиций против пыток Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. На встрече принимали 
участие 21 человек – представители Коалиции трех стран, а также эксперты Хельсинского 
фонда по правам человека (Варшава) и Международного партнерства за права человека 
(Брюссель). Программа встречи включала в себя страновые презентации деятельности 
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Коалиций по оказанию правовой помощи и в последующем тематические дискуссии по 
вопросам документирования пыток, стратегии и техник оказания правовой помощи 
жертвам пыток, выборку стратегических судебных дел, а также стратегий работы со 
средствами массовой информации. Участников встречи интересовали вопросы 
организации работы по оказанию правовой помощи в коалициях, такие как регулирование 
деятельности оказания помощи, тарифные сетки оплаты услуг адвокатов, проблемы, с 
которыми сталкиваются адвокаты при осуществлении своей деятельности и работа 
Коалиций по обеспечению безопасности адвокатов и юристов, а также работы по 
преодолению  стрессов. Представители Коалиций также сделали презентации базы 
данных регистрации обращений граждан и обсудили механизмы обеспечения 
конфиденциальности обращений граждан. Представители Коалиций обменялись 
документами, которые разработаны в рамках собственных Коалиций, такие как 
Положение о Группы правовой помощи (Таджикистан), квартальные отчеты Группы 
правовой помощи (Таджикистан), Инструкция по стратегическим судебным тяжбам 
(Кыргызстан) и другие. 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОАЛИЦИИ ЗА 2014 ГОД  
 

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 цели: а) продвижения 
ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток и создания 
национального превентивного механизма,  б) создания механизма независимого 
общественного мониторинга мест лишения свободы.  

Координатором группы является Бюро по правам человека и соблюдению законности 
(координатор - Тахмина Жураева).  

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 2015 году деятельность Рабочей Мониторинговой группы была поддержана 
Швейцарским офисом по сотрудничеству в Таджикистане, ПРООН, ОБСЕ и 
Региональным представительством УВКПЧ ООН. 

В январе был подготовлен отчет по результатам деятельности мониторинговой группы за 
2014 год2, а также разработаны рабочие планы Рабочей и Мониторинговой групп на 2015.  

                                                           
1
 Рабочая группа по продвижению ратификации ФП к КПП, координации и фасилитации мониторингового 

механизма была создана Приказом УПЧ 6 августа 2013 г. Рабочая группа состоит из 12 представителей 

государственных органов и гражданского общества: Уполномоченного по правам человека в РТ, 

Генеральной прокуратуры РТ, ГУИН РТ, Верховного суда РТ, Парламента РТ, Исполнительного аппарата 

Президента РТ, профессор Шарипов Т., ОФ «Нотабене», ОО «Бюро по правам человека и соблюдению 

законности», ОО «Центр по правам человека», ОО «Авесто». 
2 Отчеты доступны по ссылкам:  

http://notorture.tj/activities/otchet-po-rezultatam-poseshcheniya-pilotnyh-zakrytyh-uchrezhdeniy-v-rt-2014  

http://bhr.tj/public/userfiles/downloads/Publications/Report%20on%20the%20results%20on%20visiting%20closed

%20institutions%20-%201%20phase.pdf  

http://notorture.tj/activities/otchet-po-rezultatam-pilotnyh-poseshcheniy-zakrytyh-uchrezhdeniy-v-respublike  

http://bhr.tj/public/userfiles/downloads/Publications/Report%20on%20the%20results%20on%20visiting%20closed

%20institutions%20-%202%20phase.pdf 

http://notorture.tj/activities/otchet-po-rezultatam-poseshcheniya-pilotnyh-zakrytyh-uchrezhdeniy-v-rt-2014
http://bhr.tj/public/userfiles/downloads/Publications/Report%20on%20the%20results%20on%20visiting%20closed%20institutions%20-%201%20phase.pdf
http://bhr.tj/public/userfiles/downloads/Publications/Report%20on%20the%20results%20on%20visiting%20closed%20institutions%20-%201%20phase.pdf
http://notorture.tj/activities/otchet-po-rezultatam-pilotnyh-poseshcheniy-zakrytyh-uchrezhdeniy-v-respublike
http://bhr.tj/public/userfiles/downloads/Publications/Report%20on%20the%20results%20on%20visiting%20closed%20institutions%20-%202%20phase.pdf
http://bhr.tj/public/userfiles/downloads/Publications/Report%20on%20the%20results%20on%20visiting%20closed%20institutions%20-%202%20phase.pdf
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Рабочие планы были презентованы 20 января 2015 года на заседании Донорского 
Координационного совета, 27 февраля 2015 года на встрече Коалиции против пыток с 
международными организациями и представителями посольств и распространены среди 
заинтересованных организаций.    
 
Рабочая группа. За 2015 год было проведено две встречи Рабочей группы (10 июля и 16 
сентября). На встречах шли активные обсуждения механизмов ФП к КПП, возможных 
моделей НПМ, результаты мониторинга мест лишения и ограничения свободы, анализа 
национального законодательства на соответствие Минимальным стандартным правилам 
обращения с заключенными и Бангкокским правилам (проведен экспертом ПРООН).  

Мониторинговая группа. В связи с увеличением посещений, мониторинговая группа 
была расширена до 24 человек (в 2014 году группа состояла из 8 человек), среди которых 
16 представителей Коалиции НПО против пыток, 3 представителя других НПО, которые 
не входят в Коалицию, 3 представителя УПЧ РТ и два специалиста (психиатр и 
судмедэксперт). Новые члены мониторинговой группы прошли обучение по методам и 
техникам проведения мониторингов мест лишения свободы.  

Так, 18-20 мая 2015 г. в Центре стратегических исследований при Президенте РТ был 
проведен трехдневный тренинг для членов мониторинговой группы по методам и 
принципам проведения мониторинга закрытых учреждений. Программа тренинга была 
посвящена вопросам прав лиц, лишенных свободы, и мониторингу прав человека. Также 
на тренинге и по его окончанию был доработан инструментарий по посещению СИЗО и 
ИВС.  
 
15-17 декабря 2015 г. в Бюро ОБСЕ в Таджикистане был проведен тренинг на тему: 
«Права человека и независимый мониторинг для сотрудников милиции». Тренерами 
выступили эксперты Ассоциации по предупреждению пыток (APT). На тренинге приняли 
участие четверо представителей мониторинговой группы, которые  выступили с 
презентациями о деятельности мониторинговой группы, о вызовах, которые имеются в 
работе.  

Уполномоченным по правам человека в РТ были подготовлены и направлены письма в 
МВД и Министерство юстиции о продолжении посещений.  

3.1.1. Посещение мест лишения и ограничения свободы 
 
C февраля по ноябрь 2015 г. было проведено 11 посещений мест лишения и ограничения 
свободы, а также воинской части: 

 ИВС г. Душанбе – последующий визит, 14 мая 2015 г. 

 Воинская часть в г. Дангара – последующий визит, 28-30 мая 2015 г. 

 Колония-поселение в г. Вахдат – всестороннее посещение без уведомления, 24-24 
июня 2015 г. 

 СИЗО г. Куляб – всестороннее посещение без уведомления, 27-29 июля 2015 г. 

 СИЗО г. Хорог – всестороннее посещение без уведомления, 5-6 августа 2015 г. 

 ИВС г. Хорог - всестороннее посещение без уведомления, 7-8 августа 2015 г. 

 ИВС г. Худжанд - всестороннее посещение без уведомления, 13-14 августа 2015 г. 

 ИВС г. Канибадам - всестороннее посещение без уведомления, 15 августа 2015 г. 

 ИВС Вахшского района - всестороннее посещение без уведомления, 21-22 августа 
2015. 

 ИВС г. Турсунзаде – всестороннее посещение без уведомления, 26-27 ноября 2015 г. 

 ИВС г. Курган-Тюбе – всесторонне посещение без уведомления, 1-2 декабря 2015 г. 
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3.1.2. Анализ моделей НПМ  

В 2015 г. был проведен анализ существующих моделей НПМ, по результатам которого 
подготовлен аналитический документ3. Документ включает в себя: 

 краткий обзор рекомендаций международных и региональных органов по правам 
человека в отношении Республики Таджикистан;  

 общую информацию и основные принципы Факультативного протокола к Конвенции 
против пыток; 

 информацию о Подкомитете по предотвращению пыток (ППП), Национальном 
превентивном механизме (НПМ) и существующих моделях НПМ в мире; 

 обзор национального законодательства по существующим механизмам надзора и 
контроля над местами лишения свободы;  

 рекомендации по ратификации ФПКПП и созданию НПМ в Республике Таджикистан.  

22 июня 2015 г. прошла презентация данной публикации. В дальнейшем этот материал 
был использован при проведении информационных семинаров в регионах страны для 
сотрудников государственных органов, работающих в сфере закрытых и полузакрытых 
учреждений.  

3.1.3. Организация визита в Республику Таджикистан члена Подкомитета 
против пыток  

 
С 22 по 24 июня 2015 г. с официальным визитом в Таджикистан прибыл эксперт - член 
Подкомитета против пыток от Швейцарской конфедерации, господин Ханс-Йорг Баннварт. 
 
В ходе своего визита, г-н Баннварт встретился с представителями министерств и 
ведомств, членами Коалиции НПО Таджикистана против пыток, а также посетил 
специальный профессионально-технический лицей для трудновоспитуемых детей в г. 
Душанбе. 
 
22 июня 2015 г. г-н Баннварт принял участие в ходе рабочего семинара по вопросам 
ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток, который был 
проведен для членов рабочей и мониторинговой групп, представителей Коалиции НПО 
Таджикистана против пыток и других заинтересованных сторон.  
 

3.1.4. Информационные семинары в регионах  

В июле-августе 2015 г. была проведена серия информационных сессий на местах для 
представителей правоохранительных органов, судебных органов, местной власти и др. 
Всего было проведено 5 сессий в Кабадияне, Раште, Хороге, Канибадаме и Хамадони.  

Информационные сессии были посвящены процедурам УПО, свободы от пыток, ФПКПП, 
НПМ и деятельности мониторинговой группы. С презентациями выступали 
Уполномоченный по правам человека в  РТ З. Ализода, заведующий Управлением 
гарантий прав человека ИА ПРТ, профессор ТНУ Т. Шарипов  и члены Коалиции НПО 
Таджикистана против пыток.  
 

3.1.5. Сотрудничество: ознакомительная поездка в Хельсинки, Финляндию, 
(ПРООН, 3-11 мая 2015 г.)  

С 3 по 11 мая 2015 г. при финансовой поддержке МИД Финляндии через программу 
«Верховенство закона и доступ к правосудию», ПРООН была организована 

                                                           
3
 http://notorture.tj/reports/issledovanie-ratifikaciya-fakultativnogo-protokola-k-konvencii-oon-protiv-pytok-i-drugih  

http://notorture.tj/reports/issledovanie-ratifikaciya-fakultativnogo-protokola-k-konvencii-oon-protiv-pytok-i-drugih
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ознакомительная поездка в Хельсинки (Финляндия) для изучения опыта внедрения НПМ 
и организации работы по вопросам ЛОВ, ратификации Конвенции о правах инвалидов.  

Таджикская делегация состояла из Уполномоченного по правам человека в РТ, его 
сотрудников, представителей Исполнительного Аппарата Президента РТ, Министерства 
юстиции, сотрудников ГУИУН, Генеральной прокуратуры РТ и руководителя группы по 
мониторингу мест лишения свободы Коалиции НПО Таджикистана против пыток.  

Делегация встретилась с Омбудсменом Финляндии, с представителями Министерства 
юстиции, посетила несколько тюрем и ознакомилась с условиями содержания лиц, 
лишенных свободы, получила информацию о создании и функционировании НПМ в 
Финляндии и обменялась информацией о деятельности, которая ведется в этом 
направлении в Таджикистане.  

 
3.2. ВНЕДРЕНИЕ СТАМБУЛЬСКИХ ПРИНЦИПОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПЫТОК И 
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

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

Приказом Министра здравоохранения и социальной защиты населения РТ от 02 декабря 
2013 г. за № 719 с целью реализации Плана мероприятий по противодействию пыткам4 
была создана Рабочая группа по совершенствованию внутренних положений, руководств 
и форм для проведения судебно-медицинской/психиатрической экспертизы и 
медицинского освидетельствования в соответствии с принципами Стамбульского 
протокола. В состав Рабочей группы были включены представители из Министерства 
здравоохранения и социальной защиты населения РТ, судебно-медицинские эксперты и 
юрист ОО «Центр по правам человека»5.  

В 2015 году деятельность группы по продвижению стандартов СП Коалиции была 
сосредоточена на продвижении включения стандартов СП во внутренние документы 
государственных органов, а также на повышении потенциала медицинских работников и 
других специалистов по стандартам СП.  

Группа активно вовлекалась в работу Группы правовой помощи по отдельным делам, 
включая консультации адвокатов, а также привлечение экспертов и специалистов группы 
для дачи экспертных заключений. Члены группы вошли в состав группы по мониторингу 
мест лишения свободы и участвуют в проведении мониторингов закрытых учреждений.    

ОО «Центр по правам человека» совместно с Рабочей группой по продвижению 
стандартов Стамбульского протокола (далее Рабочая группа) в 2015 году реализовала 
три проекта в рамках Плана действий по внедрению Стандартов Стамбульского 
протокола в Таджикистане6: 

 «Разработка и внедрение новых медицинских бланков для закрытых учреждений с 
целью эффективного документирования фактов пыток и других видов 

                                                           
4
 План мероприятий по противодействию пыткам по рекомендациям Комитета ООН против пыток и 

Специального докладчика ООН по пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания Хуан Мэндес от 15 августа 2013 г. http://notorture.tj/library/plan-

meropriyatiy-gosudarstvennyh-organov-po-protivodeystviyu-pytkam  
5
 Более подробно о деятельности рабочей группы вы можете ознакомиться в отчете «Эффективное 

документирование пыток и других форм бесчеловечного обращения медицинскими учреждениями в 

Таджикистане согласно принципам Стамбульского протокола». ОО «Центр по правам человека», Душанбе 

2014 г. http://notorture.tj/sites/default/files/articles/2015/files/effektivnoe_dokumentirovanie_pytok__0.pdf  
6
 Настоящий план был разработан международной организацией «Врачи за права человека» и 

Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан 

http://notorture.tj/library/plan-meropriyatiy-gosudarstvennyh-organov-po-protivodeystviyu-pytkam
http://notorture.tj/library/plan-meropriyatiy-gosudarstvennyh-organov-po-protivodeystviyu-pytkam
http://notorture.tj/sites/default/files/articles/2015/files/effektivnoe_dokumentirovanie_pytok__0.pdf
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бесчеловечных, жестоких видов обращений» (июнь 2015 - февраль 2016, при 
поддержке Программы развития ООН) 

 «Повышение уровня информированности судей и разработка лекционных занятий 
и учебной программы для кафедры криминалистики и судебной экспертизы 
юридического факультета при ТНУ по принципам эффективного расследования и 
документирования фактов пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания в соответствии со 
стандартами Стамбульского протокола» (сентябрь 2015 г. по сентябрь 2016 г., при 
поддержке Института Открытое Общество-Фонд Содействия – Таджикистан).  

 «Повышение знаний и практических навыков врачей в проведении медицинского 
освидетельствования в случаях применений пыток и жестокого обращения в 
соответствии со стандартами Стамбульского протокола» (октябрь-ноябрь 2015г, 
при поддержке Германского посольства в Таджикистане).  

3.2.1. Внедрение стандартов Стамбульского протокола в деятельность врачей 
мест лишения свободы 

В июне 2015 года рабочей группой в партнѐрстве с Главным Управлением исполнения 
уголовных наказаний Минюста РТ, Министерством здравоохранения и социальной 
защиты населения РТ и Республиканским Центром судебной медицинской экспертизы 
был проведен анализ Приказа № 288 от 1989 года «Руководство по медицинскому 
обеспечению лиц, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных 
учреждениях ГУИУН МЮ РТ».  

По результатам анализа был разработан новый документ «Порядок организации 
медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишении свободы 
и заключѐнным под стражу», который предназначен для внутреннего пользования 
медицинским персоналом. Данный порядок был разработан на основе принципов и 
подходах предыдущего Приказа № 288 г. В данный порядок были внесены предложения  
в части основных стандартов СП, и разработан новый медицинский бланк для 
проведения освидетельствования врачами мест лишения свободы. На данный момент 
документы находятся на стадии перевода с русского на таджикский язык. После 
завершения перевода, данный Порядок и медицинский бланк будут приняты и 
утверждены.    

3.2.2. Мониторинг мест лишения свободы  
Члены Рабочей группы принимали активное участие в разработке и внесении дополнений 
и изменений в инструментарий, в частности вопросники для опроса медицинских 
работников СИЗО/ИВС, исправительных учреждений, карт наблюдения медицинского 
кабинета СИЗО, ИУ.  
 

3.2.3. Сотрудничество: реформа экспертных учреждений  

Министерство юстиции Республики Таджикистан в реализации пункта 6 Указа «О 
программе судебно-правовой реформы в Республике Таджикистан на 2015-2017 годы», 
подписанного Президентом Республики Таджикистан 5 января 2015 года, начала 
осуществлять деятельность по созданию отдельной независимой экспертной структуры в 
Таджикистане, которая будет объединять все виды экспертных учреждений. В рамках 
данной деятельности также планируется разработать механизмы и процедуры создания 
Института негосударственной судебной экспертизы. 

С 10 по 11 августа 2015 года была проведена первая международная научно-
практическая конференция «Проблемы и пути развития судебно-экспертной 
деятельности в Республике Таджикистан», с участием представителей экспертных 
учреждений Российской Федерации, Кыргызстана и Казахстана. 
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На конференции были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества, а также 
привлечения экспертов Рабочей группы по продвижению стандартов Стамбульского 
протокола к разработке механизмов Института негосударственной судебной экспертизы. 

Г-жой Парвиной Наврузовой был подготовлен доклад о взаимодействии гражданского 
общества с экспертными структурами РТ в области противодействия пыток, в частности 
был поднят вопрос о создании нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы 
создания и функционирования Институтов негосударственных судебных экспертиз. 

3.2.4. Конференции, тренинги, семинары  

Членами Рабочей группы в феврале 2015 был разработан модуль «Особенности 
производства медицинского освидетельствования и судебно-медицинских и 
психиатрических экспертиз в отношении лиц, подвергнутых пыткам и другим видам 
жестокого обращения, и эффективное документирование фактов пыток в соответствии с 
международным стандартом (Стамбульским протоколом)». Модуль был разработан при 
поддержке Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека и направлен для 
проведения тренинга для медицинских работников и членов мониторинговой группы мест 
лишения свободы при УПЧ. 

После разработки окончательной версии модуля ОО «Центр по правам человека» 
совместно с Республиканским Центром судебно-медицинской экспертизы Министерства 
здравоохранения и социальной защиты населения (РЦСМЭ МЗСЗН) провели тренинги 
для медицинских врачей и членов мониторинговой группы мест лишения свободы при 
УПЧ. Всего было охвачено 138 участников, из них 130 медицинских работников, 5 
представителей Уполномоченного по правам человека и 3 представителя общественных 
организаций (54 - г. Душанбе, 17 - РРП, 15 - Хатлонская область, 52 - Согдийская 
область),  в частности: 
 
- С 2 по 4 марта 2015 года в г. Душанбе/РРП: тренинг для врачей и членов 

мониторинговой группы мест лишения свободы при УПЧ. На тренинге приняли 
участие 21 врач различных специальностей, в том числе: врачи из Медицинского 
Управления исполнения уголовных наказаний РТ, гинекологи, врачи приѐмного покоя, 
фельдшеры, врачи-психиатры, врачи-травматологи, судебно-медицинские эксперты. 
Также двое членов из мониторинговой группы мест лишения свободы. Участники 
тренинга, в частности врачи, были приглашены из ближних (Рудаки, Вахдат, Гиссар) и 
дальних районов РРП (Рогун, Нурабад, Рашт, Джиргаталь, Тавильдара, Таджикабад); 

- С 10 по 12 марта 2015 года в г. Курган-Тюбе: тренинг для врачей различных 
специальностей и представителя приѐмной при УПЧ в г. Курган-Тюбе. Всего приняли 
участие 17 участников, из них 15 врачей (гинекологи, врачи приѐмного покоя, 
фельдшеры, врачи-психиатры, врачи-травматологи, судебно-медицинские эксперты), 
адвокат-партнѐр Коалиции НПО против пыток, представитель приѐмной при УПЧ в г. 
Курган-Тюбе.   

- С 15 по 17 апреля 2015 года в г. Душанбе: 25 участников, из них 23 врача 
различных специальностей, 3 врача  Медицинского Управления Главного Управления 
исполнения уголовных наказаний РТ, 2 гинеколога, 2 врача приѐмного покоя, 5 
фельдшеров, 2 врача-психиатра, 4 врача-травматолога, 2 судебно-медицинских 
эксперта, 2 хирурга, 2 врача-проктолога.  

- С 27 по 29 апреля 2015 года в г. Худжанд: 23 участника, из них 22 врача различных 
специальностей, представитель Областного Управления здравоохранения Согдийской 
области, 2 врача-терапевта, 2 гинеколога, 3 фельдшера, 2 невропатолога, 1 врач-
психиатр, 2 травматолога, 2 хирурга, 1 хирург-конопроктолог, 1 детский травматолог-
ортопед, 1 судебно-медицинский эксперт, 1 психолог, 2 врача тюрьмы, военный врач-
хирург, , представитель приѐмной Уполномоченного по правам человека в  г. 
Худжанд.  
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- С 16 по 18 ноября 2015 в г. Душанбе: 28 участников, из них 14 врачей- 
травматологов, 9 -хирургов, 5-врачей скорой помощи.   

- С 25 по 27 ноября 2015 в г. Худжанде: 29 участников (17 - Худжанд, 12 - р-ны 
Согдийской области), в том числе врачи-травматологи, хирурги, врачи скорой 
помощи, врач-кардиолог.   

 

Приложение 1. Таблица с разрезами по регионам 

Медицинские 
сотрудники/юристы 

г. 
Душанбе  

РРП Хатлонская 
область 

Согдийская 
область 

Всего 

Судебно- медицинские 
эксперты 

2 2 1 1 6 

Травматологи 16 2 2 17 37 

Скорая помощь 8 2  6 16 

Хирурги  9 5 1 15 30 

Психиатры 5 1 2 1 9 

Невропатологи    2 2 

Психологи    1 1 

Терапевты   3 1 4 

Гинекологи 2 1 2 2 7 

Кардиологи    1 1 

Врачи тюрем 6 1 1 2 10 

Врачи приѐмного покоя 1 3 1 1 6 

Ведущий специалист 
Управления здрав  

   1 1 

Уполномоченный по правам 
человека 

3  1 1 5 

НПО-юристы 2  1  3 

Всего 54 17 15 52 138 

 

3.2.5. Внедрение стандартов Стамбульского протокола в учебные программы 
высших учебных заведений РТ (юридический факультет при ТНУ).  

В рамках проекта «Повышение уровня информированности судей и разработка 
лекционных занятий и учебной программы для кафедры криминалистики и судебной 
экспертизы юридического факультета при ТНУ по принципам Стамбульского протокола» 
планируется внедрить стандарты Стамбульского протокола в учебную программу 
кафедры криминалистики и судебной экспертизы юридического факультета при ТНУ. 

В сентябре 2015 года эксперты проекта начали проведение полного анализа 
существующих лекций и программ кафедры криминалистики и судебной экспертизы.  
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Планируется разработать обучающий модуль, который будет состоять из вопросов, 
связанных с надзором и расследованием преступлений с момента фактического 
задержания, предварительное следствие, судебное следствие, и роль специалиста 
(врача, судебно-медицинского и судебно-психиатрического эксперта) в физической и 
психологической, психиатрической оценке и предоставления медицинского заключения 
предварительному и судебному следствию. В модуле основной акцент будет сделан на 
изучение вводной информации о стандартах Стамбульского протокола, принципов 
эффективного расследования и документирования пыток, определения роли 
специалиста в фиксации телесных повреждений согласно требованиям судебно-
медицинской экспертизы, общих принципов и методов определения психологического 
состояния обследуемого лица в процессе медицинского освидетельствования и 
экспертиз. 
 

3.3. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО  
ОБРАЩЕНИЯ 

Целью группы по реабилитации лиц, переживших пытки и/или члены их семей (далее по 
тексту ГР), является оказание максимально возможной помощи жертвам пыток/их семьям 
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 

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 состав Группы по реабилитации входят организации – члены Коалиции и партнеры – 
лица (физические и/или юридические), работающие по вопросам предоставления помощи 
по реабилитации лиц, переживших пытки. В Группу по реабилитации входят следующие 
организации: 

 ОФ «Правовая инициатива» 

 ОО «Офис гражданских свобод» 

 ОО «Центр по правам человека» 

 ОФ «Общественное здоровье и права человека» 

За 2015 год Группой по реабилитации были проведены следующие мероприятия: 

 Разработан проект Положения о Группе по реабилитации лиц. переживших пытки  
и/или членов их семей; 

 Оказана помощь в реабилитации 6-и жертвам пыток и жестокого 
обращения/членам их семей; 

 Для  оценки нанесенного морального вреда была проведена психологическая 
оценка трех жертв пыток; 

 Проведены образовательные сессии по вопросам реабилитации жертв пыток для 
медицинских и социальных работников. 
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3.3.1. Помощь в реабилитации жертв пыток  

За 2015 год помощь в реабилитации была предоставлена 6 жертвам пыток (и/или членам 
их семей). 

Из шести жертв двое являются несовершеннолетними и один - военнослужащий. Четверо 
из общего количества жертв напрямую пострадали от пыток и жестокого обращения. 
Остальные двое -  это матери погибших в результате применения пыток лиц. В гендерном 
разрезе –четверо мужчин и двое женщин.  

Поддержка предоставлена в виде медицинской, социальной и психологической помощи. 
Шестерым жертвам была предоставлена медицинская помощь, пять жертв прошли 
психологическую реабилитацию, одной жертве было предоставлено санаторно-курортное 
лечение и четыре жертвы получили социальную поддержку в виде социального 
сопровождения. Все жертвы прошли курс реабилитации, однако трое из шести жертв 
нуждаются в дальнейшей медицинской и психосоциальной поддержке. 

3.3.2. Исследование существующих институтов и механизмов, позволяющих 
внедрение института реабилитации жертв пыток в Таджикистане  

Данное исследование было проведено еще в 2014 году, однако отчет по результатам 
исследования был подготовлен, переведен на английский язык, презентован и 
распространен среди заинтересованных лиц в 2015 году. 5 марта 2015 в здании 
Института стратегических исследований был проведен круглый стол для обсуждения 
результатов проведенного исследования. В работе круглого стола приняли участие 
представители государственных структур, неправительственных и международных 
организаций7. Результаты исследования показали, что имеющиеся структуры и ресурсы 
по работе с жертвами насилия, торговли людьми и др. не могут быть в полной мере 
использованы для оказания реабилитационных услуг жертвам пыток. Таким образом, 
существует необходимость в создании отдельного центра по реабилитации жертв пыток. 

3.4. ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ  

Деятельность Группы Правовой помощи Коалиции (далее ГПП) направлена на 
продвижение создания системы эффективного реагирования на заявления о пытках и 
жестокого обращения и независимого механизма расследования пыток в Таджикистане, 
а также на координацию деятельности по оказанию практической юридической помощи 
жертвам пыток и их родственникам. 
 

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 партнеры Коалиции, 
работающие по вопросам предоставления юридической помощи. Члены ГПП оказывают 

                                                           
7
 Отчет доступен на http://notorture.tj/reports/issledovanie-sistemy-okazaniya-reabilitacionnyh-uslug-zhertvam-

pytok 

http://notorture.tj/reports/issledovanie-sistemy-okazaniya-reabilitacionnyh-uslug-zhertvam-pytok
http://notorture.tj/reports/issledovanie-sistemy-okazaniya-reabilitacionnyh-uslug-zhertvam-pytok


22 
 

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 успешных практик. В группу правовой помощи 
входят следующие организации:  

 ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности»; 

 ОО «Независимый центр по защите прав человека»; 

 ОО «Центр по правам человека»; 

 ОО «Офис гражданских свобод»; 

 МОО «Право и процветание»; 

 ОФ «Нотабене», 

 ОО «Правовая инициатива» 

 Партнѐры Коалиции (Аскар Турсунов, Умед Ниязов, Кахрамон Сангинов) 
 

Секретариат ГПП состоит из Координатора, трех специалистов по документированию 
пыток по городу Душанбе и РРП, по Согдийской области, по Хатлонской области (с 
охватом дел по ГБАО) и консультанта ГПП.   
 
В 2015 году Группой правовой помощи: 
 

 Принято Положение ГПП собранием Группы правовой помощи Коалиции.    

 Разработана база данных регистрации фактов применения пыток на основе 
платформы Accesses, а также инструкция по ее использованию. В настоящий момент 
дорабатывается раздел по мониторингу работы адвокатов и совершенствуется 
генератор отчетности. 

 Подготовлены информационные материалы, в том числе визитки телефонов горячей 
линии, сборник законодательства по пыткам, брошюра «Свобода от пыток при 
задержании» на таджикском и русском языках. 

 Разработаны новая форма документирования пыток и жестокого обращения и формат 
отчета. 

  Координировалась деятельность по доступу жертв пыток к своевременной правовой 
помощи и услугам реабилитации. 

 Разработана форма мониторинга судебных дел 
 

В 2015 году Группа правовой помощи добилась следующих результатов:  

 В результате активной работы адвокатов в 2015 году было вынесено пять 
обвинительных приговоров по делам военнослужащих, включая привлечение к 
уголовной  ответственности офицерского состава. Ранее по делам о жестоком 
обращении в Вооруженных силах не удавалось привлечь к ответственности 
должностных лиц из числа офицерского состава. Так, по делу Рахматова Ф.  Военная 
прокуратура Согдийского гарнизона сообщила родителям погибшего 
военнослужащего, что их сын умер ненасильственной смертью. Однако адвокатам 
удалось добиться возбуждения уголовного дела и привлечения к уголовной 
ответственности не только троих военнослужащих срочной службы, но и 
троих  командиров взвода.  

 В 2015 году организации-члены Коалиции последовательно наращивали судебную 
практику по созданию устойчивой практики выплаты государством   адекватной 
компенсации жертвам и их родственникам. Организации осуществляют активный сбор 
доказательств, привлекают национальных и международных экспертов по оценке 
морального вреда жертвам пыток/родственников, используют мнение «Амикус», 
используют новые технологии (Skype) в ходе судебного разбрательства, что 
позволило организовать полноценное участие всех сторон, находящихся в разных 
регионах страны на момент судебного разбирательства. Это важно ввиду того, что 
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суды не всегда имеют финансовые средства для выездных судебных заседаний. 
Использование  Skype было первым опытом в практике судов в РТ. 

 Организации-члены Коалиции добились возбуждения уголовного дела по статье 143 1 

(Пытки) УК РТ по факту смерти Зайдуллоева Ш. в камере ИВС АКН РТ. Адвокаты 
ходатайствовали о проведении комиссионной СМЭ, и биологической  СМЭ майки 
жертвы, которая установила, что следы на майке являются кровью и принадлежат 
покойному Зайдуллоеву Ш.   

  Группой правовой помощи по делу Умара Бободжанова была осуществлена 
деятельность по своевременной фиксации телесных повреждений у свидетелей и 
попытки получить одному из них статус потерпевшего. Были приняты меры по  защите 
интересов одного из важных свидетелей преступления, который подвергался 
давлению.  

  В результате работы адвоката по делу Хакимова А., последний был освобожден из 
СИЗО г. Курган-Тюбе в связи с прекращением уголовного дела после 7 месяцев 
заключения. По данному делу участвовало три адвоката, которые не выявили 
признаков незаконного задержания. После вступления в дело адвоката Коалиции во 
время судебного слушания, адвокатом были изучены обстоятельства дела, выявлены 
процессуальные нарушения при задержании, поданы ходатайства о проведении 
проверки обстоятельств задержания Хакимова А.  

 
3.4.1. Документирование фактов пыток и других жестоких видов обращений 

 
Для определения масштабов применения пыток проводится документирование случаев 
применения пыток и других форм жестокого обращения. Документирование 
осуществляется посредством обращения предполагаемых жертв пыток и/или их 
родственников в Коалицию и/или получения первичной информации от других 
заинтересованных лиц, СМИ, НПО, адвокаты, врачи, и т.д. 

За период с 1 января по 31 декабря 2015 года Группой правовой помощи и 
организациями-членами Коалиции было документировано 45 обращений.                    

 Регионы  

ИТОГО  Душанбе РРП Хатлонская 
область 

Согдийска
я область 

Всего  
документировано 

13 

 

 

7 

 

10 15 45 

Предоставлен  
адвокат 

9 

 

7 8 24 

Предоставлены 
консультации, 
составлены 
документы  

11 3 7 21 

 

Из 45 документированных случаев один случай имел место в отношении 
несовершеннолетнего мальчика, 3 случая в отношении женщин и 8 случаев в 
отношении военнослужащих.   
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Заявления на применение пыток поступили на: МВД-  24, АКН – 1, воинские части – 8 
(МО -  3, Национальная Гвардия – 1, и Погранвойска ГКНБ - 4 случая). 

В качестве методов применения пыток указывались: избиения по разным частям тела, в 
том числе резиновой дубинкой, подключение электрического тока к пальцам рук, мужским 
гениталиям, через мокрую салфетку во рту жертвы, надевание на голову мешка с целью 
перекрытия воздуха, психологическое насилие в виде оскорблений.  

Пытки применялись с целью получения признательных показаний, наказания за 
совершение определенных действий или в качестве меры усмирения. Отмечены случаи 
избиения солдат со смертельным исходом в воинской части МО и погранвойсках  ГКНБ.  

 
3.4.2. 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 даже  вне рабочего времени, в 
том числе в выходные и праздничные дни.  

По Согдийской области было предоставлено 7 консультаций по вопросам свободы от 
пыток. Специалистом по документированию были составлены документы: заявление в 
прокуратуру о принятии мер в отношении сотрудников ОМВД и назначении СМЭ. На 
горячую линию за 12 месяцев поступило 33 звонка, проконсультировано 5 граждан по 
различным правовым вопросам, не связанным с применением пыток.  

По Хатлонской области было предоставлено 67 консультаций, в том числе посредством 
телефона горячей линии. Вопросы касались деятельности ГПП, вопросов домашнего 
насилия, унижающего достоинства обращения со стороны сотрудников милиции, 
непредставления медицинского освидетельствования при водворении в ИВС. 
 
По Душанбе  и РРП  было  предоставлено 20 консультаций по вопросам  пыток, в том 
числе адвокатам, работающим по делам Коалиции по регионам РРП и Душанбе, и 15  
консультаций по правовым вопросам, не связанным с применением пыток.  
 

Деятельность Консультанта ГПП направлена на юридическое сопровождение адвокатов и 
членов Коалиции по делам о применении пыток и жестокого обращения. Консультант 
также является членом Комиссии по распределению гонорарного фонда Коалиции, 
направляет свои комментарии и предложения при решении вопроса о выделении 
финансовых средств со стороны Гонорарного фонда. 

Консультантом ГПП предоставлено 46 письменных и 47 устных консультаций, 
рассмотрены 8 стратегий адвокатов в защиту жертв пыток, проведены встречи с ГПП и 
адвокатами по отдельным кейсам.  

Организациями - членами ГПП также предоставлялись консультации по вопросам пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания: 

ОО «Независимый центр по защите прав человека»: юридическая помощь оказана 15 
гражданам по вопросам применения пыток и незаконного задержания, подготовлено 32 
процессуальных документа, принято участие в 20 судебных заседаниях, опрошено 10 
свидетелей.  

ОО «Офис гражданских свобод»: предоставлено 200 консультаций по вопросам пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания. Также предоставлено 276 консультаций призывникам, 277 военнослужащим 
по вопросам, не связанным с применением пыток.  
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ОО «Правовая инициатива»: предоставлены 2 правовые консультации по вопросам 
применения пыток. 

Мониторинг сообщений в средствах массовой информации. 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. За 2015 год было проверено 
шесть сообщений:      

 12 января 2015  на сайте «Азия-Плюс» была размещена информация о  задержании 
95 человек, предполагаемых членов экстремистских партий и движений из числа 
жителей Согдийской области.8 С целью получения информации о том, были ли 
сделаны  заявления о пытках по данному делу, специалист по документированию по 
Согдийской области провела встречи с адвокатами юридических консультаций №№ 1 
и 2 Президиума коллегии адвокатов по Согдийской области, Худжандской коллегии 
адвокатов, Республиканской коллегии адвокатов, коллегии адвокатов «Сипар» и 
адвокатов Б.Гафуровского р-на. В ходе встреч адвокаты отметили, что  проблем с 
доступом к подзащитным не имеют, и со слов своих  подзащитных в их отношении  
пытки не применялись.  

 На странице адвоката Ёрова Б. в социальной сети Фейсбук было размещено видео9 с 
камеры наблюдения, где начальник ОМВД избивает посетителя одного из кафе  в 
Курган-Тюбе З. Б. Факт был дополнительно документирован специалистом ГПП. 
После анализа данного случая было принято решение об отказе в предоставлении 
адвоката в связи с отсутствием признаков применения пыток и жестокого обращения.  

 Информация Радио Озоди о смерти солдата срочной службы Рахматова Ф. была 
передана в ОО «Офис гражданских свобод». По данному факту были привлечены 
адвокаты. В настоящий момент виновные в смерти Рахматова привлечены к 
уголовной ответственности, адвокатами готовится иск о компенсации морального 
вреда. 10 

 Информационным агентством «Азия-Плюс» в ГПП была передана информация о 
насильственном сбривании бороды. Однако заявитель отказался от правовой 
помощи, и в последующем не отвечал на телефонные звонки.  

 Информация с социальной сети Фейсбук о случае массового избиения солдат 
(видео)11 была передана в «Офис гражданских свобод», который в последующем 
обратился с запросом в Главную военную прокуратуру РТ. В ответе прокуратуры 
отмечено, что следственным отделом по особо важным делам Генеральной 
Прокуратуры РТ возбуждено уголовное дело по ст. 373 УК РТ и следствие по данному 
факту продолжается. 

 Статья «Азия-Плюс» о жителе района Рашт, который был призван на военную службу, 
несмотря на неудовлетворительное для службы состояние здоровья12. Дело было 
документировано, был выделен адвокат для защиты интересов жертвы.  

 

3.4.3. Предоставление юридической помощи/представительство в суде 
 

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

                                                           
8
 http://news.tj/ru/news/v-sogde-sotrudnikami-militsii-zaderzhany-95-chlenov-ekstremistskikh-partii-i-dvizhenii  

9
 https://www.facebook.com/video.php?v=823949484320122 . 

10
 Более детальная информацию по делу Рахматова Ф.  будет представлена по запросу в ГПП 

http://rus.ozodi.org/content/article/27066363.html  

 
12

 http://www.asiaplus.tj/ru/news/ty-zdorov-soldat-priekhal-lechitsya-popal-v-armiyu   

http://news.tj/ru/news/v-sogde-sotrudnikami-militsii-zaderzhany-95-chlenov-ekstremistskikh-partii-i-dvizhenii
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvideo.php%3Fv%3D823949484320122&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGX72IyaUk7lcORM3ExroEmYf88-w
http://rus.ozodi.org/content/article/27066363.html
http://www.asiaplus.tj/ru/news/ty-zdorov-soldat-priekhal-lechitsya-popal-v-armiyu
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 оплата услуг адвоката, оказывающего правовую защиту предполагаемой жертве пыток 
и/или их родственникам; 

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

 расходы, связанные с оказанием медицинской помощи жертвам пыток или 
свидетелям: приобретение медикаментов/лекарства, 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 (временный наем квартиры, 
питание, транспортные расходы для временной смены места проживания, 
приобретение  телефонной сим-карты, оплата интернета и т.д.). 

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 по правовой 
помощи.  

За 2015 год из Гонорарного фонда Коалиции было потрачено 269,689 сомони (более 
подробную информацию смотрите в приложении 1 настоящего доклада):  

 НЦЗПЧ (ГФ организации: группы жертв пыток) – 30,890 сомони  

 ОГС (ГФ организации: группа военнослужащие) – 59,154 сомони  

 Правовая инициатива (ГФ организации: группа дети) – 7,056 сомони  

 Нотабене (ГФ Коалиции) – 70,522 сомони 

 ЦПЧ (ГФ Коалиции) – 102,067 сомони 
 

В 2015 году в Гонорарный Фонд Коалиции направлено 17 запросов о предоставлении 
услуг адвоката по новым обращениям, по двум из которых было отказано в 
предоставлении адвоката. В то же время, продолжалась работа по делам прошлых лет. 
Всего организации-члены Коалиции в 2015 году осуществляли юридическое 
сопровождение  по 35 делам, связанным с  применением пыток и другими формами 
плохого обращения.  

Регионы  Дела прошлых лет по 
состоянию на 30 декабря 2015 

С начала 2015 г 

 Кол-во   Стадии Кол-во   Стадии 

 

Душанбе и 
РРП 

 

5 дел 2 – коммуникации с 
КПЧ ООН 

2-  рассмотрение в 
суде 

1- досудебная 
стадия 

7 дел 3 - досудебная стадия 

3 - вынесен приговор 

1 - приостановлено13 

1-  

 

Согдийская 
область 

7 дел 1 - досудебная  
стадия,  

1 – отказ от услуг 

7 дел 2 – отказ от услуг 
адвоката 

3 - рассмотрение в 

                                                           
13

 Не установление лица,  виновного  в совершении преступлении. 
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 адвоката, 

 4 - подача иска о 
компенсации, 

1 - коммуникация с 
КПЧ ООН 

суде  

1 - вынесен приговор 

1 - отказ в 
возбуждении уг. дела 

Хатлонская 
область 

 

2 дела 1 - исполнение 
решения 

1- 2 - исполнение 
решения суда и 
обжалование 

7 дел 6 – вынесен приговор 
суда (по 4 делам 
приговор будет 
обжалован),  
2  - подготовка иска  о 
компенсации.  
1 -  прекращено14 

Итого  14  21  

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

В 2014 году организации-члены Коалиции согласились с тем, что необходимо вести 
стратегические судебные тяжбы по созданию устойчивой практики компенсации вреда 
жертвам пыток и жестокого обращения. За 2015 год было вынесено решений о 
компенсации морального вреда по 3 делам, по двум из которых судебные решения были 
обжалованы. Также продолжалась работа по подготовке четырех исков о компенсации 
морального вреда в суды РТ 15  

Хомидов Низомиддин Джунайдуллоевич (смерть в результате применения жестокого 
обращения)   

14 апреля 2015 года в суд района Сомони г. Душанбе было подано исковое заявление от 
имени матери жертвы Хомидовой Бозоргул и отца Хамидова Чунайдулло о взыскании 
морального вреда в размере 90.000 сомони и материального вреда отношении МВД РТ и 
УМВД по Хатлонской области. Истцы обосновали исковое заявление тем, что после 
смерти сына и проведения поминальных обрядов состояние здоровья родителей 
ухудшилось, в том числе ухудшилось моральное состояние, согласно результатам 
психологической экспертизы от 16.12.2014.  

Сумма материального вреда была рассчитана Комитетом по делам религий по запросу 
адвоката «..для проведения обряда поминания усопшего (только в части 
предоставления угощения и др.) в среднем возможен расход суммы в размере 3838 
сомони. В связи с чем, для проведения поминальных мероприятий таких как «сорок 
дней» и «годовщина» может быть израсходована сумма в размере 7.676 сомони….» 

Решением суда р. Сомони г. Душанбе от 07.07.2015 г. иск о возмещении вреда частично 
удовлетворен. В качестве материального вреда было взыскано с МВД РТ и УМВД по 
Хатлонской области 7.676 сомони, в качестве морального вреда было взыскано с МВД РТ 

                                                           
14

 В связи раскаянием.   
15

 Описание этапа подготовки, подачи и рассмотрения в суде иска  по морально и материальной  

компенсации.   Полное описание  дел доступно в ГПП. 
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и УМВД по Хатлонской области 5.000 сомони вместо затребованных 90.000сомони. Тем 
самым, суд полностью удовлетворил иск о возмещении материального вреда и частично 
иск о возмещении морального вреда, основываясь требованиями «разумности и 
целесообразности». 

Отец (истец) Хомидов Чунайдулло не согласился обжаловать решение суда в 
кассационном порядке, а просил предоставить юридическую помощь на стадии 
исполнительного производства.  

В связи с бездействием судебных исполнителей со стороны адвоката была подана 
жалоба в МЮ РТ, по результатам которой судебным исполнителям объявлен выговор. 
Исполнение судебного решения возложено на судебных исполнителей по р. Шохмансур.   

На декабрь 2015 года Хомидову Дж. выплачено 9500 сомони от общей суммы 
назначенной  компенсации 

 Каюмов Хушвахт (применение пыток в отношении несовершеннолетнего) 

В рамках расследования уголовного дела по ст. 143.1 ч. 2 и ст. 316 ч.1 УК РТ была 
произведена судебно-медицинская экспертиза от 01.06.2012 г. за №197 в отношении 
потерпевшего – несовершеннолетнего Каюмова Х., которая подтвердила нанесение 
тяжкого вреда здоровью.  

В процессе защиты Каюмова Х.  в  суде района И.Сомони г. Душанбе по иску о 
компенсации морального вреда были использованы два заключения психологических 
экспертиз. 

 Заключение от 4 апреля 2014 года, проведенное специалистом-психологом 
Волочай С. П.  

 Заключение от 27 марта 2015 г., проведенное специалистом-психологом Юнусовой 
Н. М, , сотрудником Государственного Института Управления при Президенте РТ.  

 

В октябре 2014 года был подан иск в суд И. Сомони города Душанбе в отношении МВД РТ 
о взыскании морального вреда в сумме 300.000 (триста тысяч) сомони в пользу Каюмова 
Х. М.  

10.07.2015 г. решением суда р. И.Сомони г. Душанбе иск о возмещении вреда был 
частично удовлетворен, тем самым взыскано 16 000 сомони вместо запрошенных 300 000 
сомони. Данное решение суда обжаловано в кассационном порядке в судебную коллегию 
по гражданским делам суда г. Душанбе со стороны адвоката. МВД РТ не предъявляло 
возражений к кассационной жалобе.  

21 октября судебная коллегия по гражданским делам суда г. Душанбе, рассмотрев 
кассационную жалобу и оценив приведенные доводы, выслушав стороны, оставила ее 
без удовлетворения и решение суда без изменения.  

Подана жалоба в надзорном порядке на решение суда, также со стороны адвоката 
параллельно ведутся действия по исполнению судебного решения.   

Мирзоев Шахбол (военнослужащий, получение  тяжких увечий в результате жестокого 
обращения)  

24.12.2014 адвокатами представлен иск в Военный гарнизонный суд г. Душанбе о 
взыскании морального и материального ущерба в пользу Мирзоева Шахбола. Сумма иска 
97.265 сомони в качестве материального вреда и 144. 000 сомони в качестве морального 
вреда. После заключения эксперта Юнусовой Н. в январе 2015 года иск в части суммы 
морального ущерба был увеличен до 180.000 сомони. 

25 мая 2015 года Военный суд гарнизона Душанбе принял решение о выплате 97.265 
сомони материального ущерба и 20.000 сомони морального. Однако 6 августа 2015 года 
Военная коллегия Верховного суда Таджикистана отменила судебное решение и 
направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 
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26 октября 2015 года началось рассмотрение дела в Военном суде Душанбинского 
военного гарнизона. В настоящее ожидается заключительный судебный процесс. 

 
 
3.5. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОДВИЖЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

КОАЛИЦИИ ПО СВОБОДЕ ОТ ПЫТОК (ЭДВОКАСИ)  

Аналитическая деятельность Коалиции координируется ОФ «Нотабене» (координатор 
Нигина Бахриева). 

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. Эта 
деятельность осуществляется в рамках проекта «Деятельность в защиту от пыток в 
Казахстане и Кыргызстане»16. Коалиция в этом направлении активно сотрудничает с 
Всемирной организацией против пыток (OMCT), Международной амнистией, 
Международным партнерством за права человека (МППЧ), Хельсинкским фондом по 
правам человека.    

3.5.1. Мониторинг выполнения рекомендаций УПО органов ООН по свободе от 
пыток (Таджикистан)  

«Нотабене» совместно с МППЧ разработала документ по мониторингу выполнения 
рекомендаций органов ООН в сфере свободы от пыток. Документ представляет собой 
тематическое обобщение рекомендаций, а также показатели и индикаторы выполнения 
этих рекомендаций. Последующие тематические мониторинги осуществляются согласно 
данному инструментарию. Учитывая, что документ достаточно большой и нет 
возможности проведения мониторинга по всем указанным тематикам, были выбраны 
темы для последующих мониторингов.  

В 2015 году ОО «Офис гражданских свобод» был проведен мониторинг выполнения 
рекомендаций по вопросам жестокого обращения в Вооруженных силах. Был проведен 
анализ законодательства и анализ обращений граждан по проблемам дедовщины в 
армии. Документ будет использован для последующего эдвокаси. 

3.5.2. Универсальный периодический обзор  

Таджикистан в 2016 году проходит второй цикл  Универсального периодического обзора, 
в связи с чем в 2015 году началась работа по подготовке национального доклада, а также 
докладов НПО.   

Национальные консультации. В 2015 году по инициативе Управления гарантий прав 
человека Исполнительного аппарата РТ совместно с Бюро по правам человека и 
соблюдению законности и при содействии Регионального офиса УВКПЧ ООН были 
проведены национальные консультации по выполнению рекомендаций в рамках УПО. 
Национальные консультации представляли собой тематические встречи представителей 
государственных органов и гражданского общества, а также международных организаций 
по обсуждению выполнения Таджикистаном мероприятий в рамках Национального плана 
по реализации рекомендаций государств–членов Совета ООН в связи с Универсальным 
периодическим обзором Республики Таджикистан по правам человека на 2013-2015 годы.  

28 апреля 2015 года прошла четвертая национальная тематическая консультация по 
выполнению рекомендаций первого цикла УПО. Консультации касались тематики 
cудебно-правовой реформы и системы исполнения уголовных наказаний;  свободы от 

                                                           
16

 Проект осуществляется при финансовой поддержке Европейского Союза совместно с Хельсинкским 

фондом по правам человека (Варшава, Польша), Международным партнерством за права человека 

(Брюссель, Бельгия) и Казахстанским международным бюро по правам человека и соблюдению законности 
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пыток и доступа к правосудию; прав задержанных лиц и отмены смертной казни. На 
встрече принимали участие представители Отдела гарантий прав граждан 
Исполнительного аппарата Президента РТ, Верховного суда РТ, Совета юстиции РТ, 
Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, МВД, ГКНБ, других государственных 
органов, Коалиции против пыток и общественных организаций. Были представлены 
результаты выполнения Национального плана действий по выполнению рекомендаций 
УПО по указанным темам, а также обсуждены основные проблемы в этой сфере.  

 

Подготовка доклада НПО. В августе 2015 года был подготовлен доклад Коалиции по 
процедуре Универсального периодического обзора. В Докладе содержится информация о 
процессе выполнения Таджикистаном рекомендаций УПО (2012), а также освещены 
основные проблемы в области свободы от пыток. Были затронуты такие темы как: 
основные гарантии прав задержанных лиц и лиц, находящихся под стражей, 
реагирование на пытки и эффективное расследование заявлений о пытках, отсутствие 
независимого мониторинга мест лишения свободы, сотрудничество с институтами 
гражданского общества и другие вопросы.  

Презентация докладов по УПО. 10 ноября 2015 г. была проведена презентация 
Национального доклада и докладов НПО в рамках подготовки ко второму 
циклу УПО. Были презентованы 5 докладов: национальный доклад, доклад Коалиции 
НПО Таджикистана по подготовке ко второму циклу УПО, отчет Коалиции НПО 
Таджикистана против пыток, доклад «Офиса гражданских свобод» по вопросам прав 
военнослужащих, доклад ОФ «Нотабене» и др. На мероприятии приняли участие около 
50 человек - представителей государственных структур, местных и международных 
неправительственных организаций. На мероприятии были представлены рекомендации и 
предложения к проекту национального доклада по УПО.  

3.5.3. Специальные процедуры Совета ООН по правам человека 
В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, 
бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания Хуан Э. 
Мендес посетил Таджикистан с рабочим визитом. В феврале 2014 года Специальный 
докладчик посетил Таджикистан с последующим визитом. В ходе своего визита он провел 
серию встреч с организациями-членами Коалиции, которые предоставили ему 
информацию о ситуации со свободой от пыток в Таджикистане, были организованы 
встречи Специального докладчика с жертвами пыток и их родственниками. 
 
12 февраля 2014 года руководитель Коалиции выступила в качестве модератора на 
круглом столе, посвященном выполнению Таджикистаном рекомендаций Специального 
докладчика, на котором приняли участие представители органов государственной власти 
и гражданского общества. Медиа-группа Коалиции обеспечила широкое распространение 
информации о ходе визита Специального докладчика в Таджикистан и работе круглого 
стола. 

27 марта 2015 прошел круглый стол по обсуждению основных выводов и рекомендаций 
последующего доклада Специального докладчика ООН по вопросу о пытках г-на Хуана 
Мендеса, отчета мониторинговой группы по результатам посещения закрытых 
учреждений и реализации правительственного плана мероприятий по выполнению 
рекомендаций КПП и Специального докладчика по вопросу о пытках. Представители 
Коалиции модерировали мероприятие, а также активно участвовали в обсуждении 
основных вопросов и проблем по вопросам свободы от пыток. Мероприятие было 
финансировано Региональным офисом УВКПЧ ООН.  

3.5.4. Договорные органы по правам человека ООН  
Комитет против пыток. В ноябре 2012 года на 49-й сессии Комитета против пыток 
Таджикистан предоставил Второй периодический доклад о ходе выполнения своих 
обязательств по Конвенции против пыток. Весной 2014 года Коалицией против пыток в 
Таджикистане совместно с Международной Амнистией был подготовлен Доклад НПО о 
ходе выполнения рекомендаций Комитета против пыток по результатам рассмотрения 



31 
 

Второго периодического доклада Таджикистана,17 который был, в том числе переведен на 
русский язык и размещен на сайте Коалиции18.  
 
В 2015 году был подготовлен Доклад Коалиции о ходе реализации рекомендаций 
Комитета против пыток по параграфам 8(a) (b), 9(a), 11(c) и 14(c) Заключительных 
рекомендаций Комитета против пыток ко Второму периодическому докладу 
Таджикистана о ходе выполнения Конвенции против пыток. Доклад также охватывал 
вопросы по параграфам 7, 8(c) (d) (e) (g) (f), 9(c), 11(c), 21 и 22 рекомендаций.19 

Комитет по правам человека. В июле 2013 года на 108-й сессии Комитета по правам 
человека Таджикистан предоставил Второй периодический доклад о ходе выполнения 
Международного пакта о гражданских и политических правах. Коалиция совместно с 
Международной Амнистией подготовила доклад о ситуации со свободой от пыток в 
Таджикистане. 

В 2015 году Коалицией совместно с Международной Амнистией и МППЧ было 
подготовлено два доклада о последующей деятельности в связи с выполнением 
рекомендаций 16 и 23 Комитета по правам человека, которые касались вопросов прав 
лиц, лишенных свободы, а также свободы от пыток.20 

3.5.5. Стратегия Европейского Союза по Центральной Азии 
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.  
 

11 июня 2015 года в Брюсселе прошел очередной  раунд Диалога по правам человека 
ЕС-Таджикистан. Коалиция подготовила брифинг по вопросам свободы от пыток в 
Таджикистане, а также приняла участие на консультациях с представителями 
Европейского Союза. 

3.5.6. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

Коалиция активно использует платформы ОБСЕ для продвижения свободы от пыток в 
Таджикистане. Члены Коалиции участвуют на ежегодных Подготовительных совещаниях 
по человеческому измерению в Душанбе и в Совещаниях по человеческому измерению 
(HDIM) БДИПЧ/ОБСЕ, выступают с заявлениями на пленарных сессиях, а также 
совместно с коллегами из стран Центральной Азии проводят дополнительные встречи. 

Подготовительное совещание ОБСЕ по человеческому измерению, 27-28 июля 2015 г.  

27-28 июля 2015 года было проведено Подготовительное Совещание ОБСЕ по вопросам 
выполнения обязательств в области человеческого измерения. Члены Коалиции активно 
принимали участие на сессиях, посвященных свободе ассоциации, свободе от пыток и 
другим аспектам прав человека. Были подняты вопросы ограничения деятельности НПО, 
а также дедовщины и жестокого обращения в армии.  

Ежегодное Совещание по человеческому измерению БДИПЧ/ОБСЕ, сентябрь 2015  
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http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCAT%2fNGS%2fTJK

%2f17095&Lang=en  
18

 http://notorture.tj/reports/sovmestnoe-dopolnenie-k-zaklyuchitelnym-zamechaniyam-komiteta-oon-protiv-pytok  
19

 http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/TJK/INT_CAT_NGS_TJK_20451_E.pdf 

20
 Доступны на: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fNGS%2fTJK

%2f19634&Lang=en , а также http://iphronline.org/tajikistan-follow-up-submission-to-the-un-human-rights-

committee.html 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCAT%2fNGS%2fTJK%2f17095&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCAT%2fNGS%2fTJK%2f17095&Lang=en
http://notorture.tj/reports/sovmestnoe-dopolnenie-k-zaklyuchitelnym-zamechaniyam-komiteta-oon-protiv-pytok
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/TJK/INT_CAT_NGS_TJK_20451_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fNGS%2fTJK%2f19634&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fNGS%2fTJK%2f19634&Lang=en
http://iphronline.org/tajikistan-follow-up-submission-to-the-un-human-rights-committee.html
http://iphronline.org/tajikistan-follow-up-submission-to-the-un-human-rights-committee.html
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Члены Коалиции против пыток приняли участие в работе Совещания по человеческому 
измерению БДИПЧ/ОБСЕ. Представители Коалиций против пыток в Казахстане, 
Кыргызстане и Таджикистане, Хельсинкского фонда по правам человека (Польша) и 
Международного партнерства по правам человека (Бельгия) представили свой анализ 
ситуации по вопросу пыток и жестокого обращения в этих трех центрально-азиатских 
странах. 

24 сентября Коалициями трех стран было проведено дополнительное мероприятие по 
теме «Механизмы расследования жалоб на пытки в Казахстане, Кыргызстане и 
Таджикистане: проблемы и решения», а 25 сентября - мероприятие на тему «Реализация 
Стамбульского протокола в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане». 

Для мероприятий были подготовлены следующие документы:  

- Механизмы расследования обвинений в применении пыток в Казахстане, Кыргызстане и 
Таджикистане; 

-  Имплементация Стамбульского протокола в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. 

25 сентября 2015 в ходе рабочей сессии № 8 по верховенству закона в рамках HDIM 
представители правозащитных организаций представили информацию по целому ряду 
других проблем, относящихся к применению пыток в странах Центральной Азии: 

- Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан должны приложить больше усилий, чтобы 
положить конец пыткам; 

- Пытки и жестокое обращение распространены в Вооруженных силах Таджикистана; 

- Жертвам пыток в Таджикистане не предоставляется адекватное возмещение. 

3.5.6. Офис иностранных дел Германии. Семинар – права человека в Центральной 
Азии.  (Бишкек, 22-23 октября 2015 года) 

22-23 октября 2015 года был проведен семинар гражданского общества Центральной 
Азии с Офисом Иностранных дел Германии, которую представлял Представитель 
Парламента, федеральный правительственный комиссионер по политике прав человека 
и гуманитарной помощи Кристоф Штрассе. 

Данная встреча была проведена в рамках семинара для гражданского общества, 
аналогичные встречи проводятся Германией в разных регионах мира. В Центральной 
Азии она была проведена впервые. Были представители гражданского общества стран 
ЦА (кроме Туркменистана) и Монголии. От Таджикистана принимали участие члены 
Коалиции.  

Представители Германии хотели получить информацию о правах человека в странах 
Центральной Азии и обсудить, каким образом они могут эффективно осуществлять свою 
политику в области прав человека в этом регионе. Были обсуждены:  

- Ситуация с правозащитниками в регионе, на которой обсуждались вопросы 
безопасности правозащитников и адвокатов в свете последних изменений в 
законодательстве и практике.  

- Правовое просвещение в области прав человека: были затронуты вопросы свободы 
вероисповедания, гендерные вопросы и траффик, а также деятельность НПМ в регионе. 

http://iphronline.org/wp-content/uploads/2015/09/Mehanizmy-rassledovanija-obvinenij-v-primenenii-pytok-v-Kazahstane-Kyrgyzstane-i-Tadzhikistane.pdf
http://iphronline.org/wp-content/uploads/2015/09/Mehanizmy-rassledovanija-obvinenij-v-primenenii-pytok-v-Kazahstane-Kyrgyzstane-i-Tadzhikistane.pdf
http://iphronline.org/wp-content/uploads/2015/09/Implementacija-Stambulskogo-protokola-v-Kazahstane-Kyrgyzstane-i-Tadzhikistane-.pdf
http://iphronline.org/wp-content/uploads/2015/09/Kazahstan-Kyrgyzstan-i-Tadzhikistan-dolzhny-prilozhit-bolshe-usilij-chtoby-polozhit-konec-pytkam.pdf
http://iphronline.org/wp-content/uploads/2015/09/Kazahstan-Kyrgyzstan-i-Tadzhikistan-dolzhny-prilozhit-bolshe-usilij-chtoby-polozhit-konec-pytkam.pdf
http://iphronline.org/wp-content/uploads/2015/09/Pytki-i-zhestokoe-obrashhenie-rasprostraneny-v-vooruzhennyh-silah-Tadzhikistana.pdf
http://iphronline.org/wp-content/uploads/2015/09/Zhertvam-pytok-v-Tadzhikistane-ne-predostavljaetsja-adekvatnoe-vozmeshhenie.pdf
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3.5.7. Диалог по правам человека Швейцария -Таджикистан (18 сентября, 2015) 

18 сентября 2015 прошел 6 раунд диалога по правам человека Швейцария-Таджикистан. 
В рамках диалога совместно с МППЧ был подготовлен аналитический документ о 
ситуации со свободой от пыток в Таджикистане, информация об индивидуальных кейсах, 
а также ключевые рекомендации для Правительства Таджикистана по вопросам свободы 
от пыток.   

 

3.6. ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ ПЫТОК В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

Коалиция НПО против пыток в Таджикистане 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. 

 

Медиа-группа Коалиции была создана в 2011 году и объединяет представителей 
организаций-членов Коалиции и отдельных журналистов. Задачи медиа-группы: 

a. Систематическое освещение деятельности Коалиции НПО против пыток в 
Таджикистане и ее усилий в сфере борьбы с пытками; 

b. Повышение через СМИ уровня правовой культуры населения; 
c. Вовлечение населения в борьбу против пыток и информационные кампании; 
d. Установление партнерских отношений со СМИ. 

 
Веб-сайт Коалиции «Свобода от пыток» - www.notorture.tj (представлен на трех языках: 
русский, таджикский и английский) функционирует с 2012 года. Кроме этого Коалиция 
представлена в социальных сетях, таких как: Facebook, Twitter и Google+. Страницы 
Коалиции в социальных сетях обновляются одновременно с размещением материалов в 
разделы веб-сайта «Свобода от пыток».  
 
За 2015 год на сайте Коалиции опубликовано 358 материалов – новостей, аналитических 
материалов, пресс-обзоров, интервью, видео- и аудиоматериалов на русском и 
таджикском языках (221 материал на русском языке и 137 – на таджикском языке), а 
также часть материалов, переведенных на английский язык.  
 
В разделе «Диалог» размещены 5 интервью по вопросам пыток, как с представителями 
государственных органов, так и с жертвами пыток (их родственниками). 

 07.10.2015. Тоджинисо Каримова: Прошу встречи с президентом 
http://notorture.tj/dialog/todzhiniso-karimova-proshu-vstrechi-s-prezidentom  

 12.06.2015. Экстренная пресс-конференция военного прокурора Согдийского 
гарнизона http://notorture.tj/dialog/ekstrennaya-press-konferenciya-voennogo-
prokurora-sogdiyskogo-garnizona  

 27.04.2015. Генеральный прокурор РТ Юсуф Рахмонов о проблеме пыток в стране 
http://notorture.tj/dialog/generalnyy-prokuror-rt-yusuf-rahmonov-o-probleme-pytok-v-
strane 

 21.04.2015.  Тоджиннисо Каримова рассказала о смерти сына в изоляторе АКН 
http://notorture.tj/dialog/todzhinniso-karimova-rasskazala-o-smerti-syna-v-izolyatore-akn  

 17.02.2015. Раненый солдат начал общаться с помощью знаков 
http://notorture.tj/dialog/ranenyy-soldat-nachal-obshchatsya-s-pomoshchyu-znakov   

 
В 2015 году на веб-сайте Коалиции были размещены 3 ссылки на видеоматериалы, 
касающиеся применения пыток в Таджикистане: 

http://www.notorture.tj/
http://notorture.tj/dialog/todzhiniso-karimova-proshu-vstrechi-s-prezidentom
http://notorture.tj/dialog/ekstrennaya-press-konferenciya-voennogo-prokurora-sogdiyskogo-garnizona
http://notorture.tj/dialog/ekstrennaya-press-konferenciya-voennogo-prokurora-sogdiyskogo-garnizona
http://notorture.tj/dialog/generalnyy-prokuror-rt-yusuf-rahmonov-o-probleme-pytok-v-strane
http://notorture.tj/dialog/generalnyy-prokuror-rt-yusuf-rahmonov-o-probleme-pytok-v-strane
http://notorture.tj/dialog/todzhinniso-karimova-rasskazala-o-smerti-syna-v-izolyatore-akn
http://notorture.tj/dialog/ranenyy-soldat-nachal-obshchatsya-s-pomoshchyu-znakov
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 13.10.2015. Шахбол Мирзоев, покалеченный старослужащим таджикский солдат: 
Меня истязали при помощи иглы, лезвий и горячей воды 
http://notorture.tj/video/shahbol-mirzoev-pokalechennyy-starosluzhashchim-tadzhikskiy-
soldat-menya-istyazali-pri  

 30.07.2015. На конференции ОБСЕ обсудили проблему «дедовщины» в 
таджикской армии http://notorture.tj/video/na-konferencii-obse-obsudili-problemu-
dedovshchiny-v-tadzhikskoy-armii  

 26.06.2015. В Таджикистане состоялась акция «Скажем пыткам – Нет!»  
http://notorture.tj/video/v-tadzhikistane-sostoyalas-akciya-skazhem-pytkam-net  

 

3.6.1. Электронные бюллетени 

 
В рамках проекта «Деятельность в защиту от пыток в Казахстане и Кыргызстане» 
разрабатываются электронные бюллетени по вопросам свободы от пыток в Центральной 
Азии:  

 март 2015 года: «НПО  в  Казахстане  Кыргызстане и  Таджикистане: поле  для 
маневра  сужается»  http://notorture.tj/activities/elektronnyy-informacionnyy-byulleten-
3-marta-2015-g  

 июнь 2015 года: «Деятельность Коалиций НПО против пыток в Казахстане, 
Кыргызстане и Таджикистане» http://notorture.tj/sites/default/files/articles/2016/files/e-
newsletter_4_russ.pdf  

 ноябрь 2015 года: «Освещение проблемы пыток на совещании ОБСЕ по 
реализации мер по вопросам человеческого измерения 2015 г.» 
http://iphronline.org/informatsionnyj-byulleten-osveshhenie-problemy-pytok-na-
soveshhanii-obse-20151112.html  

 

3.6.2. Пресс-обзоры 

В рамках своей деятельности медиа-группой подготавливаются пресс-обзоры. В 2015 
году было подготовлено 3 пресс-обзора: 

 14.01.2015. СМИ в декабре: Суд по компенсации Шахболу, избиения в 
Пенджикенте и в Душанбе http://notorture.tj/press/smi-v-dekabre-sud-po-kompensacii-
shahbolu-izbieniya-v-pendzhikente-i-v-dushanbe  

 10.03.2015. Пресс-обзор: Спустя 20 лет пытки распространены в Таджикистане 
http://notorture.tj/press/press-obzor-spustya-20-let-pytki-rasprostraneny-v-tadzhikistane  

 10.10.2015. Обзор СМИ за сентябрь 2015 года: Суды за дедовщину и смерть за 
ношение бороды http://notorture.tj/press/obzor-smi-za-sentyabr-2015-goda-sudy-za-
dedovshchinu-i-smert-za-noshenie-borody  

 
3.6.3. Повышение информированности 

 
10.02.2015 . Аналитический документ «Таджикистану требуется больше усилий для 
искоренения пыток: обзор текущих проблем» http://notorture.tj/reports/tadzhikistanu-
trebuetsya-bolshe-usiliy-dlya-iskoreneniya-pytok-obzor-tekushchih-problem  

10 февраля 2015 года к 20-летию вступления Таджикистана в Конвенцию против пыток 
были подготовлены аналитический документ «Таджикистану требуется больше усилий 
для искоренения пыток: Обзор текущих проблем» и пресс-релиз «Спустя 20 лет после 
подписания Конвенции против пыток в Таджикистане по-прежнему распространены 
пытки». Документы были размещены на сайте Коалиции и распространены через 
электронные рассылки и СМИ.  
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11.06.2015. Правозащитники призывают поднять вопрос о случаях применения пыток 
во время диалога ЕС - Таджикистан по правам человека 
http://notorture.tj/news/pravozashchitniki-prizyvayut-podnyat-vopros-o-sluchayah-primeneniya-
pytok-vo-vremya-dialoga-es  

26.06.2015. Открытое письмо командующему сухопутных сил МОРТ. По случаю 
создания сухопутных войск Министерства обороны Республики Таджикистан,  Коалиция, 
совместно с «Офисом гражданских свобод» и МППЧ подготовило открытое письмо 
генерал-майору Эмомали Собирзода, Командующему сухопутных сил Республики 
Таджикистан, в котором обратила внимание на случаи дедовщины в армии, привела 
примеры таких случаев и призвала заявить публично, что дедовщина неприемлема и что 
виновники таких преступлений должны привлекаться к ответственности 
http://notorture.tj/news/otkrytoe-pismo-komanduyushchemu-suhoputnyh-sil-mort 

В Международный день в поддержку жертв пыток, 26 июня, была проведена акция 
«Скажем пыткам нет!», по этому случаю  был подготовлен и распространен пресс-релиз 
«В Центральной Азии распространены случаи пыток в виде применения электрического 
тока, удушения, изнасилования и побоев». Информация об этом также была размещена 
на сайте информационного агентства «Азия-Плюс» http://news.tj/ru/news/v-tsa-
rasprostraneny-sluchai-pytok-v-vide-primeneniya-elektrotoka-udusheniya-iznasilovaniya-i-p  

В этот же день Коалиция НПО Таджикистана против пыток при содействии Бюро 
ОБСЕ в РТ и Таджикского филиала Института Открытое Общество-Фонд 
Содействия провела ставшую уже традиционной акцию «Скажем пыткам – Нет!». 
Девиз акции 2015 года «Я против пыток, а ты?».  

Главная часть акции – проведение фотовыставки, где организаторы представили уже 
известные многим трагические истории о жертвах пыток. Выставка посвящена мужеству и 
упорству родственников, которые потеряли своих близких в результате жестокости и 
пыток. Несмотря на многие препятствия и ожидания, они верят в справедливость и 
добиваются (некоторые - годами) законного возмездия для виновных лиц.  

Во время проведения фотовыставки также был продемонстрирован фильм по вопросам 
свободы от пыток, который был снят Коалицией против пыток при поддержке  Бюро ОБСЕ 
в Таджикистане.  

В этот день на радио «Азия-Плюс» была организована радиопередача, посвященная 
деятельности Коалиции против  пыток и выпущен пресс-релиз Коалиций стран 
Центральной Азии и международных организаций.  
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