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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 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.
В 2017 году Коалиции удалось добиться изменений в сфере противодействия и
эффективной борьбы с пытками в Таджикистане:













Организациями-членами Коалиции было задокументировано 66 обращений о
предполагаемых пытках и жестоком обращении; представлены интересы жертв пыток
и жестокого обращения и членов их семей по 52 делам, из них 40 новых и 12 дел
прошлых лет;
Коалиция лидирует в ведении стратегических судебных тяжб, последовательно
налаживает механизм выплаты государством адекватной компенсации жертвам и их
родственникам по судебным решениям. Организации осуществляют активный сбор
доказательств, привлекают национальных и международных экспертов по оценке
морального вреда жертвам пыток/членам их семей, используют мнение «амикус», в
ходе судебного разбирательства. В 2017 году было вынесено 2 решения о
компенсации вреда по делам, которые были обжалованы в связи с неадекватными и
несправедливыми суммами компенсационных выплат.
Впервые подготовлены и поданы два исковых заявления о компенсации морального
вреда за неэффективное расследование. По результатам рассмотрения иска по делу
Умарджона Бободжанова Генеральная прокуратура возвратила дело на
дополнительное расследование и взяла его под свой контроль.
Адвокаты Коалиции наращивают практику по применению норм ст. 88 прим.1 УПК РТ
посредством подачи обоснованных ходатайств о недопустимости доказательств,
полученных в результате применения пыток и жестокого обращения.
Реабилитацию прошли 46 человек: 22 женщины и 24 мужчин. Из общего количества
жертв 21 человек напрямую пострадали от пыток и жестокого обращения, остальные
25 являются родственниками жертв пыток и/или жестокого обращения. Девять
человек – несовершеннолетние.
Организации-члены Коалиции являются членами группы по мониторингу мест
ограничения и лишения свободы, созданной при Уполномоченном по правам
человека. В 2017 году группа посетила 10 закрытых и полузакрытых учреждений и
четыре воинские части.
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.
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Медиа-группой было опубликовано более 470 материалов, в том числе информаций,
аналитических статей, мониторингов, обзоров прессы и др.
Коалиция провела 14 информационных сессий по правам задержанных лиц для 622
сотрудников органов внутренних дел; 4 информационные сессии по вопросам
продвижения Факультативного протокола к Конвенции против пыток для 300
представителей государственных органов и институтов гражданского общества; более
20 тренингов и семинаров для адвокатов, представителей государственных органов и
институтов гражданского общества по вопросам прав человека и свободы от пыток.
Группой правовой помощи Коалиции проведено более 25 консультационных встреч с
адвокатами, институтами гражданского общества, СМИ, представителями приёмной
УПЧ в регионах страны, представителями бесплатных правовых приемных
Министерства юстиции по Согдийской, Хатлонской областях, Душанбе и РРП.
Коалиция инициировала проект «Я - правозащитник!», в котором приняли участие 53
правозащитника и гражданских активиста.

Коалиция имеет свой сайт www.notorturetj.org www.notorture.tj и странички в социальных
сетях, которые являются всеобъемлющим информационным инструментом по вопросу о
пытках и жестоком обращении в Таджикистане, на котором можно найти
соответствующие статьи СМИ, программные документы, результаты анализов и
исследований, интервью и другую необходимую информацию.
Коалиция имеет свои странички в социальных сетях:
Facebook: https://www.facebook.com/noturture.tj/,
Google+:https://plus.google.com/107767311153916349012,
Twitter: https://twitter.com/NoTorturetj, в “Телеграмм” – t.me/notorturetj,
на Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCWfjfabt9tacFgj – rcJZqtw и
на Soundcloud: https://soundcloud.com/notorture – tj.
В 2017 году общая деятельность Коалиции была поддержана Европейским Союзом,
Фондом Зигрид Раузинг Траст, Отделением Международной организации Института
Открытое общество - Фонд Содействия в Таджикистане, Программным офисом ОБСЕ в
Таджикистане, Добровольным Фондом ООН по поддержке жертв пыток, Министерством
иностранных дел Финляндии, ПРООН и др.
1. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1.

Коалиция ставит перед собой цели:



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



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

1.2. Приоритеты и основные направления деятельности Коалиции на 20162020 годы:
1) Продвижение создания системы эффективного реагирования на заявления о пытках и
жестоком обращении и независимого механизма расследования пыток в Таджикистане
2) Продвижение стандартов Стамбульского протокола в законодательство и на практике,
включая создание института независимой судебно-медицинской экспертизы
3) Продвижение создания института общественного контроля за местами ограничения и
лишения свободы
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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 2018 году Коалиция продолжит деятельность, направленную на:










Дальнейшее развитие информационного сайта Коалиции www.notorturetj.org, 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 уровнях.
Продолжение оказания юридической помощи жертвам пыток, ведение стратегических
судебных тяжб, документирование случаев применения пыток. Документирование
случаев пыток позволит Коалиции получить непосредственную информацию о
ситуации с пытками в стране, а ведение стратегических судебных тяжб - добиться
создания устойчивой практики применения норм законодательства о защите жертв
пыток, а также практики выплаты компенсаций жертвам пыток и их родственникам в
соответствие с международными стандартами.
Проведение мониторинга выполнения рекомендаций Комитета против пыток,
Комитета по правам человека, Специального докладчика по вопросам пыток по
результатам его визитов в Таджикистан.
Подготовка аналитических документов и альтернативных докладов в органы ООН, а
также в рамках межправительственных диалогов по правам человека.
Активное участие в продвижении национальной политики в области свободы от пыток:
создание института независимого мониторинга мест лишения свободы,
совершенствование законодательства, осуществление плана мероприятий по
внедрению Стамбульского протокола.
Проведение тренингов и образовательных мероприятий по вопросам свободы от
пыток для практикующих адвокатов и представителей юридических профессий.
2. СТРУКТУРА КОАЛИЦИИ

Коалиция против пыток объединяет представителей правозащитных организаций
Республики Таджикистан и индивидуальных лиц, осуществляющих деятельность по
борьбе с пытками и жестоким обращением и осуществляет свою деятельность на основе
согласованных Правил и принципов участия в Коалиции гражданского общества
против пыток и безнаказанности в Таджикистане и Стратегии.
На 31 декабря 2017 года членами и партнерами Коалиции являются 12 общественных
организаций и 6 индивидуальных лиц:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ОО «Апейрон»
ОО «Ассоциация юристов Памира»
ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности»
ОО Лига женщин с инвалидностью «Иштирок»
ОО «Независимый центр по защите прав человека»
Общественный фонд «Нотабене»
ОО «Общественное здоровье и права человека»
ОО «Офис гражданских свобод»
ОО «Право и процветание»
Общественный фонд «Правовая инициатива»
ОО «Равные возможности»
ОО «Центр по правам человека»
Абдурахмон Шарипов, адвокат
Аскар Турсунов, адвокат
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ахлиддин Салимов, журналист
Гулчехра Холматова, адвокат
Джаффарбек Юлдашев, юрист
Зоир Раззаков, медицинский эксперт
Наргис Хамрабаева, журналист
Ранжет Ятимов, юрист
Фазлиддин Ходжаев, журналист
Ойнихол Бобоназарова, независимый эксперт
Умед Ниязов, адвокат

2.1.

Рабочие группы и руководящие органы:

1. Совет Коалиции - все действующие члены и партнеры Коалиции
2. Координатор Коалиции – Общественная организация «Центр по правам человека»
3. Аналитическая группа - Общественный фонд «Нотабене»
4. Группа по мониторингу мест лишения и ограничения свободы - Общественная
организация «Бюро по правам человека и соблюдению законности»
5. Группа правовой помощи - Общественная организация «Право и процветание»
(действует на основании Положения)
6. Группа по реабилитации – Общественный фонд «Правовая инициатива»
7. Медиа-группа – Общественная организация «Независимый центр по защите прав
человека» (действует на основании Стратегии)
8. Группа по повышению
гражданских свобод»

2.2.

потенциала

–

Общественная

организация

«Офис

Координация на национальном и региональном уровнях

В течение 2017 года Коалиция продолжила работу по внутренней координации
деятельности.
Подготовка годового доклада Коалиции за 2016 год. В течение декабря 2016 и января
2017 года осуществлялась деятельность по подготовке доклада Коалиции за 2016 год.
Доклад переведен на английский и таджикский языки и опубликован.
Квартальные и полугодовые отчеты Коалиции за 2017 год. За 2017 год было
подготовлено три доклада по результатам деятельности Коалиции: а) квартальный
доклад за январь-март 2017 г.; б) полугодовой доклад за январь-июнь 2017 г., в)
квартальный за июль-октябрь 2017 г.
Сотрудничество с государственными органами. Коалиция придает большое значение
взаимодействию с органами государственной власти по продвижению системных
изменений в области свободы от пыток. В этом направлении Коалиция сотрудничает с:
а) Управлением гарантий прав человека Исполнительного аппарата Президента РТ по
вопросам продвижения рекомендаций органов ООН по свободе от пыток и жестокого
обращения;
б) Уполномоченным по правам человека в Республике Таджикистан по вопросам
мониторинга мест лишения свободы;
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в) Генеральной прокуратурой по вопросам разработки методических рекомендаций по
расследованию преступлений о применении пыток и жестокого обращения;
г) Министерством здравоохранения и социальной защиты населения РТ по вопросам
продвижения стандартов Стамбульского протокола;
д) Союзом адвокатов Таджикистана по вопросам повышения потенциала адвокатов по
вопросам свободы от пыток и стандартов Стамбульского протокола.
Сборник законодательства по вопросам свободы от пыток. Сборник был разработан
в 2016 году Группой правовой помощи и опубликован Программным офисом ОБСЕ в
Таджикистане в количестве 900 экземпляров на русском и таджикском языках. Сборник
был распространен во время проведения информационных сессий для адвокатов и
сотрудников правоохранительных органов. В 2017 году сборник был дополнен
обновлениями законодательства РТ, а также международными документами по вопросам
права на свободу от пыток. Сборник был опубликован при финансовой поддержке
Программного офиса ОБСЕ в Таджикистане на таджикском языке в количестве 500 копий
и распространен среди адвокатов Союза адвокатов Республики Таджикистан.
Презентации Коалиции и рабочих групп. В 2017 г. были подготовлены и переведены на
таджикский язык презентации Коалиции гражданского общества против пыток и
безнаказанности в Таджикистане, а также рабочих групп Коалиции: Группы правовой
помощи; Мониторинговой группы; Группы по реабилитации; Медиа – группы; Проекта по
продвижению Стамбульского Протокола. Презентации доступны на сайте Коалиции
против пыток и безнаказанности в Таджикистане http://www.notorturetj.org/about/vsyo – o –
koalicii – v – prezentaciyah
Приобретение оборудования. За отчетный период при финансовой поддержке
Международной амнистии было приобретено дополнительное оборудование в виде
автономных аккумуляторов и стабилизатора подачи электропитания для организаций –
членов Коалиции. Данное оборудование позволит обеспечить работу камер
видеонаблюдения организации, несмотря на перебои в подаче электроэнергии.
Дополнительные стабилизаторы также обеспечат безопасность офисного оборудования
при сбоях электричества. В марте оборудование было протестировано IT –
специалистами и установлено.
Приобретение ноутбуков для членов Коалиции. Группой по наращиванию потенциала
Коалиции были приобретены ноутбуки для руководителей организаций-членов коалиции,
руководителей рабочих групп Коалиции, адвокатов и журналистов – членов Коалиции в
количестве 16 штук, которые после тестирования и установки необходимых программных
обеспечений переданы в пользование.
Координация деятельности рабочих групп Коалиции. Коалиция придает большое
значение вопросам внутреннего взаимодействия и сотрудничества. Была проведена
серия координационных встреч для обсуждения вопросов взаимодействия между
рабочими группами, а также разработки единого плана действий Коалиции.
Проект Фонда Зигрид Раузинг. С 1 июня 2017 года Коалиция получила финансирование
из средств Фонда Зигрид Раузинг сроком на три года. Проект направлен на поддержку
рабочих групп Коалиции по осуществлению деятельности в сфере борьбы с пытками и
безнаказанностью в Таджикистане и осуществляется через Общественный фонд
“Нотабене”. Была создана Комиссия по рассмотрению заявок в рамках проекта из числа
членов и партнеров Коалиции.
Тренинг по благополучию для членов Коалиции 12 – 14 января 2017, Бишкек.
Тренинг по повышению технического потенциала и благополучия был проведен
экспертами Civil Rights Defenders, на котором приняли участие 16 представителей
Коалиции. В ходе тренинга участники были ознакомлены с инструментами и
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методологиями снятия стресса, тактик соблюдения безопасности в процессе работы,
безопасности при общении с клиентами, предоставления качественной информации
журналистам, и прочими вопросами, связанными с благополучием правозащитников.
Тренинг «Делопроизводство, трудовое и налоговое законодательство» проведен 3
августа 2017 года для представителей организаций-членов Коалиции. На тренинге
приняли участие 17 человек - представители 9 организаций.
Тренинги для представителей гражданского общества по вопросам деятельности
общественных организаций. Коалиция придает важное значение свободе ассоциации и
деятельности общественных организаций. В 2017 году было проведено четыре тренинга
в Худжанде, Пенджикенте, Курган-тюбе и Душанбе по вопросам налогообложения НПО,
трудового
законодательства,
законодательства
общественных
организаций,
делопроизводства, отчетности, проверок деятельности для 82 человек из 56 организаций
гражданского общества.
Консультации НПО. Организации – члены Коалиции оказывают правовую помощь
общественным организациям и фондам по вопросам внутреннего делопроизводства,
составления внутренних документов, правового сопровождения регистрации НПО и в
ходе проведения проверок. За 2017 год было предоставлено 130 консультаций 62
организациям гражданского общества.
Тренинги по вопросам профессионального выгорания специалистов, работающих
с жертвами пыток. 21-25 августа для членов коалиции г. Душанбе, ГБАО и Хатлонской
области, и 27-31 августа 2017 г. для членов коалиции г. Душанбе и Согдийской области
при финансовой поддержке Программного офиса ОБСЕ в Таджикистане были проведены
тренинги по вопросам профессионального выгорания специалистов, работающих с
жертвами пыток. Данные тренинги были направлены на формирование навыков и умений
поддержания психологического здоровья правозащитниками, работающими с жертвами
пыток. В ходе тренинга участники были обучены техникам активации личностных
ресурсов и формированию установки на сохранение психологического здоровья,
вторичной травматизации клиентов и самих правозащитников.
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОАЛИЦИИ ЗА 2017 ГОД
3.1.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ
ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ

ПО

МОНИТОРИНГУ

МЕСТ

ЛИШЕНИЯ

И

Группа по мониторингу мест лишения и ограничения свободы создана в рамках
стратегических приоритетов Коалиции и ставит перед собой следующие цели: а)
продвижение ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток и
создание национального превентивного механизма, б) создание механизма независимого
общественного мониторинга мест лишения свободы.
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 РТ 1
(далее Рабочая группа) и координирует работу Мониторинговой группы по посещению
мест лишения и ограничения свободы (далее Мониторинговая группа).
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».
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В 2017 году деятельность группы осуществлялась в рамках проекта «Действия в пользу
свободы от пыток в Таджикистане», поддержанного Европейским Союзом. Отдельные
направления деятельности мониторинговой группы напрямую финансировались
Программным офисом ОБСЕ в Душанбе.
В декабре 2016 г. сроки полномочия мониторинговой группы истекли. 2 В 2017 г. был
утвержден новый состав группы, куда вошли как прежние члены группы, так и новые
представители организаций – членов Коалиции.
В 2017 году Международная тюремная реформа (PRI) предоставила мониторинговой
группе в дар 5 наборов для проведения мониторинга в местах лишения и ограничения
свободы, в которые входят приборы для измерения влажности и температуры в
помещении, замера площади комнат/камер и фотоаппарат.
Стратегическое планирование деятельности группы по мониторингу мест лишения
и ограничения свободы. 27-28 ноября 2017 года при экспертной поддержке
Хельсинкского фонда по правам человека было проведено стратегическое планирование
деятельности группы на 2018-2020 годы, в рамках которого группа определила свои
приоритеты. В январе 2018 года группа продолжает работу над стратегическим планом
своей деятельности.
3.1.1. Встречи рабочей группы по продвижению ратификации ФП к КПП
Первая рабочая встреча Рабочей группы по
продвижению ратификации ФП к КПП, 12
мая 2017. На встрече приняли участие члены
Рабочей и мониторинговой групп, где были
обсуждены следующие вопросы:
- презентация предварительных результатов
мониторингов за март-апрель 2017 г.;
- предварительные результаты анализа
законодательства на соответствие ФП к КПП
и обсуждение наиболее подходящей модели
НПМ для Таджикистана;
- пересмотр инструментария по посещению
психиатрических учреждений.

Вторая рабочая встреча Рабочей группы
по продвижению ратификации ФП к КПП, 13
октября 2017
На встрече приняли участие члены Рабочей
и
мониторинговой
групп,
где
были
обсуждены следующие вопросы:
- Итоги визита в Республику Словения с
целью
изучения
опыта
создания
и
функционирования НПМ: положительные
аспекты и опыт, который можно перенять;
- Презентация предварительных результатов
мониторинга учреждений за май-сентябрь
2017 г.
Согласно Положению о группе по мониторингу мест лишения свободы от 31 декабря 2013 г., максимальный
срок деятельности члена группы составляет три года.
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3.1.2. Посещение мест лишения и ограничения свободы 3.
С 2015 г. все посещения проводятся без предварительного уведомления, есть
возможность проводить конфиденциальные интервью с лицами, содержащимися в
закрытых учреждениях. За этот период члены мониторинговой группы наблюдают
повышение уровня доверия к работе группы как со стороны лиц, которые содержатся в
местах лишения и ограничения свободы, так и со стороны администрации этих
учреждений. По результатам посещений наблюдается улучшение санитарногигиенических условий в местах лишения и ограничения свободы и отношения
персонала/сотрудников учреждений к лицам, которые содержатся в этих учреждениях.
В то же время члены мониторинговой группы не во всех учреждениях имеют доступ к
внутренним документам, ограниченность количества сотрудников УПЧ в составе
мониторинговой группы мешает большему охвату учреждений для посещений, все еще
отсутствует возможность доступа в закрытые учреждения для проведения проверки
поступивших жалоб, ограничен охват учреждений для посещений, в частности, нет
возможности посетить СИЗО ГКНБ, Агентства по государственному финансовому
контролю и борьбе с коррупцией и Агентства по контролю за наркотиками.
В 2017 году группа посетила 10 учреждений4:
Областной психиатрический центр в г. Куляб, 14-15 марта.
Колония-поселение в Б. Гафуровском районе, 17-18 апреля.
Психиатрическое учреждение Согдийской области, Худжанд, 19-20 апреля.
Женская исправительная колония в г. Нурек, 27-28 апреля.
Республиканский психоневрологический центр в г. Турсунзаде, 2-3 мая.
ИВС Ванджского района ГБАО, 25-26 июля.
«Центральная больница психического здоровья ГБАО» в Рошкалинском районе ГБАО, 2728 июля.
ИВС района Рудаки, 22-23 августа.
ИВС Темурмаликского района Хатлонской области, 7-8 ноября.
СИЗО г. Курган-Тюбе, 9-10 ноября.
3.1.3. Ознакомительный визит в Словению
С 28 августа по 1 сентября 2017
года члены Рабочей группы при
Уполномоченном
по
правам
человека в РТ по продвижению
ратификации
ФП
к
КПП
и
мониторинговой группы Коалиции
гражданского
общества
Таджикистана против пыток и
безнаказанности
посетили
Республику Словения для изучения
ее
опыта
в
создании
и
функционировании Национального
превентивного механизма (НПМ).
В течение пяти дней делегация Таджикистана (во главе с Омбудсменом Зарифом
Ализода), состоящая из представителей Исполнительного аппарата президента,
Парламента, Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Министерства юстиции,
академических кругов и общественных организаций, изучили опыт создания и
функционирования НПМ в Словении. В частности, делегация ознакомилась со
структурой, полномочиями и законодательной базой Института народного защитника
3
4

Общий отчет по результатам мониторинга 2016-2017 г.г. будет доступен в марте 2018 г.
Краткая информация о посещениях доступна: http://notorturetj.org/articles/12
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Словении (Омбудсмена), с порядком создания и функционирования НПМ при
Омбудсмене, с методами сотрудничества Омбудсмена и НПМ с Министерством юстиции,
Министерством иностранных дел, МВД, гражданским обществом и другими ведомствами.
Также группа посетила тюрьмы, ИВС, СИЗО и психиатрические учреждения в Словении.
Делегация дала высокую оценку ознакомительной поездке в Словению и по итогам
визита член Рабочей группы, профессор Такдиршо Шарипов подготовил представление с
предложениями и рекомендациями в парламент страны о том, какой позитивный опыт и
направления Таджикистан может перенять у Словении.
3.1.4. Информационные сессии по вопросам ФП к КПП
С 15 по 27 сентября (г. Худжанд - 15
сентября 2017 г.; Раштский район - 22
сентября 2017 г.; г. Курган-Тюбе - 26
сентября 2017 г.; г. Куляб - 27 сентября
2017 г.) были проведены информационные
сессии
для
представителей
государственных органов, гражданского
общества и СМИ с целью информирования
о стандартах ФП к КПП, а также практике
РТ по продвижению ратификации ФП к
КПП. На данных информационных сессиях
приняли участие более 300 человек.
Информационные
сессии
были
объединены с информационными сессиями в рамках УПО и второго Национального
плана по реализации рекомендаций УПО и были организованы Бюро по правам человека
и соблюдению законности в партнерстве с Управлением гарантий прав человека
Исполнительного аппарата Президента РТ и Уполномоченным по правам человека в РТ.
С докладами на информационных сессиях выступили Омбудсмен Ализода З., начальник
Управления гарантий прав человека Исполнительного аппарата Президента
РТ
Сатторзода А., начальник управления по надзору за исполнением законов в местах
лишения свободы Нурализода Ш., профессор кафедры уголовного права Таджикского
Национального Университета Шарипов Т. и представитель Коалиции гражданского
общества против пыток и безнаказанности, юрист ОО «Право и процветание» Юлдашев
Дж.
3.1.5. Сообщения из мест лишения и ограничения свободы
Представители Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности, и в
целом институты гражданского общества, не имеют доступа в места лишения свободы
для проверки обращений на нарушение прав человека в этих учреждениях. В настоящий
момент, при поступлении сообщения, руководитель мониторинговой группы направляет
письмо о проведении проверки на имя Уполномоченного по правам человека в РТ и
представителя Генеральной прокуратуры – члена Рабочей группы по продвижению
ратификации ФП к КПП.
В 2017 г. поступило три сообщения из мест лишения свободы:
30 июня в Группу правовой помощи Коалиции обратилась гражданка Х.Б.,
которая сообщила, что ее брат избит сотрудниками учреждения ЯС 3/2 г. Вахдат и
находится в тяжелом состоянии. Со слов сестры, у него была сломана правая рука
и разбита губа, он не мог подняться с постели, а врачей к нему не допустили. По
данному сообщению было подготовлено письмо на имя Уполномоченного по
правам человека в РТ с просьбой о проведении совместного посещения для
14

проверки заявления, в чем было отказано. Представитель Уполномоченного по
правам человека сам посетил данное учреждение и побеседовал с осужденным
Х.А., произвел фото и видео-снимки осужденного. На встрече осужденный
сообщил, что к нему не применялось жестокое обращение. Сестра осужденного
после получения видео- и фотоснимков была удовлетворена результатами
посещения и получением информации о состоянии здоровья своего брата.
В августе 2017 г. в Бюро по правам человека и соблюдению законности
обратилась гражданка Афганистана, имеющая статус беженца и проживающая в
Таджикистане с 2008 г. В своем обращении она сообщила, что ее сын в настоящее
время отбывает наказание в исправительном учреждении № 1 Министерства
юстиции РТ, жалуется на головные боли и боли в пояснице, нуждается в
медицинской помощи и попросила оказать соответствующую помощь ее сыну.
Представитель Уполномоченного по правам человека посетил данное учреждение
и встретился с осужденным. Он провел с ним беседу, посодействовал оказанию
ему соответствующей медицинской помощи (осужденный страдает приступами
эпилепсии) и обеспечению его медикаментами. Мать осужденного была
удовлетворена оказанной помощью.
В сентябре 2017 г. на имя Коалиции поступило сообщение от брата и сестры
осужденного, отбывающего наказание в СИЗО ЯТ 9/1 ГУИУН Министерства
юстиции РТ о том, что к их брату применяются пытки и жестокое обращение, в
частности по утрам бьют по голове. В обращении родственники осужденного
просили оказать содействие в защите прав и свобод их брата и в посещении этого
учреждения. По данному обращению члены мониторинговой группы и
руководитель Коалиции провели несколько встреч с Уполномоченным по правам
человека и попросили провести совместное посещение данного учреждения,
чтобы проверить указанные в обращении обстоятельства и в случае
необходимости, оказать содействие в предоставлении медицинской помощи
осужденному. Омбудсмен поддержал данное предложение, и группа готовилась к
посещению. Однако, в связи с тем, что осужденный находится в ШИЗО за
нарушение режима в исправительном учреждении, доступ к нему был запрещен. В
результате представитель Уполномоченного по правам человека посетил данное
учреждение и встретился с осужденным. От осужденного была получена
собственноручно написанная объяснительная, в которой он сообщил, что к нему
не применяются пытки и жестокое обращение, и он не имеет информации о
жалобе его родственников, он не обращался с жалобой. Также было оказано
содействие в получении теплой одежды и посылок осужденному от родственников.
Родственники осужденного удовлетворены результатами работы.
3.2.
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 в восстановлении
самостоятельности и физических, душевных, социальных и профессиональных
способностей, а также их полной социальной интеграции и участия в жизни общества.
Основными задачами ГР являются:
a. Оказание содействия в диагностировании и оказании неотложной помощи;
b. разработка индивидуальных программ для осуществления квалифицированной
медицинской и психосоциальной реабилитации;
c. содействие в оказании амбулаторной и стационарной медицинской помощи, и в
проведении лечения лиц, переживших пытки и/или членов их семей;
d. разработка правил и условий сотрудничества со специалистами, оказывающими
услуги по реабилитации лиц, переживших пытки и/или членов их семей;
e. координация работы с органами государственной власти, медицинскими
учреждениями и центрами по оказанию психологической поддержки по
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продвижению создания эффективных механизмов реабилитации лиц, переживших
пытки и/или членов их семей.
В 2017 году деятельность группы осуществлялась в рамках проекта «Действия в пользу
свободы от пыток в Таджикистане», финансируемого Европейским Союзом, «Поддержка
Коалиции гражданского общества против пыток и жестокого обращения» при поддержке
Фонда Зигрид Раузинг и «Реабилитация жертв пыток» при поддержке Добровольного
Фонда ООН по поддержке жертв пыток.
Группой разработан информационный буклет, который включает информацию о
деятельности, целях и задачах группы, а также контактными данными. Буклет доступен
на русском и таджикском языках.
За последние два года своей деятельности группой по реабилитации лиц, переживших
пытки и /или членов их семей было налажено сотрудничество с различными
медицинскими центрами и подписаны контракты, налажено сотрудничество с
социальными работниками в регионах и налажен механизм реагирования по
предоставлению помощи лицам, пережившим пытки и/или членам их семей. Также
подписан Меморандум о сотрудничестве с ОО «Общество психологов-консультантов и
психотерапевтов Таджикистана».
В то же время существует необходимость в профессиональной подготовке специалистов,
таких как социальные работники и психологи. Социальная служба, которая действует при
Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения РТ, имеет на сегодня 4
тысячи социальных работников, однако они не привлекаются к работе с жертвами пыток и
жестокого обращения и членами их семей.
Также ощутима нехватка профессиональных психологов, в особенности в регионах
страны. К сожалению, вузы Таджикистана не готовят клинических психологов и не имеют
достаточно разработанных методик для их работы.
Тренинг для психологов. С 27 по 29 ноября 2017 г. 20 психологов прошли тренинг по
совершенствованию навыков психологической оценки, диагностированию и реабилитации
лиц, переживших пытки и/или членов их семей. Тренинг был проведен в партнерстве с
ОО «Общество практикующих психологов и психиатров Таджикистана». Это второй этап
тренинга, который проходят психологи Таджикистана. Первый тренинг (проведен в 2016
г.) охватывал вопросы, связанные с психологической оценкой и экспертизой. В
следующем году планируется проведение тренинга по практическим навыкам работы с
жертвами и кейс-менеджменту.
Продвижение на государственном уровне. На данный момент группа в сотрудничестве
с представителями Рабочей группы при Министерстве здравоохранения и социальной
защиты населения по внедрению стандартов Стамбульского протокола обсуждает
возможности внедрения в рабочий план создание государственной системы
реабилитации жертв пыток. Было предложено в 2018 году разработать Концепцию по
реабилитации жертв пыток и мониторинга на государственном уровне с привлечением
международных экспертов (разработка государственной модели).
Координационная встреча с социальными работниками. Встреча состоялась в
марте 2017 года и была направлена на повышение осведомленности социальных
работников в области социальных услуг и социального сопровождения для лиц,
переживших пытки и/или членов их семей, обмен опытом и обсуждение текущих дел.
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3.2.1. Помощь в реабилитации.
За отчетный период на реабилитацию поступило 46 человек, из них 24 мужчин и 22
женщины. Из общего количества жертв 21 человек напрямую пострадавший от пыток и
жестокого обращения, остальные 25 являются родственниками жертв пыток и/или
жестокого обращения. Девять человек – несовершеннолетние. Один человек отказался
от помощи. Один человек не смог получить помощь в связи с тем, что был взят под
стражу из зала суда.
В отношении 19 из 21 жертв, напрямую пострадавших от пыток, применялись физические
пытки: избиения с связыванием ног и рук, пропускание тока через ногти на руках и в
паховой части тела, удары по голове, обливание водой, удары по почкам, по животу и по
лицу, побои через прикладывание книги к животу и голове (макушка), жертва женского
пола подверглась избиению по разным частям тела, также ее волокли за волосы по полу,
в результате чего она получила сотрясение мозга. Две жертвы (мужского пола)
подверглись психологическому давлению, таким как угрозы, словесное унижение и
оскорбление, нецензурная брань.
Была предоставлена медицинская, социальная и психологическая помощь. 42 человека
прошли: а) медицинское обследование, на данный момент получают медицинскую
помощь: (20 – амбулаторное лечение и 16 - стационарное); б) психологическую помощь;
в) социальное сопровождение.
3.2.2. Ознакомительная поездка в реабилитационные центры Грузии и Армении
С 18 по 22 сентября 2017 г. члены Коалиции посетили с ознакомительным визитом
реабилитационные центры для жертв пыток и другого жестокого обращения в Грузии и
Армении. Члены Коалиции ознакомились с порядком формирования команды
реабилитационных центров, со структурой, с нормативными актами, регулирующими их
деятельность, с инструментариями центров, необходимыми для работы с жертвами
пыток или членами их семей, с услугами, которые можно получить в этих центрах. Также
у членов Коалиции была возможность побеседовать с каждым специалистом по
отдельности в зависимости от направления своей деятельности.
В последующем группа продолжит свое сотрудничество с центрами и планирует
привлечь экспертов для разработки стратегии ГРЛ на 2018-2020 годы и Пособия для
психологов по работе с лицами, пережившими пытки и /или членами их семей.
3.3.

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

Деятельность группы правовой помощи направлена на продвижение создания системы
эффективного реагирования на заявления о пытках и жестокого обращения и
независимого механизма расследования пыток в Таджикистане, а также на координацию
деятельности по оказанию практической юридической помощи жертвам пыток и их
родственникам.
Основными задачами ГПП являются:
• определение масштабов распространения пыток и жестокого обращения;
• определение процедур и механизмов документирования пыток и жестокого
обращения, предоставление юридической помощи жертвам пыток и/или их
родственникам, проведение стратегических судебных тяжб;
• разработка правил и условий сотрудничества с адвокатами по оказанию правовой
помощи жертвам пыток и/или родственникам;
• координация деятельности организаций-членов Коалиции по оказанию
юридической помощи жертвам пыток и/или родственникам;
• продвижение создания эффективных механизмов реагирования и расследования
пыток.
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В состав Группы правовой помощи входят организации - члены и партнёры Коалиции,
работающие по вопросам предоставления юридической помощи. Члены ГПП оказывают
друг другу содействие в повышении потенциала по вопросам документирования пыток,
стратегиям и техникам защиты жертв пыток, оказании правовой помощи отдельным
уязвимым группам, а также в обмене успешными практиками.
Секретариат ГПП состоит из координатора, трёх специалистов по документированию
пыток по городу Душанбе и РРП, по Согдийской области, по Хатлонской области (с
охватом дел по ГБАО) и консультанта ГПП.
В 2017 году деятельность ГПП осуществлялась в рамках проектов «Действия в пользу
свободы от пыток в Таджикистане», поддержанного Европейским Союзом, «Поддержка
Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане»,
поддержанного Программным офисом ОБСЕ в Душанбе и «Поддержка Коалиции
гражданского общества против пыток», поддержанного Фондом Зигрид Раузинг Траст.
Со-финансирование тренингов, проведённых ГПП для адвокатов Таджикистана, было
представлено проектом ОФ «Нотабене» «Деятельность для защиты свободы от пыток в
Таджикистане», поддерживаемого Институтом Открытое общество и Хельсинкским
фондом по правам человека.
Встреча Группы правовой помощи Коалиции, 12 июня 2017 года. На встрече были
обсуждены вопросы процесса реструктуризации ГПП, план работы ГПП на 2017 год,
усиления аналитического компонента деятельности группы, а также механизмов
взаимодействия и сотрудничества с государственными органами.
Мастер – класс для адвокатов Хатлонской области по вопросам свободы от пыток
и жестокого обращения, 24 мая 2017 года. В мастер – классе приняли участие 19
человек: адвокаты из Хатлонской области (районы Темурмалик, Дусти, Восе, Шаартуз,
Фархор, города Яван и Курган – тюбе), заместитель председателя Регионального союза
адвокатов по Хатлонской области, а также представители офиса УПЧ в Душанбе. На
мастер – классе состоялась презентация деятельности Коалиции по предоставлению
правовой помощи и защите жертв пыток, реабилитации жертв пыток, стандартов
Стамбульского протокола. Эксперты Коалиции поделились информацией и опытом
работы по делам о применении пыток и жестокого обращения.
Тренинги «Международные и национальные механизмы защиты жертв пыток и
обращения». Группа правовой помощи (ГПП) в сотрудничестве с Союзом адвокатов
Республики Таджикистан с октября по ноябрь 2017 года провела три трехдневных
тренинга для 73 адвокатов Горно-Бадахшанской автономной области, Хатлонской и
Согдийской области, города Душанбе и РРП по механизмам защиты жертв пыток и
жестокого обращения. Программа включала такие вопросы, как: основные
международные стандарты и национальное законодательство о свободе от пыток,
стандарты Стамбульского протокола, основные гарантии прав задержанных лиц и лиц,
лишённых свободы. Отдельный блок был посвящён деятельности адвокатов по
реагированию на заявления о применении пыток на различных стадиях уголовного
судопроизводства и разработки стратегий адвокатов по защите жертв пыток на разных
стадиях уголовного судопроизводства.
Группа правовой помощи активно взаимодействует с Медиа-группой при проведении
журналистских расследований. В 2017 году было поддержано проведение 10
журналистских расследований. Были определены дела, по которым необходимо
проведение журналистских расследований, предоставлялись правовые комментарии
(более подробно в разделе: http://notorturetj.org/news).
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3.3.1. Документирование фактов пыток и других видов жестокого обращения
Для определения масштабов применения пыток проводится документирование случаев
применения пыток и других форм жестокого обращения. Документирование
осуществляется посредством обращения предполагаемых жертв пыток и/или их
родственников в Коалицию и/или получения первичной информации от других
заинтересованных лиц, СМИ, НПО, адвокатов, врачей и т.д.
За период с 1 января по 31 декабря 2017 года Группой правовой помощи и
организациями-членами Коалиции было документировано 66 обращений граждан с
жалобой на пытки и жестокое обращение, среди заявителей 5 несовершеннолетних и 5
женщин.

Всего
задокументирован
о
Услуги адвоката
оплачены
Коалицией
Услуги адвоката
оплачены
родственниками
Консультации,
правовые
сопровождения

Душанбе
17

РРП
5

Регионы
Хатлон /ГБАО
20

Согд
24

ИТОГО
66

11

2

18

9

40

3

3

2

13

21

Консультаций- 33
Составлено
документов - 11, Сопр.
по делам- 1

Консультаций Консультаций
-30
– 16
Сопр.
по
делам -7

Указывались следующие виды примененных пыток: избиения по разным частям тела, в
том числе резиновой дубинкой, подключение электрического тока к пальцам рук, к
мужским гениталиям, через мокрую салфетку во рту жертвы, подвешивание пластиковых
бутылок, наполненных землёй, к мужским гениталиям, ввод иголок/ гвоздей под ногти,
психологическое насилие в виде оскорблений, изнасилование или угрозы
изнасилованием, оставление в холодной воде (стопы в воде длительное время - 1-2
суток), погружение в холодную воду в холодное время года, подключение тока к спине и к
гениталиям через специальный телефон, надевание на голову противогаза, прижигание
тела сигаретами, принуждение трёх задержанных бить поочерёдно ладонями друг друга
по лицу со всей силы, выворачивание рук за спину и связывание ног и рук ремнём,
заклеивание рта скотчем.
Пытки применялись с целью получения признательных показаний, наказания за
совершение определённых действий или в качестве меры усмирения.
Заявления на применение пыток и жестокого обращения поступили на следующие
государственные ведомства: МВД – 55; ГКНБ – 7; средняя общеобразовательная школа
- 1; дошкольное учреждение – 1; АКН - 1; Агентство по государственному финансовому
контролю и борьбе с коррупцией – 1.
3.3.2. 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 вне рабочего времени, в том
числе в выходные и праздничные дни.
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Специалистами по документированию случаев пыток и жестокого обращения являются
практикующие юристы и адвокаты. Специалисты осуществляют деятельность по
оказанию первичной правовой помощи, в частности:
- прием обращений и первичные консультации по телефонам горячей линии;
- подготовка письменных заявлений/жалоб;
- проведение мониторинга судебных процессов;
- сопровождение в государственные органы и другие учреждения, сопровождение для
проведения судебно-медицинского освидетельствования/экспертизы;
- проведение обзоров СМИ по случаям применения пыток и жестокого обращения;
- сбор и обработка статистических данных о случаях применения пыток и жестокого
обращения.
Специалисты по документированию проводят постоянный мониторинг СМИ и
социальных сетей. При появлении информации о предполагаемых пытках или жестоком
обращении осуществляется сбор и проверка первичной информации.
По Душанбе и РРП было предоставлено 33 устные консультации и составлено 11
письменных заявлений по обращениям граждан. Из них 27 консультаций касались
вопросов порядка обжалования фактов пыток в органы прокуратуры и оказания
правовой помощи группой правовой помощи Коалиции. В шести случаях заявители
были направлены в специализированные организации и к адвокатам, так как их
обращения не относились к вопросам применения пыток и ЖО.
По Согдийской области предоставлено 16 устных консультаций относительно
механизмов обжалования действий сотрудников правоохранительных органов.
По
Хатлонской области предоставлено 30 устных консультаций по вопросам
проведения прокурорской проверки, сбора доказательственной базы при рассмотрении
дел в части применения пыток и жестокого обращения, составления стратегии
адвокатов по защите жертв пыток, назначения различного рода экспертиз. Было
составлено 3 письменных заявления и жалоб на применение пыток в Генеральную
прокуратуру РТ.
Деятельность Консультанта ГПП направлена на правовое сопровождение адвокатов и
членов Коалиции по делам о применении пыток и жестокого обращения. Консультант
также является членом Комиссии по распределению гонорарного фонда Коалиции. За
2017 год консультантом было предоставлено 40 письменных и 19 устных консультаций по
обращениям, поступившим в рамках деятельности Группы правовой помощи,
рассмотрено 19 стратегий адвокатов в защиту жертв пыток.
3.3.3. Мониторинг судебных процессов
В 2017 году по 15 делам проведены мониторинги судебных заседаний, где подсудимые
делали заявления о применении пыток или жестокого обращения.
Результаты мониторинга судебных процессов показали, что:
a. практически во всех случаях судебные заседания задерживались вплоть до 3 часов.
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b. по делу адвоката Е.Б. наблюдатели не были допущены в зал открытого судебного
заседания без объяснения причин.
c. по одному из дел подсудимый находился в зале «в клетке» – специальном
металлическом решетчатом ограждении в наручниках и в окружении конвоя, что
нарушает принцип «презумпции невиновности».
d. в нарушение норм национального законодательства запрещается ведение
аудиозаписи во время судебных процессов.
3.3.4. Предоставление юридической помощи/представительство в суде
Гонорарный Фонд для оказания правовой помощи предполагаемым жертвам пыток и/или
их родственникам формируется за счёт соответствующих проектов организаций-членов
Коалиции. Гонорарный фонд расходуется непосредственно по целевому назначению и
распределяется на следующие виды расходов:
 оплата услуг адвоката, оказывающего правовую защиту предполагаемой жертве пыток
и/или их родственникам;
 транспортные и суточные расходы в случае необходимости выезда адвоката для
защиты жертв пыток;
 расходы, связанные с оказанием медицинской помощи жертвам пыток или
свидетелям: приобретение медикаментов/лекарства, оплата за проведение срочных
операций, оказание психологической помощи/реабилитация жертвы пыток;
 расходы на привлечение специалистов для проведения
психологической экспертизы с определением моральной оценки;

и

составления

 расходы на оплату иных мероприятий, направленных на обеспечение защиты жертв
пыток и/или их родственников, адвокатов и свидетелей.
Гонорарный Фонд для оказания правовой помощи предполагаемым жертвам пыток
и/или их родственникам расходуется по согласованию с членами комиссии по
распределению Гонорарного Фонда (4 человека) и Координатором Группы правовой
помощи.
В целом в 2017 году организации-члены Коалиции представляли интересы жертв пыток и
жестокого обращения и членов их семей по регионам РРП и Душанбе по 52 делам, из них
40 новых и 12 дел прошлых лет.
Анализ показал основные проблемы, связанные с расследованием дел о применении
пыток и других форм жестокого обращения.
- Не выдается акт – уведомление о правах задержанных лиц, в нарушение
предписаний Инструкции «О задержании». Не соблюдаются сроки составления
протокола задержания, в делах отсутствуют корешки протокола задержания, не
совпадает время фактического задержания с документальным оформлением
времени задержания.
- В нарушение ст. 94 УПК РТ отсутствует акт медицинского освидетельствования
задержанного.
- Заявление об отказе от услуг адвоката составляется в отсутствие адвоката, что
нарушает нормы уголовного законодательства.
- Привлечение
лица
сначала
к
административному
аресту
«за
неподчинение органам власти», после применения пыток и получения
признательных показаний, оформление задержания в рамках уголовного
судопроизводства. В этом случае задержанное лицо не имеет возможности
обжаловать постановление суда, не имеет доступа к адвокату.
- Правоохранительными органами на задержанных лиц оказывается давление,
после чего родственники отказываются обжаловать применение пыток, опасаясь
за жизнь и здоровье задержанных и возможности повторного применения пыток.
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У несовершеннолетних свидетелей берутся объяснения без участия законных
представителей, не разъясняются несовершеннолетним задержанным их права и
обязанности.
Заявителям, в нарушение ст. 149 ч. 2 УПК РТ, не предоставляются постановления
об отказе в возбуждении уголовного дела.
Не соблюдаются процессуальные сроки рассмотрения жалоб на действия органов
прокуратуры по не рассмотрению ходатайств в установленные УПК сроки.
Например, затягивание сроков рассмотрения ходатайств приводит к тому, что
следы физического насилия проходят, становится невозможным доказывание
факта пыток.
Имеет место проведение расследования по факту применения пыток
следователем по основному делу в нарушение статьи 123 УПК РТ.
На протяжении более трёх лет на неоднократные жалобы заявителя в ГП РТ
следуют ответы о том, что постановление следователя прокуратуры об отказе в
возбуждении уголовного дела отменено и направлено вновь тому же следователю
(9 раз) для проведения дополнительной проверки.
На практике процессуальные сроки прокурорских проверок составляют 1, 6 и
более месяцев. Материалы прокурорской проверки не предоставляются для
ознакомления адвокату, часто с оговоркой, что материалы содержат «секретную
информацию и распространению не подлежат».
Адвокаты заявляют ходатайства о недопустимости доказательств, добытых в
результате пыток и жестокого обращения в соответствии со ст. 88 прим. 1 УПК РТ,
которые суды оставляют открытыми.
Сотрудники правоохранительных органов создают барьеры в деятельности
адвокатов при оказании юридической помощи и доступа к подзащитным. Попрежнему практикуется требование получения разрешения для встречи адвоката с
подзащитным у следователя, ведущего расследование по уголовному делу или
судьи, рассматривающего уголовное дело по существу. Администрация СИЗО
отказывает адвокату в допуске, несмотря на наличие ордера, ссылаясь при этом
на необходимость получения разрешения у судьи.

3.3.5. Стратегические судебные тяжбы
Стратегическая тяжба (strategic litigation) - это проведение судебных и
административных процессов по делам, важным с точки зрения реализации публичных
интересов, с целью осуществления устойчивого изменения права либо судебной или
административной практики, идентификации пробелов в праве (указание направлений
законодателю), обеспечения правильной интерпретации и применения положений,
предания широкой огласке негативных практик.
В 2014 году организации-члены Коалиции согласились с тем, что необходимо вести
стратегические судебные тяжбы по созданию устойчивой практики компенсации вреда
жертвам пыток и жестокого обращения.
Вред, причинённый гражданину в результате пыток и других форм плохого обращения,
подлежит возмещению в порядке, предусмотренном УПК и ГК РТ. Орган, ведущий
уголовное преследование, обязан разъяснить жертве пыток его право на предъявление
иска о возмещении имущественного и морального вреда и порядок предъявления такого
иска. 5
В 2017 году были вынесены решения о компенсации вреда по 2 делам, которые были
обжалованы. 6

Постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан №1 от 25 июня 2012 года «О
применении норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства по противодействию пыткам»
5

Описание этапа подготовки, подачи и рассмотрения в суде иска по морально и материальной компенсации.
Полное описание дел доступно в ГПП.

6
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По одному из исков о взыскании морального ущерба за неэффективное расследование
было отказано ввиду того, что ГП отправила дело на третье дополнительное
расследование.
Адвокат по делу Шахбола Мирзова, работая на стадии исполнительного производства,
оказывала содействие родителям в взыскании с ГКНБ компенсации в размере 40,681
сомони согласно решению военного суда Душанбинского гарнизона. В результате
действий адвоката 25 декабря 2017 года родители солдата получили компенсационные
выплаты.
3.4.

ПРАВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Организация-член Коалиции ОО «Офис гражданских свобод» осуществляет
деятельность, направленную на защиту прав и свобод допризывников, призывников,
военнослужащих и членов их семей.
Организация взаимодействует и сотрудничает с Министерством обороны РТ, Аппаратом
Уполномоченного по правам человека в РТ, Военной коллегией Верховного суда и его
региональными подразделениями, Главной военной прокуратурой и его региональными
подразделениями, военными комиссариатами, руководством воинских частей, врачами
медицинских комиссий призывной комиссии, комиссией по воинскому учету.
ОГС совместно с Уполномоченным по правам человека в Республике Таджикистан
проводит мониторинги соблюдения прав человека в воинских частях, оказывает
содействие в разработке механизма реагирования на жалобы и заявления от
военнослужащих, а также проводит мероприятия по повышению потенциала офицерского
состава и правовой грамотности солдат.
В 2017 году экспертами ОГС было проведено два тренинга по вопросам защиты жертв
пыток в предварительном следствии и несения воинской службы для 20 адвокатов и
стажеров, а также тренинг по вопросам прав призывников и военнослужащих для
молодых адвокатов.
ОГС
придает
большое
значение
вопросам
наращивания
потенциала
общеобразовательных учреждений и родителей призывников и военнослужащих по
вопросам прав лиц до призывного и призывного возраста.
Эксперты ОГС активно взаимодействуют со СМИ. Так, в 2017 году было проведено три
выступления на радио и телевидении по вопросам призыва и прохождения воинской
службы, все материалы и стратегические дела организации постоянно освещаются в
СМИ и на социальных страницах организации и Коалиции.
В 2017 году ОГС продолжила работу по реабилитации жертв пыток и жестокого
обращения в воинских частях и членов их семей, которая поддержана Добровольным
фондом ООН для жертв пыток.
3.4.1. Правовая помощь
Юридические приемные ОГС действуют в Душанбе и Худжанде. Юристы организации
оказывают консультации по юридическим и медицинским вопросам, а также вопросам
годности к военной службе. В 2017 году консультационные услуги получили 409 человек,
консультации касались вопросов призыва на военную службу, права на отсрочку и
освобождение, обжалование незаконных действий членов призывной комиссии.
В ОГС действуют круглосуточные телефоны горячей линии: +992 93 333 18 03; +992 93
333 17 03.
3.4.2. Стратегические дела
В 2017 году ОГС предоставила юридические услуги призывникам и военнослужащим по
13 делам, по которым адвокаты участвовали при проверке заявлений о преступлении, на
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стадии предварительного следствия, в судах по уголовным и гражданским делам, а также
представляли интересы призывников и военнослужащих в органах государственной
власти. Адвокаты-партнеры организации добиваются возбуждения уголовных дел и
привлечения к уголовной ответственности виновных лиц почти в 95% дел, находящихся в
ведении организации.
В 2017 году органами прокуратуры было возбуждено первое уголовное дело по статье
«Пытки» (143 прим 1 УК РТ) в отношении командира взвода 7.
В 2017 году по двум стратегическим делам были приняты решения об удовлетворении
иска пострадавших о взыскании морального и материального вреда. Однако указанные
решения были обжалованы адвокатами в вышестоящие суды, так как присужденная
сумма морального вреда судом первой инстанции была неадекватной и несправедливой.
К сожалению, наблюдается практика уменьшения сум компенсационных выплат судами
страны. Так, в 2016 году, по делу о взыскании морального вреда по делу Фирдавса
Рахматова суд обязал выплатить его родителям 5000 (пять тысяч) сомони, в деле
Шахбола Мирзоева в 2016 году суд определил сумму морального вреда в 4000 сомони, а
в 2017 году в деле Каюмовых - 3000 (три тысячи) сомони, в деле Носирова - 2000 (две
тысячи) сомони.
3.4.3. Реабилитация
ОГС оказывала содействие в оказании амбулаторного и стационарного лечения лицам –
жертвам дедовщины в армии и членам их семей. В 2017 году в ОГС прошли
реабилитацию 27 солдат и членов их семей. Все прошли медицинское обследование и
клинико-лабораторную диагностику, 8 человек прошли санаторно - курортное лечение по
направлениям врачей, два человека прошли курсы психологической реабилитации. Мать
одного из погибшего солдата, после перенесенного стресса, почти полностью потеряла
зрение, ей была проведена операция на глазах, которая прошла успешно, и женщина на
данный момент находится под наблюдением врачей. Три человека – жертвы дедовщины
находятся на постоянном медицинском обследовании и поддерживающей терапии:
физиолечение, иммуномодулирующая и корригирующая терапия.
3.4.4. Мониторинг
С 2014 года Офис гражданских свобод совместно с Аппаратом Уполномоченного по
правам человека в РТ проводит мониторинги соблюдения прав человека в воинских
частях. За этот период были проведены мониторинги в 16 воинских частях по всей
стране.
В 2017 году мониторинг проводился в четырех воинских частях Министерства обороны
Республики Таджикистан, расположенных в районах Шаартуз (Хатлонская область),
Исфара (Согдийская область), Мургаб (Горно-Бадахшанская Автономная область) и Лахш
(Районы Республиканского подчинения).
Результаты мониторинга 2017 года показали улучшение условий прохождения воинской
службы, в целом права человека в воинских частях соблюдаются. В то же время имеются
такие проблемы, как не соблюдение норм внутривоинских уставов, не достаточны усилия
по профилактике и предотвращению неуставных отношений.
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3.4.5. Публикации за 2017 год
Сборник законов в сфере призыва и военной службы: является шестым
изданием организации и востребовано адвокатами, правозащитниками, судьями,
прокурорами, военными структурами и правоохранительными органами.
Уголовный и Уголовно-процессуальный Кодекс: в 2017 году по запросу
Министерства обороны РТ были опубликованы свыше 500 экземпляров Уголовного
Кодекса и Уголовно-процессуального Кодекса РТ на русском и таджикском языках.
Данные кодексы были распространены среди воинских формирований и воинских частей.
Инфографика для призывников: были разработаны 2 инфографики для
призывников, которые содержат информацию о правах и обязанностях призывников,
оснований для получения отсрочки и освобождения от армии, ответственности
призывников и обжалование решения призывных комиссий.
Сборник законодательства для военных прокуроров и судей: содержит
18 законов и подзаконных актов, и распространяется среди сотрудников военных
прокуратур и военных судов.
Публикации для Пограничных войск Согдийской области: по запросу
руководства Пограничных войск Главного управления комитета национальной
безопасности в Согдийской области было опубликовано 120 наименований книг (законы,
кодексы, международные документы) и 50 000 шт. миграционной карты.
Сборник законодательства РТ по борьбе против пыток в армии:
опубликован в количестве 150 экземпляров и распространен среди военных ведомств.
3.5.
ДЕТИ,
ОТПРАВЛЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ПРАВОСУДИЯ

В

ОТНОШЕНИИ

Организация-член Коалиции ОФ «Правовая инициатива» осуществляет деятельность,
направленную на защиту прав ребенка в системе правосудия, включая детей - жертв и
свидетелей преступления. Является основным партнером Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Таджикистане.
Организация взаимодействует и сотрудничает с Министерством юстиции (отдел
ювенальной юстиции), Министерством внутренних дел, Верховным судом (учебный
центр), Генеральной прокуратурой (учебный центр), Министерством образования и науки
и его подразделениями, Уполномоченным по правам ребенка в РТ.
Организация является членом рабочей группы при Министерстве юстиции РТ по
разработке и имплементации Национального плана «Реформы системы правосудия в
отношении ребенка в Таджикистане на 2017-2021 гг.», который был принят
Правительством РТ в 2017 году.
В сотрудничестве с Верховным судом, Генеральной прокуратурой, Министерством
внутренних дел, Министерством юстиции и Офисом Уполномоченного по правам
человека, организация провела ряд тренингов по повышению потенциала сотрудников
указанных министерств и ведомств по вопросам защиты и продвижения прав ребенка,
включая вопросы психологических особенностей работы с детьми.
В 2017 году ПИ продолжила работу по реабилитации жертв пыток и жестокого обращения
(более подробно см в разделе 1.1. Внедрение системы реабилитации жертв пыток и
жестокого обращения).
3.5.1. Мониторинг выполнения международных обязательств в области прав
ребенка.
В 2015 году в рамках деятельности «Правовая поддержка детей в системе правосудия,
включая детей жертв и свидетелей преступления» (OSI Будапешт) была создана
неформальная сеть организаций гражданского общества по подготовке альтернативного
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доклада в Комитет ООН по правам ребенка о ходе реализации Таджикистаном Конвенции
по правам ребенка, которая координировалась ОФ «Правовая инициатива».
С целью подготовки доклада были проведены координационные встречи с организациями
гражданского общества в Согдийской и Хатлонской областях и в городе Душанбе.
Альтернативный доклад был направлен в Комитет по правам ребенка 27 октября 2016 8.
Представители организации приняли участие на предварительной сессии Комитета по
правам ребенка 8 февраля 2017 года.
17 сентября 2017 года было рассмотрение национального доклада Таджикистана о ходе
выполнения Конвенции о правах ребенка. Многие рекомендации гражданского общества
были приняты во внимание Комитетом по правам ребенка при разработке
заключительных рекомендаций.
В настоящий момент организация активно вовлекается в процесс разработки
национального плана действий по реализации рекомендаций Комитета по правам
ребенка.
3.5.2. Образование и просвещение
Организация придает большое значение профессиональной подготовке представителей
органов государственной власти, адвокатов и представителей гражданского общества по
вопросам поощрения и защиты прав ребенка. В 2017 году было проведено 33 тренинга и
семинара:
Тренинги для учащихся школ и
представителей
родительского
комитета города Исфары и Б.
Гафуровского района (школы в
приграничной зоне) по вопросам
соблюдения правил и процедур во
время прохождения границы между
Таджикистаном и Кыргызстаном.
Тренинги «Особенности защиты
детей
в
уголовном
судопроизводстве»,
в
котором
приняли участие 100 адвокатов из г.
Душанбе, РРП, Согдийской области. Тренинг был посвящен особенностям статуса
несовершеннолетнего в уголовном судопроизводстве, роли адвоката в суде и на
предварительном следствии по делам в отношении ребенка и применение
принудительных мер воспитательного характера, а также психологическим
особенностям работы с детьми.
Тренинг для сотрудников органов прокуратуры по вопросам правосудия в
отношении ребенка. Тренинг был проведен 5-7 сентября 2017 года для 20
прокуроров по надзору по делам несовершеннолетних города Душанбе,
Хатлонской области и районов республиканского подчинения. На тренинге
поднимались вопросы национального законодательства по правам ребенка, а
также деятельности органов прокуратуры по надзору за соблюдением прав
ребенка.
Тренинг по вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних для 20
судей города Душанбе, Согдийской области, ГБАО, РРП и Хатлонской области.
Тренинг «Правовые и психологические аспекты защиты прав ребенка», который
прошел 22-26 мая 2017 года для сотрудников Уполномоченного по правам
человека и представителей правовых приемных по вопросам прав ребенка.
8
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Тренинг «Особенности защиты детей в системе правосудия включая детей
жертв и свидетелей преступления», который прошел 21-26 августа 2017 года и
на котором приняли участие 25 человек - сотрудников Центров дополнительного
образования и отделов по правам ребенка городов Худжанд, Канибадам,
Пенджикент, Исфара и Б. Гафуровского района Согдийской области.
3.5.3. Бюллетени по вопросам прав ребенка
В 2016-2017 годы организацией были подготовлены 4 бюллетеня. Бюллетени
распечатаны в количестве 732 экземпляра и распространены среди судей, прокуроров,
сотрудников милиции, офиса уполномоченного по правам человека и адвокатов. Все
бюллетени на русском языке на темы:
«Анализ законодательства Республики Таджикистан по вопросам насилия в
отношении ребенка» 9.
«Анализ национального законодательства и международных стандартов в сфере
защиты детей – жертв и свидетелей преступления» 10.
Анализ Закона Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за
обучение и воспитание детей» на соответствие международным стандартам и
национальному законодательству Республики Таджикистан 11
Ситуационный обзор «Правосудие в отношении несовершеннолетних: ювенальная
юстиция в Республике Таджикистан» 12.
3.6. ВНЕДРЕНИЕ
СТАМБУЛЬСКИХ
ПРИНЦИПОВ
ДЛЯ
ЭФФЕКТИВНОГО
МЕДИЦИНСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПЫТОК И
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ
Проект по продвижению стандартов Стамбульского протокола Коалиции
координируется ОО «Центр по правам человека» (координатор - Парвина Наврузова).
Приказом Министра здравоохранения и социальной защиты населения РТ от 2 декабря
2013 г. за № 719 с целью реализации Плана мероприятий по противодействию пыткам 13
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» 14.
30 октября 2017 года Приказом Министра здравоохранения и социальной защиты
населения РТ под № 938 была создана новая Рабочая группа по реализации
Национального плана действия по выполнению рекомендаций государств-членов Совета
ООН по правам человека согласно процедуре Универсального периодического обзора
9
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(второй период) на 2017-2020 годы 15 в части реализации мероприятий по продвижению
стандартов Стамбульского протокола в деятельности медицинских учреждений.
Представитель Коалиции против пыток, юрист ОО «Центр по правам человека» вошла в
состав рабочей группы.
Деятельность по продвижению внедрения стандартов Стамбульского протокола
осуществляется Министерством здравоохранения и социальной защиты населения и ОО
«Центр по правам человека» при экспертной поддержке международной организации
«Врачи за права человека».
За 2017 год данная деятельность была реализована посредством проектов: а)
«Повышение информированности и потенциала сотрудников пенитенциарной системы,
врачей и членов мониторинговой группы мест лишения свободы при Уполномоченном по
правам человека по продвижению стандартов СП при поддержке Министерства
иностранных дел Финляндии и ПРООН; б) «Действие в пользу свободы от пыток в
Таджикистане» при поддержке Европейского союза и в) «Поддержка Коалиции
гражданского общества против пыток» при поддержке Фонда Зигрид Раузинг Траст.
Анализ Кодекса исполнения уголовных наказаний РТ в соответствии со
стандартами Стамбульского протокола. В 2017 году был проведен анализ Кодекса
исполнения уголовных наказаний РТ на соответствие стандартам Конвенции против
пыток и Стамбульского протокола. По результатам анализа были подготовлены
рекомендации по внесению изменений и дополнений в КИУН РТ, а также при подготовке
дальнейших стратегических документов по вопросам внедрения стандартов СП во
внутренние документы системы исполнения уголовных наказаний (доступен на
http://notorturetj.org/en/analytics/expert-analysis-and-recommendations-criminal-punishmentcode-republic-tajikistan).
Продвижение законодательства. 5 января 2015 года Указом Президента Республики
Таджикистан была принята Программа судебно-правовой реформы на 2015-2017 годы,
которая в том числе предусматривала проведение анализа учреждений государственных
судебных экспертиз и возможности организации и производства судебных экспертиз вне
учреждений государственной системы.
Исполнение данного пункта Программы
возложено на Министерство юстиции и его подразделение - Республиканский Центр
судебной и криминалистической экспертизы.
В 2016 году Республиканским Центром судебной и криминалистической экспертизы при
Министерстве юстиции был подготовлен проект Закона «О судебно-экспертной
деятельности» и направлен для согласования министерствам и ведомствам, при которых
функционируют экспертные учреждения. Рабочей группой при МЗ и СЗН РТ был
проведён тщательный анализ законопроекта, направлены комментарии в Министерство
юстиции и предложения о пересмотре законопроекта. Работа в этом направлении
продолжается.
3.6.1. Образование и просвещение
Внедрение стандартов СП в
учебные программы. В рамках
проекта «Повышение уровня
информированности
судей
и
разработка лекционных занятий и
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учебной программы для кафедры криминалистики и судебной медицины юридического
факультета ТНУ РТ» 16 ранее в 2016 году был проведён анализ учебных программ по
судебной медицине юридического факультета при ТНУ, в результате чего учебные
программы доработаны с учетом международных стандартов. В соответствие с новой
учебной программой разработан курс лекций по судебной медицине для студентов
юридических вузов с включением стандартов Стамбульского протокола. В настоящий
момент студенты юридического факультета ТНУ проходят обучение согласно новой
программе. Учебные пособия (курс лекций) были опубликованы и переданы кафедре.
Модуль для проведения тренинга по документированию фактов пыток согласно
стандартам Стамбульского протокола был разработан для подготовки врачей и
оперативных сотрудников закрытых учреждений по вопросам реагирования,
документирования и проведения медицинского осмотра по делам о применении пыток и
жестокого обращения согласно требованиям Стамбульского протокола. По результатам
модуля были проведены три трёхдневных тренинга для врачей и оперативных
сотрудников пенитенциарной системы, членов мониторинговой группы мест лишения
свободы при УПЧ, юристов/адвокатов Коалиции против пыток.
Общественной организацией «Центр по правам человека» в партнёрстве с Главным
управлением исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции и Министерством
здравоохранения и социальной защиты населения были организованы три трёхдневных
тренинга по вопросам медицинского документирования фактов пыток согласно
стандартам Стамбульского протокола. 17 Два тренинга были проведены в Душанбе
(для участников из Душанбе, РРП и Хатлонской области) и один в Худжанде (для
участников Согдийской области). На тренингах приняли участие 68 человек, из них: 33
медицинских работника, 23 оперативных сотрудника пенитенциарной системы; 3
представителя Аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ, 9 адвокатов партнёров Коалиции.
11-14 декабря 2017 г. Коалиция в партнёрстве с МЗСЗН и международной организацией
«Врачи за права человека» провела четырёхдневный тренинг для членов и партнеров
Коалиции, врачей-психиатров, врачей частных клиник, адвокатов, судебно-медицинских
экспертов Министерства обороны, психологов и социальных работников. На тренинге
приняли участие 38 человек, из них врачи психиатры (6), адвокаты\юристы (14),
социальные работники (3), психолог (1), врачи частных клиник (8), судебно-медицинские
эксперты (4), представители НПО (2) 18
3.4.3. Публикации
- Разработаны и опубликованы на таджикском языке информационные плакаты (20
штук) 19 и книжки (180 экземпляров) 20 с указанием телефонов горячей линии для жертв
пыток. Информационные материалы включают в себя информацию о порядке
проведения медицинских осмотров и экспертиз.
- Разработаны и опубликованы 2 выпуска информационных бюллетеней «Стамбульский
протокол от теории до практики» о деятельности по внедрению стандартов СП за период
2012-2017
годы
на
таджикском
и
английском
языках
(доступен
на
http://www.notorturetj.org/tj/activities/protokoli-istambuli-az-nazariya-amaliya
и http://notorturetj.org/en/activities/istanbul-protocol-theory-practice)
- Разработан и опубликован комментарий к статьям Кодекса исполнения уголовных
наказаний РТ в количестве 100 копий.
Проект поддержан Отделением международной организации Института «Открытое общество» -Фонд
Содействия в Таджикистане.
17
Проект поддержан Министерством иностранных дел Финляндии и ПРООН.
18
http://notorturetj.org/news/eksperty-vrachi-za-prava-cheloveka-podelyatsya-s-tadzhikskimi-kollegami-svoim-opytompo
19
См. сайт Коалиции НПО против пыток http://notorturetj.org/tj/library/khukukkhoi-hudro-bidon
20
См. сайт Коалиции НПО против пыток http://notorturetj.org/tj/library/khukukkhoi-hudro-doned
16
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3.7.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОДВИЖЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ
КОАЛИЦИИ ПО СВОБОДЕ ОТ ПЫТОК (ЭДВОКАСИ)
На годовой встрече Коалиции руководителем аналитического центра Коалиции был
выбран ОФ «Нотабене» (Нигина Бахриева).
Аналитический центр осуществляет деятельность на основе Правил и принципов участия
в Коалиции и координирует аналитическую деятельность Коалиции в целом и рабочих
групп. В настоящий момент в Аналитический центр входят руководитель Коалиции,
руководители рабочих групп, координатор проекта по продвижению стандартов СП, а
также представитель ОО «Апейрон». В секретариат Аналитического центра входят
руководитель центра и фандрайзер.
В марте 2017 года был подготовлен рабочий план Центра, который был согласован с
членами Коалиции.
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.
3.7.1. Универсальный периодический обзор
Тематические обсуждения рекомендаций УПО 21. В январе – феврале 2017 г. был
проведен цикл тематических обсуждений рекомендаций второго цикла УПО.
Тематическое обсуждение рекомендаций второго цикла УПО в области свободы от пыток
прошло 27 января 2017 г. при финансовой поддержке Коалиции гражданского общества
Таджикистана против пыток и безнаказанности.
Это был один из самых обсуждаемых и активных блоков рекомендаций, где приняли
участие более 40 человек – представителей государственных органов, гражданского
общества и международных организаций. На тематических обсуждениях участники
предлагали мероприятия, которые помогут выполнить рекомендации по УПО и которые
можно включить в Национальный план исполнения рекомендаций УПО.
После завершения цикла тематических обсуждений был подготовлен проект
Национального плана исполнения рекомендаций второго цикла УПО, который был
направлен гражданскому обществу для предоставления письменных рекомендаций и
предложений к каждому пункту плана. Коалицией были предоставлены письменные
рекомендации к пунктам Национального плана.
7 июня 2017 г. Национальный план утвержден Президентом РТ. Рекомендации Коалиции
были включены в окончательный текст Национального плана.
3.7.2. Договорные органы по правам человека ООН
Список вопросов для Комитета против пыток к третьему периодическому докладу
Таджикистана. На сессии в ноябре 2017 года Комитет против пыток примет список
вопросов к третьему периодическому докладу Таджикистана о ходе выполнения
Конвенции против пыток. Коалицией был проведен мониторинг выполнения
рекомендаций КПП: обзор законодательства, обзор правоприменительной практики и
мониторинги. Результаты мониторингов легли в основу Предложений Коалиции для
включения в список вопросов, который был составлен совместно с Международным
партнерством по правам человека и направлен в Комитет против пыток.

Общая координация деятельности гражданского общества в рамках УПО осуществляется ОО Бюро по
правам человека и соблюдению законности
21
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Подготовка и предоставление Доклада НПО в Комитет ООН против пыток. В 2018
году запланировано рассмотрение третьего периодического доклада Республики
Таджикистан о ходе выполнения Конвенции против пыток. В сентябре 2017 года
Общественный фонд «Нотабене» совместно с Международным партнерством по правам
человека начал работу по подготовке доклада НПО в Комитет ООН против пыток.
Документ будет готов в феврале 2018 г.
3.7.3. Стратегия Европейского Союза для Центральной Азии
Диалог по правам человека Европейский Союз – Таджикистан. Ежегодно перед

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

13 октября 2017 года был проведен девятый раунд диалога. Общественным Фондом
«Нотабене» совместно с Международным партнерством по правам человека был
подготовлен аналитический документ о ситуации с пытками в стране, включая
индивидуальные случаи и конкретные рекомендации для правительства Таджикистана.
"Права человека и гражданское общество в Центральной Азии», Брюссель, 29
июня 2017 г. Семинар стал продолжением конференции «Отношения между ЕС и
Центральной Азией», состоявшейся в Брюсселе в феврале 2017 года. На семинаре
представители гражданского общества Центральной Азии и Европы обсудили общую
ситуацию в области прав человека и выработали рекомендации для Европейского Союза
и других организаций. Мероприятие было организовано под председательством
Специального представителя ЕС по Центральной Азии посла Питера Бурьяна. В ходе
мероприятия директор ОФ «Нотабене» Фавзия Назарова выступила с докладом «Оценка
ситуации с правами человека и гражданского общества: достижения, препятствия,
тенденции - перспектива для Таджикистана».
3.7.4. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
Члены Коалиции приняли участие на ежегодном Совещании ОБСЕ по человеческому
измерению, который проходил в Варшаве в сентябре 2017 года. Совместно с Коалициями
против пыток в Казахстане и Кыргызстане был подготовлен документ, в который вошли
основные проблемы и ключевые рекомендации по вопросам свободы от пыток в странах
Центральной Азии (http://notorturetj.org/en/news/osce-hdim-statement-torture-and-ill-treatment-central-asia).
3.7.5. Методическое
руководство
«Правовые
основы
и
организация
деятельности органов прокуратуры по предупреждению, выявлению и
расследованию пыток»
В 2014 году Генеральной прокуратурой РТ при содействии ОО “Центр по правам
человека” было издано научно-методическое пособие «Правовые основы и организация
деятельности органов прокуратуры по предупреждению, выявлению и расследованию
пыток». В 2017 году Коалиция вышла с инициативой по разработке обновленной версии
пособия с учетом изменений в законодательстве в стране и накопленной практики в этом
направлении. Пособие будет переведено и опубликовано в феврале 2017 г.
3.7.6. Мастер-классы по подготовке тренеров по вопросам стратегий и техникам
защиты жертв пыток
Коалиция придает большое значение вопросам повышения потенциала практикующих
юристов по свободе от пыток. ОФ «Нотабене» в октябре 2017 года начал работу по
подготовке тренеров из числа представителей Коалиции по вопросам свободы от пыток.
Был проведен мастер-класс по основным понятиям и стандартам Конвенции против
пыток. В последующем представители организации оказывали экспертную поддержку при
31

подготовке презентаций по различным вопросам свободы от пыток, разработке модуля
занятий, навыкам и методикам преподавания отдельных тем. Эксперты принимали
участие на тренингах и по окончанию каждого занятия предоставляли рекомендации по
содержанию и методике ведения отдельных сессий по свободе от пыток.
3.7.7. Информационные
сессии
о правах задержанных
22
содержащихся под стражей , 10 марта – 15 апреля 2017 г.

лиц

и

лиц,

Информационные сессии были проведены с 10 марта по 15 апреля 2017 года для
сотрудников органов внутренних дел с целью: а) предоставления информации об
основных стандартах права на свободу и личную неприкосновенность, прав задержанных
лиц и лиц, содержащихся под стражей; б) изменениях и дополнениях в законодательство
РТ по правам задержанных лиц; в) деятельности по мониторингу мест лишения свободы
с целью предупреждения пыток; г) деятельности по вопросам предотвращения насилия в
семье (во время информационных сессий в Согдийской области).
Инициатором проведения информационных сессий явились Уполномоченный по правам
человека в Республике Таджикистан и группа по мониторингу мест ограничения и
лишения свободы Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в
Таджикистане.
Всего
было
проведено
информационных сессий:

10

1. ОМВД Фирдавси 2 – 10 марта
2. ОМВД Сино 2 – 10 марта
3. ОМВД Рудаки – 17 марта
4. ОМВД Гиссар – 17 марта
5. ОМВД Шахринав – 7 апреля
6. ОМВД Турсун – заде – 7 апреля
7. ОМВД Файзабад – 8 апреля
8. ОМВД Темурмалик – 14 апреля
9. ОМВД Дангара – 14 апреля
10. ОМВД Рогун – 15 апреля
Участниками информационных сессий были сотрудники органов внутренних дел и
представители Уполномоченного по правам человека. Всего в сессиях приняли участие
504 человека, из них 502 сотрудника органов внутренних дел, 2 представителя Приемной
Уполномоченного по правам человека по Хатлонской области.
На сессиях был обсужден порядок проведения задержания, разъяснение прав
задержанных,
регистрация
в
книге
задержанных,
вопросы
медицинского
освидетельствования, порядок составления протокола о задержании лица и др.
Подробно были рассмотрены изменения и дополнения в Уголовно – процессуальный
кодекс РТ и Закон “О порядке содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых и
подсудимых” от 2016 года. Данные изменения в законодательстве были приняты во
исполнение рекомендаций органов ООН и направлены на устранение преград на пути к
предотвращению пыток и жестокого обращения в системе уголовного правосудия
Таджикистана. Согласно поправкам в УПК, в частности, предусмотрено обязательное
медицинское обследование перед помещением подозреваемого в ИВС с целью
определения его состояния здоровья. При этом адвокат может потребовать проведения
медицинского осмотра независимым экспертом.

Информационные сессии были проведены в рамках проекта Общественного фонда “Нотабене” “Поддержка
Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане” при финансовой
поддежке Фонда Зигрид Раузинг
22
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Представитель Уполномоченного по правам человека в РТ Нидоев Х. выступил с
презентацией о практике посещения мониторинговой группой при Уполномоченном по
правам человека в РТ изоляторов временного содержания МВД и СИЗО Министерства
юстиции РТ. Он также коснулся вопросов деятельности института Уполномоченного по
правам человека в РТ, а также алгоритма действий членов мониторинговой группы при
получении заявлений о применении пыток из мест лишения и ограничения свободы.
Участники также были ознакомлены с деятельностью Коалиции гражданского общества
против пыток и безнаказанности в Таджикистане.
3.7.8. Информационные семинары по вопросам прав человека для сотрудников
правоохранительных органов в ГБАО 23
18, 19, 26 и 30 мая 2017 года были проведены информационные семинары для
сотрудников отдела Министерства внутренних дел РТ по Дарвазскому, Ванджскому,
Мургабскому и Рошткалинскому районам ГБАО.
На семинарах приняли участие 118 сотрудников правоохранительных органов, включая
заместителей начальника ОМВД, следователей, оперативных работников, участковых
инспекторов, отделов УР, ГАИ, ИДН, ППС, паспортной службы и инспекции по делам
несовершеннолетних.
В ходе информационных сессий были затронуты вопросы основных гарантий прав
человека в процессе задержания и содержания под стражей: обзор основных
международных и национальных стандартов и изменений и дополнений в
законодательство РТ в области уголовного правосудия за 2016 год.

3.8.
ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ ПЫТОК В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Коалиция придает большое значение работе со СМИ по освещению проблематики пыток
и созданию политики «нулевой толерантности» к пыткам. Освещение индивидуальных
случаев применения пыток и хода судебных процессов способствует привлечению
внимания широкой общественности, государственных органов, национальных и
международных правозащитных организаций к этим вопросам и консолидации их усилий
в борьбе с пытками и безнаказанностью.
Работа Медиа-группы направлена на систематическое освещение деятельности
Коалиции, повышение уровня правовой культуры населения и вовлечение населения в
борьбу против пыток через СМИ. Медиа-группа объединяет представителей организацийчленов Коалиции и отдельных журналистов. Секретариат Медиа-группы состоит из
координатора, трех специалистов по освещению проблематики пыток и одного ITспециалиста.
В 2017 году деятельность Медиа-группы осуществлялась в рамках проектов:
«Объединение усилий гражданского общества по мониторингу выполнения национальных
и международных обязательств Таджикистана в области прав человек» (при финансовой
поддержке Европейского Союза), «Поддержка Коалиции гражданского общества против
пыток и безнаказанности в Таджикистане» (при финансовой поддержке Фонда Зигрид
Рузинг), «Поддержка Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в
Таджикистане» (при финансовой поддержке Программного офиса ОБСЕ в Таджикистане),
и «Правовая защита жертв пыток в Республике Таджикистан» (Отделения
Информационные сессии были проведены в рамках проекта ОО «Право и процветание»
«Противодействие пыткам в Таджикистане», финансируемый Европейской Комиссией и Общественного
фонда “Нотабене” “Поддержка Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в
Таджикистане” при финансовой поддежке Фонда Зигрид Раузинг
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Международной организации Института «Открытое
Таджикистане).

Общество» - Фонд Содействия в

3.8.1. Рубрика «Я - правозащитник!» 24
Данная рубрика была создана по инициативе ОФ «Нотабене». 11 мая 2017 года Коалиция
запустила новый проект "Я – правозащитник!". Основной целью данной рубрики является
создание портрета правозащитников и гражданских активистов Таджикистана и
освещение их деятельности, а также привлечение внимания широкой общественности к
вопросам прав человека в Таджикистане. В настоящее время в рубрике «Я правозащитник!» размещены 53 цитаты «Почему я стал правозащитником?» на русском и
таджикском языках. По инициативе неправительственной организации Human Rights
Matter (HRM) было предложено перевести цитаты на английский и испанский языки.
3.8.2. Акция «Я ПРОТИВ ПЫТОК! ВЧЕРА! СЕГОДНЯ! ВСЕГДА!»
3 мая - Всемирный день свободы печати. В рамках круглого стола, организованного по
случаю Всемирного дня свободы печати по инициативе Совета по СМИ Таджикистана,
Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана, Союза журналистов
Таджикистана, ОО «Хома» и Центра журналистских расследований Таджикистана
состоялось награждение журналистов и средств массовой информации. Представители
Коалиции выразили благодарность журналистам и СМИ, которые наиболее часто
освещают проблематику пыток и вручили им дипломы и памятные подарки.
Следующие лица и информационные агентства были номинированы и награждены за
вклад в сфере прав человека: Радио «Озоди» – редактор Хуршед Амдам, ИА «Азия –
Плюс» – руководитель Зебо Таджибаева, еженедельник «Фараж» – главный редактор
Фазлиддин Ходжаев и ИА «Озодагон» – редактор Абдулазиз Восиев.
Журналисты: Мирзонаби Холикзод, журналист Радио «Озоди»; Мавзуна Абдуллоева,
журналист ИА «Азия – Плюс»; Шамсулло Фозилов, журналист «Фараж»; Алишер Зарипов,
журналист «Озодагон».
Размещение титров на табло – экранах по городу Душанбе. В рамках акции, с 21 по 23
июня, на больших уличных мониторах в
Душанбе
(около
гостиницы
«Таджикистан», ТВ «Сафина» и памятника
Исмоили Сомони) прокручивался ролик с
титрами на двух языках – таджикском и
русском:
статья
18
Конституции
Республики Таджикистан «Никто не может
быть подвергнут пыткам, жестокости и
бесчеловечному обращению» и выдержки
из обращения президента Таджикистана
Эмомали Рахмона к правоохранительным
органам
«Учитывая высшую ценность
прав и свобод человека решительно
заявляю,
что
ни
один
сотрудник
правоохранительных органов ни при каких
бы то ни было случаях не имеет права на использование пыток и унижение чести и
достоинства человека».
Акция на сайте Коалиции и на страничках Коалиции в социальных сетях. С 19 по 30
июня Коалиция ежедневно на сайте www.notorturetj.org и своих страничках в социальных
сетях размещала фотоистории жертв пыток и жестокого обращения.
Всего было размещено 17 фотоисторий:
24
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1. 18 – летний солдат – срочник Абдувахоб Каюмов, скончался в июле 2015 года
от рук старослужащих 25
2. Солдат – срочник Максуд Носиров, скончался от рук старослужащих в январе
2014 года 26
3. 22 – летний солдат – срочник Фирдавс Рахматов, скончался от рук
старослужащих 27
4. 37 – летний Сафарали Сангов скончался в результате пыток в марте 2011 года
в здании ОМВД – 1 столичного района Сино 28
5. Солдат – срочник Фарухджон Хайталиев, скончался в январе 2016 года 29
6. 23 – летний Шахбол Мирзоев, солдат – срочник, в марте 2014 года стал
жертвой «дедовщины» и остался калекой 30
7. 28 – летний Бахромиддин Шодиев скончался в октябре 2011 года в здании
ОМВД столичного района Шохмансур в результате примененных пыток 31
8. 32 – летний Исмоил Бачаджонов скончался в январе 2011 года в следственном
изоляторе №1 в Душанбе в результате применения физического насилия 32
9. 30 – летний Исмонбой Бобоев, скончался в феврале 2010 года в здании
РОБОП Согдийской области, предположительно, в результате пыток 33
10. 47 – летний Дилшодбек Муродов, заключенный ИК №3/1 ГУИУН Минюста РТ,
скончался в августе 2009 года, предположительно, в результате пыток 34
11. Солдат – срочник Акмал Давлатов, погиб от рук старослужащих в апреле 2014
года 35
12. 20 – летний солдат срочной службы Парвиз Дустматов, скончался в июле 2015
года от рук сослуживца36
13. 25 – летний житель Душанбе, водитель такси Шамсиддин Зайдуллоев был
задержан в апреле 2015 года по подозрению в незаконном обороте
наркотиков 37 и т.д.
14. 37 – летний житель Турсунзаде Уктамджон Игамов скончался 2 июня 2016 года
в СИЗО Худжанда, предположительно, в результате жестокого обращения со
стороны сотрудников правоохранительных органов 38
15. 27 – летний Хамзали Икромзода скончался в сентябре 2012 года в
душанбинской исправительной колонии №3/1 Минюста РТ, предположительно,
в результате побоев и пыток 39
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http://www.notorturetj.org/news/18-letniy-soldat-srochnik-abduvahob-kayumov-skonchalsya-v-iyule-2015-goda-otruk
26
http://www.notorturetj.org/news/soldat-srochnik-maksud-nosirov-skonchalsya-ot-ruk-starosluzhashchih-v-yanvare2014-goda
27
http://www.notorturetj.org/news/22-letniy-soldat-srochnik-firdavs-rahmatov-skonchalsya-ot-ruk-starosluzhashchih
28
http://www.notorturetj.org/news/37-letniy-safarali-sangov-skonchalsya-v-rezultate-pytok-v-marte-2011-goda-vzdanii-omvd-1
29
http://www.notorturetj.org/news/soldat-srochnik-faruhdzhon-haytaliev-skonchalsya-v-yanvare-2016-goda
30
http://www.notorturetj.org/news/23-letniy-shahbol-mirzoev-soldat-srochnik-v-marte-2014-goda-stal-zhertvoydedovshchiny-i
31
http://www.notorturetj.org/news/28-letniy-bahromiddin-shodiev-skonchalsya-v-oktyabre-2011-goda-v-zdanii-omvdstolichnogo-rayona
32
http://www.notorturetj.org/news/32-letniy-ismoil-bachadzhonov-skonchalsya-v-yanvare-2011-goda-v-sledstvennomizolyatore-no1-v
33
http://www.notorturetj.org/news/30-letniy-ismonboy-boboev-skonchalsya-v-fevrale-2010-goda-v-zdanii-robopsogdiyskoy-oblasti
34
http://www.notorturetj.org/news/47-letniy-dilshodbek-murodov-zaklyuchennyy-ik-no31-guiun-minyusta-rtskonchalsya-v-avguste-2009
35
http://www.notorturetj.org/news/soldat-srochnik-akmal-davlatov-pogib-ot-ruk-starosluzhashchih-v-aprele-2014-goda
36
http://www.notorturetj.org/news/20-letniy-soldat-srochnoy-sluzhby-parviz-dustmatov-skonchalsya-v-iyule-2015goda-ot-ruk
37
http://www.notorturetj.org/news/25-letniy-zhitel-dushanbe-voditel-taksi-shamsiddin-zaydulloev-byl-zaderzhan-vaprele-2015-goda
38
http://www.notorturetj.org/news/37-letniy-zhitel-tursunzade-uktamdzhon-igamov-skonchalsya-2-iyunya-2016-godav-sizo-hudzhanda
39
http://www.notorturetj.org/news/27-letniy-hamzali-ikromzoda-skonchalsya-v-sentyabre-2012-goda-vdushanbinskoy-ispravitelnoy
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16. 33 – летний Хуршед Бобокалонов, перспективный врач – онколог, скончался в
июне 2009 года при задержании, произведенном сотрудниками ОМВД
столичного района Исмоили Сомони 40
17. 23 – летний Умар Бободжонов скончался в сентябре 2015 года при задержании
в ОМВД Вахдата 41
Стоит отметить, что за период проведения акции в социальной сети Фейсбук было 30
перепостов и 25244 просмотров (русс – 15543, тадж – 9701).
Фотовыставка: В рамках акции
28
июня
в
Хороге
была
организована фотовыставка. На
акцию
были
приглашены
представители государственных
и правоохранительных органов,
представители средств массовой
информации,
международных
организаций. Фотовыставка была
открытой для посещения всех
желающих.
Запланированная на 28 июня
фотовыставка в городе Вахдат по техническим причинам была отменена.
Футболки для акции были заказаны с логотипом Коалиции и названием акции «Я против
пыток! Вчера! Сегодня! Всегда!».
3.8.3. Акция, посвященная Всемирному дню прав человека – 10 декабря.
Поощрение активистов, приуроченное к 10 декабря - Международному дню прав
человека. 8 декабря, в преддверии Международного дня прав человека, в рамках
ежегодной премии Общественной организации «Бюро по правам человека и соблюдению
законности» «Лучший правозащитник года», Коалиция гражданского общества против
пыток и безнаказанности отметила вклад адвокатов и других специалистов в защиту
жертв пыток и жестокого обращения.
Были поощрены памятными дипломами адвокаты: Нуридинов Саидбек - председатель
союза адвокатов Таджикистана, Окилов Фозил - председатель повышения квалификации
адвокатов, Аминова Гулнора (Худжанд), Аскар Турсунов (Худжанд), Насруллоев
Файзулло (Худжанд), Самадова Дилафруз (Худжанд), Ниёзов Умед (Курган-тюбе),
Наврузов Сайвали (Куляб), Юсупов Бехруз (Дангара), Наврузов Некруз (ГБАО),
Холматова Гулчеҳра (Душанбе), Шарипов Абдураҳмон (Душанбе), Джураев Дилшод
(Душанбе), Кабиров Саймумин
(Душанбе), Шарифов Асо (Душанбе), Курбанов Далер
(Душанбе), а также сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам человека: Нидоев
Хусниддин и Низомов Абдухалим 42.
На сайте Коалиции в разделе «Мнение» размещены видеоматериалы с интервью
номинантов, с которым можно ознакомиться по ссылке: http://notorturetj.org/articles/4
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http://www.notorturetj.org/news/33-letniy-hurshed-bobokalonov-perspektivnyy-vrach-onkolog-skonchalsya-v-iyune2009-goda-pri
41
http://www.notorturetj.org/news/23-letniy-umar-bobodzhonov-skonchalsya-v-sentyabre-2015-goda-pri-zaderzhaniiv-omvd-vahdata
42
http://notorturetj.org/news/tadzhikskie-pravozashchitniki-pooshchreny-v-preddverii-mezhdunarodnogo-dnya-pravcheloveka
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К Всемирному дню прав человека был подготовлен материал «Девять положительных
тенденций в работе Коалиции». С текстом материала можно ознакомиться по ссылке:
http://notorturetj.org/analytics/devyat-polozhitelnyh-tendenciy-v-rabote-koalicii
На социальной страничке Коалиции в Фейсбук была создана фоторамка 43. Все желающие
могли использовать данную рамку с лозунгом «Права человека – мои права!».
3.8.4. Заявления
Призыв к прекращению пыток в Центральной Азии в связи с празднованием
Международного дня поддержки жертв пыток 44 (Даъват ба пешгирии шиканҷа дар
Осиёи Марказӣ ба муносибати Рўзи байналмилалии дастгирии қурбониёни
шиканҷа 45, Calling for an End to Torture in Central Asia on International Anti – Torture
Day 46)
Заявление Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в
Таджикистане 47 (Изҳороти Эътилофи ҷомеаи шаҳрвандӣ бар зидди шиканҷа ва
беҷазоӣ дар Тоҷикистон 48)
Таджикистану следует отметить Международный день инвалидов, ратифицировав
Конвенцию о правах лиц с инвалидностью 49 (Ба Тоҷикистон мебояд, ки Рӯзи
байналмилалии маъюбонро таҷлил намуда, Конвенсия оид ба ҳуқуқи маъюбонро
ба тасвиб расонад 50, Tajikistan should mark the International Day of Persons with
Disabilities by ratifying the Disability Rights Convention 51)
Обращение к пострадавшим во время проведения Выставки Международного
Образования 52
Обращение Гражданского общества в Министерство юстиции Республики
Таджикистан 53
OSCE HDIM Statement: Torture and ill-treatment in Central Asia 54
3.8.5. Веб-сайт
Коалиции
www.notorturetj.org

«Свобода

от

пыток»

-

www.notorture.tj

,

Сайт создан в 2012 году, функционирует на трех языках: русском, таджикском и
английском. Кроме этого, Коалиция представлена в социальных сетях, cтраницы
Коалиции в социальных сетях обновляются одновременно с размещением материалов в
разделах веб-сайта «Свобода от пыток».
В 2017 году медиа-группой была опубликовано свыше 500 материалов, в том числе в
русской версии: медиа-центр – 115, аналитика – 11, обзор прессы – 6, мониторинг – 7,
рубрика «Я правозащитник» – 52, фото – 2, мнение – 6, правовая помощь – 1.
Таджикская версия сайта: медиа-центр – 130, аналитика – 17, мониторинг – 1, правовая
43

https://www.facebook.com/notorture.tj/photos/a.368397196616748.1073741825.277139982409137/138841940128
1184/?type=3&theater
44
http://www.notorturetj.org/news/prizyv-k-prekrashcheniyu-pytok-v-centralnoy-azii-v-svyazi-s-prazdnovaniemmezhdunarodnogo-dnya
45
http://www.notorturetj.org/tj/news/davat-ba-peshgirii-shikancha-dar-osiyoi-markazi-ba-munosibati-ruzi-baynalmilaliidastgirii
46
http://www.notorturetj.org/en/news/calling-end-torture-central-asia-international-anti-torture-day
47
http://notorturetj.org/news/zayavlenie-koalicii-grazhdanskogo-obshchestva-protiv-pytok-i-beznakazannosti-vtadzhikistane-0
48
http://notorturetj.org/tj/news/izkhoroti-etilofi-chomeai-shakhrvandi-bar-ziddi-shikancha-va-bechazoi-dar-tochikiston0
49
http://notorturetj.org/news/tadzhikistanu-sleduet-otmetit-mezhdunarodnyy-den-invalidov-ratificirovav-konvenciyu-opravah
50
http://notorturetj.org/tj/news/ba-tochikiston-meboyad-ki-ruzi-baynalmilalii-mayubonro-tachlil-namuda-konvensiyaoid-ba-khukuki
51
http://notorturetj.org/en/news/tajikistan-should-mark-international-day-persons-disabilities-ratifying-disability-rights
52
http://notorturetj.org/news/obrashchenie-k-postradavshim-vo-vremya-provedeniya-vystavki-mezhdunarodnogoobrazovaniya
53
http://notorturetj.org/news/obrashchenie-grazhdanskogo-obshchestva-v-ministerstvo-yusticii-respubliki-tadzhikistan
54
http://notorturetj.org/en/news/osce-hdim-statement-torture-and-ill-treatment-central-asia
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помощь – 1, обзор прессы – 10, рубрика «Я правозащитник» – 54, видео – 6, мнение – 6.
Английская версия сайта: медиа-центр – 17, рубрика “Я правозащитник» – 30 .
За 2017 год количество посетителей сайта Коалиции увеличилось на 17 490 лиц и, в
общем, составило 162 000 человек.

География охвата сайта: сайт читается во всем мире, в первую десятку государств после
Таджикистана входят: Россия, США, Китай, Румыния, Кыргызстан, Казахстан, Германия,
Нидерланды, Украина, Франция, Чехия и Польша. Обычно источниками трафика в 53,1 %
являются прямые заходы на сайт, переход из поисковых систем составляет – 20,2%,
переход из социальных сетей – 19,7%, внутренние переходы – 5,59%, переходы по
ссылкам на сайтах – 1,23 и в остальных случаях – 0,18.
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Продвижение сайта и страничек Коалиции в социальных сетях. В настоящее время
сайт Коалиции также имеет свои социальные странички:
На Facebook: https://www.facebook.com/noturture.tj/
в Google+:https://plus.google.com/107767311153916349012
на Twitter: https://twitter.com/NoTorturetj
на Soundcloud: https://soundcloud.com/notorture-tj
на Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCWfjfabt9tacFgj-rcJZqtw
в “Телеграмм” - t.me/notorturetj
В 2017 году все материалы, размещенные на сайте Коалиции были опубликованы на
социальных страницах Фейсбук, Телеграмм и Твиттер, а аудиоматериалы размещены на
soundcloud, plus.google и youtube. Стоит отметить, что с 2017 года реклама сайта на всех
социальных страницах отсутствовала. На конец 2017 года подписчиками (like) социальной
страницы Коалиции на Фейсбуке стали 3428 человек (например, в 2016 г - 3401
пользователей). Через страницу Коалиции в Фейсбуке было 823 перепоста материалов
Коалиции и оставлено 75 комментариев.

На социальной страничке Twitter: https://twitter.com/NoTorturetj было 66 100 (шестьдесят
шесть тысяч сто) просмотров.
В 2017 году количество лиц, просмотревших страницу Коалиции в Фейсбуке, составило
653 694 человек, из них показов: 350381 и охват 203313, что по сравнению за этот же
период 2016 года больше на 148496 показов.
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В среднем просмотр сайта с января по декабрь 2017 года составил 162 000, что за
неделю составляет около 3 115 просмотров.
3.8.6. Пресс-обзоры, аналитические материалы\статьи\отчеты
В 2017 году было подготовлено 15 пресс-обзоров СМИ по теме пыток и жестокого
обращения:
1. Предполагаемый насильник в погонах уволен, а Омбудсмену меньше жалуются на
пытки, 21.02.2017
http://notorturetj.org/press/obzor-smi-za-dekabr-2016-yanvar-2017-predpolagaemyynasilnik-v-pogonah-uvolen-ombudsmenu
2. «Облава» дар кишвар ҷой дорад, 14.03.2017
http://notorturetj.org/tj/press/oblava-dar-kishvar-choy-dorad
3. Агар патриотизми замони шӯравӣ мебуд…, 13.04.2017
http://notorturetj.org/tj/press/agar-patriotizmi-zamoni-shuravi-mebud
4. Требование вице-премьера прекратить «облавы» и суды по факту «дедовщины»,
10.05.2017
http://notorturetj.org/press/obzor-smi-za-mart-aprel-2017-trebovanie-vice-premeraprekratit-oblavy-i-sudy-po-faktu
5. Инъикоси чораҳои пешгирии шиканҷа, 11.05.2017
http://notorturetj.org/tj/press/aprel-inikosi-chorakhoi-peshgirii-shikancha
6. Письмо матерей солдат и начало реализации масштабного проекта по
искоренению пыток, 08.06.2017
http://notorturetj.org/press/obzor-smi-za-may-2017-pismo-materey-soldat-i-nachalorealizacii-masshtabnogo-proekta-po
7. Инъикоси қазияҳои шиканҷа ва тасмимҳо васеътар буд, 14.07.2017
http://notorturetj.org/tj/press/may-iyuni-2017-inikosi-kaziyakhoi-shikancha-va-tasmimkhovasetar-bud
8. Раиси Суди Олӣ ҷой доштани шиканҷаро тасдиқ кард, 11.08.2017
http://notorturetj.org/tj/press/raisi-sudi-oli-choy-doshtani-shikancharo-tasdik-kard
9. «Тысяча способов не применять пытки» и акция «Я против пыток сегодня, завтра,
всегда!», 17.08.2017
http://notorturetj.org/press/obzor-smi-za-iyun-iyul-2017-goda-tysyacha-sposobov-neprimenyat-pytki-i-akciya-ya-protiv-pytok
10. Қазияҳои нави эҳтимолии шиканҷа, 11.09.2017
http://notorturetj.org/tj/press/avgust-kaziyakhoi-navi-ekhtimolii-shikancha
11. Странная смерть в отделе милиции и единственный за полгода приговор в Согде
за «дедовщину», 18.09.2017
http://notorturetj.org/press/obzor-smi-za-avgust-2017-goda-strannaya-smert-v-otdelemilicii-i-edinstvennyy-za-polgoda
12. Қиссаҳои такондиҳанда аз таҷрибаи кори судиву тиббӣ, 11.10.2017
http://notorturetj.org/tj/press/sentyabr-kissakhoi-takondikhanda-az-tachribai-kori-sudivutibbi
13. Талошҳо барои решакан кардани шиканҷа, 12.11.2017
http://notorturetj.org/tj/press/oktyabr-taloshkho-baroi-reshakan-kardani-shikancha
14. 2 тыс сомони за жизнь призывника и продолжающиеся «облавы», 21.11.2017
http://notorturetj.org/press/obzor-smi-za-sentyabr-oktyabr-2017-goda-2-tys-somoni-zazhizn-prizyvnika-i
15. Шикоят аз шиканҷа пурра баррасӣ нашуд, 09.12.2017
http://notorturetj.org/tj/press/noyabr-shikoyat-az-shikancha-purra-barrasi-nashud
За отчетный период на сайте Коалиции был размещен 21 аналитический материал, из
которых 9 – авторских.
1. Жизнь после пыток, 05.01.2017
http://notorturetj.org/analytics/zhizn – posle – pytok
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2. Солдат
Эхсон
Элчибеков
был
задушен
сослуживцем?,
22.02.2017
http://www.notorturetj.org/analytics/soldat – ehson – elchibekov – byl – zadushen –
sosluzhivcem
(Марги
мармузи
Эҳсон
Элчибеков
дар
қисми
ҳарбӣ,
22.02.2017
http://notorture.tj/tj/analytics/margi – marmuzi – ekhson – elchibekov – dar – kismi –
kharbi )
3. Жителя Гиссара с инвалидностью после "облавы" освободили от армии,
13.04.2017
http://www.notorturetj.org/analytics/zhitelya – gissara – s – invalidnostyu – posle –
oblavy – osvobodili – ot – armii
4. Карта возможного применения пыток и жестокого обращения в Таджикистане,
24.05.2017
http://www.notorturetj.org/analytics/karta – vozmozhnogo – primeneniya – pytok – i –
zhestokogo – obrashcheniya – v – tadzhikistane
(Харитаи истифодаи шиканҷа ва муносибати бераҳмонаи эҳтимолӣ дар
Тоҷикистон, 24.05.2017
http://www.notorturetj.org/tj/analytics/haritai – istifodai – shikancha – va – munosibati –
berakhmonai – ekhtimoli – dar – tochikiston )
5. Дело было в Регаре, или Следствие с пристрастиями, 16.06.2017
http://www.notorturetj.org/analytics/delo – bylo – v – regare – ili – sledstvie – s –
pristrastiyami
6. «Неподсудное» дело, 19.06.2017 http://www.notorturetj.org/analytics/nepodsudnoe –
delo
7. Баррасии шикояти модари ҷавони фавтида ба таъхир афтод, 14.01.2017
http://notorture.tj/tj/analytics/barrasii – shikoyati – modari – chavoni – favtida – ba – tahir
– aftod
8. «Облава» дар мекӯбад?, 23.03.2017
http://notorture.tj/tj/analytics/oblava – dar – mekubad
9. Се
сокини
Ёвон
зери
шиканҷа гуноҳро
ба
гардан
гирифтаанд?,
notorture.tj/tj/analytics/se – sokini – yovon – zeri – shikancha – gunokhro – ba – gardan
– giriftaand
10. Сайёдро
баъди
“облава”...
аз
хидмат
озод
карданд..,
13.04.2017,
http://notorture.tj/tj/analytics/sayyodro – badi – oblava – az – hidmat – ozod – kardand
11. "Илтимос, маро бубахшед..." Эълони ҳукми гунаҳкорони марги Элчибеков,
21.04.2017,
http://notorture.tj/tj/analytics/iltimos – maro – bubahshed – eloni – khukmi –
gunakhkoroni – margi – elchibekov
12. Фирӯз
санг
партофт?...
Санг
ба
ягон
кас
расид?,
18.05.2017,
http://notorture.tj/tj/analytics/firuz – sang – partoft – sang – ba – yagon – kas – rasid
13. Фарҳод
наметавонад
ба
ватан
баргардад,
16.06.2017,
http://notorture.tj/tj/analytics/farkhod – nametavonad – ba – vatan – bargardad
14. Дело Уктамджона Игамова: нет человека- нет проблем?, 31.07.2017
http://notorturetj.org/analytics/delo-uktamdzhona-igamova-net-cheloveka-net-problem
15. Ноболиғ аз Фархор: Дар ШВКД маро латукўб карданд, 23.08.2017
http://notorturetj.org/tj/analytics/nobolig-az-farhor-dar-shvkd-maro-latukub-kardand
16. Алихон
Икромӣ
ҳақиқати
марги
сарбозро
боз
кард,
18.09.2017
http://notorturetj.org/tj/news/alihon-ikromi-khakikati-margi-sarbozro-boz-kard
17. Қазияи
Иззатов:
Оё
ӯ
шиканҷа
шудааст?,
20.09.2017
http://notorturetj.org/tj/analytics/kaziyai-izzatov-oyo-u-shikancha-shudaast
18. Пайвандони айбдоршавандаҳо аз Ёвон: «Ҳарсе нафар шиканҷа шудаанд»,
28.10.2017
http://notorturetj.org/tj/analytics/payvandoni-aybdorshavandakho-az-yovon-kharse-nafarshikancha-shudaand
19. 4. Модари сарбози ҳалокшуда: Чор сол шуд ба худ омада наметавонам...,
29.11.2017
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http://notorturetj.org/tj/analytics/modari-sarbozi-khalokshuda-chor-sol-shud-ba-hudomada-nametavonam
20. Дело №: Как невиновного человека под пытками заставили признаться в краже
13.12.2017
http://notorturetj.org/analytics/delo-no-kak-nevinovnogo-cheloveka-pod-pytkami-zastavilipriznatsya-v-krazhe
21. Сабаби марги Толибҷон Дӯстов: сактаи дил ё шиканҷа?, 29.12.2017
http://notorturetj.org/tj/analytics/sababi-margi-tolibchon-dustov-saktai-dil-yo-shikancha
3.8.7. Журналистские расследования
Освещение случаев применения пыток и жестокого обращения в рамках деятельности
Медиа-группы Коалиции позволило создать профессиональную группу из числа
журналистов. Это стало хорошей базой для формирования нынешнего медиа-центра. За
2017 год медиа-группой Коалиции в сотрудничестве с другими группами было
подготовлено около 500 материалов: инфографики, журналистские расследования,
информационные, аналитические и мультимедийные материалы, а также пресс-релизы,
обзоры СМИ и др.
Большинство материалов, касающихся вопросов пыток и безнаказанности в
Таджикистане, перепечатывались в других СМИ («Азия-Плюс», «Фараж», «Радио Озоди»,
«Озодагон» и др.). Нужно отметить, что журналисты при подготовке материалов тесно
сотрудничают с адвокатами и юристами Коалиции, судмедэкспертами и врачами.
За отчетный период в сотрудничестве с Группой правовой помощи Коалиции
гражданского общества против пыток и безнаказанности были проведены журналистские
расследования:
№

Название материала

Ссылка

1.

4.

«Фируз санг партофт, санг ба ягон
кас расид?»
«Харитаи истифодаи шиканча ва
муносибати
берахмона
дар
Точикистон
Карта возможного применения
пыток и жестокого обращения в
Таджикистане
Гугл мэп карта

5.

«Неподсудное дело»

6.

«Дело было в Регаре, или
следствие с пристрастиями»
«Сабаби марги Толибчон Дустов:
сактаи дил е шиканча?»
«Дело№:
Как
невиновного
человека под пытками заставили
признаться в краже»
«Дело Уктамжона Игамова: Нет
человека, нет проблем»

http://www.notorturetj.org/tj/analytics/firuz-sangpartoft-sang-ba-yagon-kas-rasid
http://www.notorturetj.org/tj/analytics/haritaiistifodai-shikancha-va-munosibati-berakhmonaiekhtimoli-dar-tochikiston
http://www.notorturetj.org/analytics/kartavozmozhnogo-primeneniya-pytok-i-zhestokogoobrashcheniya-v-tadzhikistane
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid
=1EIbO8lnfE4niSWyJ6z5OBZDHsC0&hl=en_U
S
http://www.notorturetj.org/analytics/nepodsudno
e-delo
http://notorture.tj/news/delo-bylo-v-regare-ilisledstvie-s-pristrastiyami
http://notorturetj.org/tj/analytics/sababi-margitolibchon-dustov-saktai-dil-yo-shikancha
http://notorturetj.org/analytics/delo-no-kaknevinovnogo-cheloveka-pod-pytkami-zastavilipriznatsya-v-krazhe
http://notorturetj.org/analytics/delouktamdzhona-igamova-net-cheloveka-netproblem
http://notorturetj.org/tj/analytics/kaziyai-izzatovoyo-u-shikancha-shudaast
http://notorturetj.org/tj/analytics/nobolig-az-

2.

3.

7.
8.

11.

12.
13.

«Казияи Иззатов: Оё у шиканча
шудааст?»
«Ноболиг аз Фархор: дар ШВКД
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14

15.

16.

маро лату куб карданд»
«Пайвандони
айбдоршавандахо
аз Ёвон: харсе нафар шиканча
шудаанд»
«Дело
жертвы
дедовщины
Максуда
Носирова
будет
пересмотрено»
«Девять
положительных
тенденций в работе Коалиции»

farhor-dar-shvkd-maro-latukub-kardand
http://notorturetj.org/tj/analytics/payvandoniaybdorshavandakho-az-yovon-kharse-nafarshikancha-shudaand
http://notorturetj.org/news/delo-zhertvydedovshchiny-maksuda-nosirova-budetperesmotreno
http://notorturetj.org/analytics/devyatpolozhitelnyh-tendenciy-v-rabote-koalicii

3.8.8. Инфографика, мультимедиа\интервью:
За отчетный период на сайте Коалиции было размещено 9 инфографик:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Пытки в Таджикистане в цифрах 55
Отправились в армию или на побои? (Ба артиш рафтанд ё латукӯб? )
Куда обращаться в случае облавы и дедовщины?
(Дар сурати дучор шудан ба иҳотагирӣ ва меҳтарсолорӣ ба куҷо бояд муроҷиат
кард?)
Какие права имеет солдат? (Сарбоз кадом ҳуқуқҳоро дорад )
Прокурорская проверка по заявлениям о пытках и жестоком обращении 56
Ба артиш рафтанд ё латукӯб? 57
Сарбоз кадом ҳуқуқҳоро дорад? 58
Дар сурати дучор шудан ба иҳотагирӣ ва меҳтарсолорӣ ба куҷо бояд муроҷиат
кард? 59

Для взаимодействия визуальной и звуковой информации, которая была получена в ходе
деятельности Коалиции за 2017 год, были использованы интервью и мультимедиа,
которые объединяют: текст, фото, видео, звук и графику в одном цифровом материале.
За 2017 год на сайте Коалиции, было размещено 12 мультимедийных материалов и
интервью.
1. Хешовандон аз муҷозоти афсари масъули марги фарзандашон қонеъ нестанд,
30.03.2017,
http://notorture.tj/tj/video/heshovandon – az – muchozoti – afsari – masuli – margi –
farzandashon – kone – nestand
2. Эълони ҳукми гунаҳкорони марги Элчибеков, 21.04.2017,
http://notorture.tj/tj/video/eloni – khukmi – gunakhkoroni – margi – elchibekov
3. Нашри харитаи шиканҷаву бадрафторӣ дар Тоҷикистон. ВИДЕО, 25.05.2017,
http://notorture.tj/tj/video/nashri – haritai – shikanchavu – badraftori – dar – tochikiston –
video
4. «Ҳеҷ кас набояд ба шиканҷа, бераҳмӣ ва муносибати ғайриинсонӣ гирифтор карда
шавад», 08.07.2017
http://notorturetj.org/tj/video/khech-kas-naboyad-ba-shikancha-berakhmi-va-munosibatigayriinsoni-giriftor-karda-shavad-0
5. Баррасии парвандаи Носиров ба таъхир афтод, 26.09.2017
http://notorturetj.org/tj/news/barrasii-parvandai-nosirov-ba-tahir-aftod

55
56
57
58
59

http://notorturetj.org/news/pytki-v-tadzhikistane-v-cifrah-infografika
http://notorturetj.org/news/prokurorskaya-proverka-po-zayavleniyam-o-pytkah-i-zhestokom-obrashchenii
http://notorture.tj/tj/news/ba-artish-raftand-yo-latukub-infografika
http://notorture.tj/tj/news/sarboz-kadom-khukukkhoro-dorad-infografika
http://notorture.tj/tj/news/dar-surati-duchor-shudan-ba-ikhotagiri-va-mekhtarsolori-ba-kucho-boyad-murochiat-kard
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6. Нигина Баҳриева: Ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон барои мубориза бо шиканҷа
саҳм мегузорад, 08.12.2017
http://notorturetj.org/tj/dialog/nigina-bakhrieva-chomeai-shakhrvandi-dar-tochikistonbaroi-muboriza-bo-shikancha-sakhm
7. Беҳрӯз Юсупов: Ҳар як нафар ҳуқуқ ба ҳимоя дорад, 18.12.2017
http://notorturetj.org/tj/dialog/bekhruz-yusupov-khar-yak-nafar-khukuk-ba-khimoya-dorad
8. Далер Қурбонов: Касби адвокатиро дӯст доштам, 19.12.2017
http://notorturetj.org/tj/dialog/daler-kurbonov-kasbi-advokatiro-dust-doshtam
9. Файзулло Насруллоев: Набояд аз ҳимояи қурбониёни шиканҷа даст кашем,
20.12.2017
http://notorturetj.org/tj/dialog/fayzullo-nasrulloev-naboyad-az-khimoyai-kurboniyonishikancha-dast-kashem
10. Гулнора Аминова: Муносибат бо қурбониёни шиканҷа манфӣ аст, 25.12.2017 –
http://notorturetj.org/tj/dialog/gulnora-aminova-munosibat-bo-kurboniyoni-shikanchamanfi-ast
11. Саймумин Кабиров: Вақте шиканҷа ҳаст, адолати судӣ халалдор мегардад,
28.12.2017
http://notorturetj.org/tj/dialog/saymumin-kabirov-vakte-shikancha-khast-adolati-sudihalaldor-megardad
12. "Писари ношунавоямро ба артиш бурданд". ВИДЕО, 25.11.2017
http://notorturetj.org/tj/analytics/pisari-noshunavoyamro-ba-artish-burdand-video
3.8.9. Пресс-релизы
1. Материальный ущерб в размере 36 тыс. сомони и моральный вред – в размере 4
тыс. сомони будут выплачены Шахболу Мирзоеву 60
2. Эксперты «Врачи за права человека» поделятся с таджикскими коллегами своим
опытом по стандартам Стамбульского протокола 61
3. Иск о компенсации вреда за неэффективное расследование смерти жителя
Вахдата будет рассмотрено в 15 часов 62
4. Адвокаты и другие активисты будут поощрены за вклад в продвижении прав
человека 63
5. Впервые в Таджикистане будет рассмотрен иск за неэффективное расследование
дела жертвы пыток 64
6. Адвокаты Таджикистана обучились техникам защиты жертв пыток 65
7. Мониторинговая группа пройдет тренинг по стандартам содержания лиц в
закрытых учреждениях 66
8. Психологи Таджикистана пройдут тренинг по вопросам реабилитации жертв
пыток 67
9. Адвокаты Таджикистана пройдут цикл тренингов по стратегиям и техникам защиты
жертв пыток и жестокого, унижающего достоинства обращения и наказания 68

60

http://notorturetj.org/news/materialnyy-ushcherb-v-razmere-36-tys-somoni-i-moralnyy-vred-v-razmere-4-tys-somonibudut
61
http://notorturetj.org/news/eksperty-vrachi-za-prava-cheloveka-podelyatsya-s-tadzhikskimi-kollegami-svoim-opytompo
62
http://notorturetj.org/news/isk-o-kompensacii-vreda-za-neeffektivnoe-rassledovanie-smerti-zhitelya-vahdata-budet
63
http://notorturetj.org/news/advokaty-i-drugie-aktivisty-budut-pooshchreny-za-vklad-v-prodvizhenii-prav-cheloveka
64
http://notorturetj.org/news/vpervye-v-tadzhikistane-budet-rassmotren-isk-za-neeffektivnoe-rassledovanie-delazhertvy-pytok
65
http://notorturetj.org/news/advokaty-tadzhikistana-obuchilis-tehnikam-zashchity-zhertv-pytok
66
http://notorturetj.org/news/monitoringovaya-gruppa-proydet-trening-po-standartam-soderzhaniya-lic-v-zakrytyhuchrezhdeniyah
67
http://notorturetj.org/news/psihologi-tadzhikistana-proydut-trening-po-voprosam-reabilitacii-zhertv-pytok
68
http://notorturetj.org/news/advokaty-tadzhikistana-proydut-cikl-treningov-po-strategiyam-i-tehnikam-zashchityzhertv-pytok
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