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1. СТРУКТУРА КОАЛИЦИИ 

На 31 марта 2020 года в Коалиции действуют рабочие группы и программы 

Коалиции: 

Совет Коалиции - все действующие члены и партнеры Коалиции.  

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

Аналитический центр – Нигина Бахриева, Общественный фонд «Нотабене» 

Группа по мониторингу мест лишения и ограничения свободы – Фарход 

Бобоев, ОО «Центр по правам человека», Парвина Гиясова, ОО «Апейрон» 

(действует на основании Стратегии)  

Группа правовой помощи – Гулчехра Холматова, ОО «Мир права» (действует на 

основании Положения). 

Группа по реабилитации – Гулчехра Рахманова, ОО «Правовая инициатива» 

Медиа-группа – Шоира Давлатова, ОО «Независимый центр по защите прав 

человека» (действует на основании Стратегии). 

 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОАЛИЦИИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ 2020 ГОДА 

За первый квартал 2020 года была осуществлена следующая деятельность:  

Подготовка годового доклада Коалиции за 2019 год. В течение декабря 2019 – 

января 2020 года был подготовлен годовой доклад Коалиции за 2019 год. Доклад 

опубликован на сайте Коалиции на русском языке. В настоящий момент 

переводится на английский язык.  

Доклад о последующей деятельности в связи с выполнением рекомендаций 

Комитета против пыток о ходе выполнения Таджикистаном Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловеченых и унижающих достоинство видов 

обращения и наказания. Комитет против пыток, в своих заключительных 

рекомендациях к третьему периодическому докладу Таджикистана, определил три 

основные приоритетные рекомендации (CAT/C/TJK/CO/3), о процессе выполнения 

которых государство-участник должно отчитаться в течение года. Коалиция 

совместно с Международным партнерством по правам человека (Бельгия) и 

Хельсинкским фондом по правам человека (Польша) подготовила доклад о 

последующей деятельности, который доступен на 

(http://notorturetj.org/en/tjun/tajikistan-joint-ngo-submission-under-committee-against-

tortures-follow-procedure-march-2020)1.   

Практическое пособие для судей по вопросам компенсации вреда жертвам 

пыток “Без компенсации нет правосудия: справедливые судебные решения 

– путь к миру без пыток” разработан международным экспертом Еленой Волочай 

 
1 Документ подготовлен при финансовой помощи Делегации Европейского союза в Таджикистане 

http://notorturetj.org/en/tjun/tajikistan-joint-ngo-submission-under-committee-against-tortures-follow-procedure-march-2020
http://notorturetj.org/en/tjun/tajikistan-joint-ngo-submission-under-committee-against-tortures-follow-procedure-march-2020
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и включает в себя международные правовые обязательства страны и 

национальное законодательство по вопросам компенсации вреда, психологические 

аспекты последствий пыток для жертв, а также обзор практики международных 

органов по правам человека 

(http://notabene.tj/Doc/Taj/Compensation%20manual_2020.pdf)2.  

Информационная брошюра “Права лиц, находящихся в социальных 

учреждениях (детских домах, школах-интернатах, домах-интернатах для 

престарелых)» разработана Бюро по правам человека и соблюдению законности 

в сотрудничестве с Хельсинкским фондом по правам человека и включает в себя 

практические рекомендации в вопросах и ответах по вопросам прав человека в 

социальных учреждениях. Документ переведен на таджикском языке и доступен 

(http://notorturetj.org/en/tjun/tajikistan-joint-ngo-submission-under-committee-against-

tortures-follow-procedure-march-2020)3 

Информационная брошюра «Права лиц, находящихся в психиатрических 

учреждениях, учреждениях для наркозависимых права и обязанности 

персонала данных учреждений» разработана Бюро по правам человека и 

соблюдению законности в сотрудничестве с Хельсинкским фондом по правам 

человека и включает в себя практические рекомендации в вопросах и ответах по 

вопросам прав человека в психиатрических учреждениях. Документ переведен на 

таджикском языке и доступен (http://notorturetj.org/library/prava-lic-nahodyashchihsya-

v-psihiatricheskih-uchrezhdeniyah-uchrezhdeniyah-dlya)4 

Группа по мониторингу мест лишения свободы полностью пересмотрела свою 

стратегию деятельности. В 2019 году проводились консультации с членами 

Коалиции и Уполномоченным по правам человека в Республике Таджикистан о 

пересмотре деятельности группы. С 29 января по 1 февраля в Варшаве состоялась 

рабочая встреча экспертов ХФПЧ по разработке новой стратегии мониторинговой 

группы Коалиции. Проект Стратегии и рабочего плана находится на утверждении5.  

 

2.1. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ ПЫТОК И 

ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 

Реабилитация лиц, переживших пытки и/или членов их семей. За период январь – 

март 2020 года на реабилитацию поступило 16 человек, из них 4 мужчин и 8 

женщин, 2 несовершеннолетних мальчика и 2 несовершеннолетних девочек. Из 

общего количества жертв 9 человек, напрямую пострадавшие от пыток и жестокого 

обращения, остальные 7 являются родственниками жертв пыток и/или жестокого 

обращения.  

 
2 Документ подготовлен при финансовой помощи Делегации Европейского Союза в Таджикистане и Фонда 
Зигрид Раузинг Траст.  
3 Документ подготовлен при финансовой помощи Делегации Европейского Союза в Таджикистане  
4 Документ подготовлен при финансовой помощи Делегации Европейского Союза в Таджикистане 
5 Рабочая встреча была организована при финансовой помощи Делегации Европейского Союза в 
Таджикистане и Фонда Зигрид Раузинг Траст.  

http://notabene.tj/Doc/Taj/Compensation%20manual_2020.pdf
http://notorturetj.org/en/tjun/tajikistan-joint-ngo-submission-under-committee-against-tortures-follow-procedure-march-2020
http://notorturetj.org/en/tjun/tajikistan-joint-ngo-submission-under-committee-against-tortures-follow-procedure-march-2020
http://notorturetj.org/library/prava-lic-nahodyashchihsya-v-psihiatricheskih-uchrezhdeniyah-uchrezhdeniyah-dlya
http://notorturetj.org/library/prava-lic-nahodyashchihsya-v-psihiatricheskih-uchrezhdeniyah-uchrezhdeniyah-dlya
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К 8 из 9 человек, напрямую пострадавших от пыток, применялись физические 

пытки: избиения со связыванием ног и рук, пропускание тока через ногти на руках и 

в паховой части тела, побои по голове и животу, обливание водой, дергание за 

волосы. В отношении одного человека применялось психологическое давление в 

виде оскорблений и нецензурной брани. 

14 человек получили медицинскую и психологическую помощь. Все прошли 

медицинское обследование и диагностику: из них 9 – амбулаторное лечение, 5 – 

стационарное лечение. Психологическую помощь на данный момент получают 12 

человек, двое попросили оказать помощь позже. 

За этот период три человека получили повторную медицинскую помощь: один 

мужчина, одна женщина и одна несовершеннолетняя девочка. Все прошли 

обследование и диагностику и получили амбулаторное лечение. Помощь оказана 

на основании решения консилиума и рекомендации врача. 

Руководство по социальной реабилитации лиц, переживших пытки и/или членов их 

семей разрабатывается в рамках проекта ЕС «Продвижение правозащитного 

подхода при реформировании пенитенциарной системы Таджикистана» и будет 

включать в себя пошаговые действия во время предоставления социальной 

помощи и поддержки лиц, переживших пытки и/или членов их семей. Также в 

Руководство будут включены вопросы, связанные с социальным сопровождением, 

и кейс менеджмент - с момента поступления жертвы до полной ее реабилитации. 

Работа будет завершена в августе 2020 года.  

Руководство по психологической реабилитации лиц, переживших пытки и/или 

членов их семей. Руководство для психологов является документом для 

использования специалистами психологами, которые предоставляют 

психологическую поддержку лицам, пережившим пытки и/или членам их семей. 

Руководство будет включать в себя схему по предоставлению помощи, также 

методики, которые должны использовать психологи во время проведения 

первичной оценки и в процессе предоставления психологической помощи.  Также, 

как и Руководство по социальной работе, данное Руководство будет включать в 

себя кейс менеджмент (бланки регистрации, первичная оценка, промежуточная и 

окончательная оценка и т.д.). Работа будет завершена в июле 2020 года.  

 

2.2. ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ  

Деятельность Группы Правовой помощи Коалиции (далее ГПП) направлена на 

продвижение создания системы эффективного реагирования на заявления о 

пытках и жестокого обращения и независимого механизма расследования пыток в 

Таджикистане, а также на координацию деятельности по оказанию практической 

юридической помощи жертвам пыток и их родственникам. 

 

За период с 1 января по 31 марта 2020 года секретариатом Группы правовой 

помощи и организациями-членами Коалиции было документировано 13 обращений 



7 
 

по вопросам применения пыток и жестокого обращения, из которых одно в 

отношении женщины. Документирование проводилось посредством телефонов 

горячей линии по Согдийской области (987873333), по Хатлонской области 

(987876666), по городу Душанбе и РРП (987087676)6; в процессе приема граждан; 

проведения встреч с адвокатами, а также через мониторинг СМИ.  

 

Продолжалась работа по 13 делам прошлых лет. 

 

 

 Регионы  

ИТОГ

О 

 Душанб

е 

РРП Хатлонская 

область, 

ГБАО 

Согдийск

ая 

область 

Всего 

документировано 

7 1        5 13 

Предоставлен 

адвокат 

3         1 

 

4 

Правовое 

сопровождение 

ГПП 

1         4 5 

Мониторинг 

работы адвоката 

1    1 

Отказались от 

жалоб в процессе 

оказания 

правовой помощи 

3    3 

Предоставлены 

консультации, 

составлены 

документы  

Предоставлены 32 консультации,  

составлено 23 документа, 

осуществлено 5 сопровождений в 

государственные органы  

 

 

 

 

Основные нарушения прав человека в процессе задержания и проведения 

расследования: незаконное задержание; физическое насилие в виде избиения, 

пытки электрическим током; угрозы изнасилованием самой жертвы и/или членов 

семьи.  

 

Пытки применялись с целью получения признательных показаний, наказания за 

совершение определённых действий или в качестве меры усмирения.   

 

Возрастные группы жертв:   

• 0-18 лет - 2 человека 

 
6 Телефоны доступны вне рабочего времени, в том числе в выходные и праздничные дни. 
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• 19-21 – 1 человек 

• 22-33  -3  человека  

• 34-45  - 4 человека 

• 46-60 – 3 человека  

 

Заявления на применение пыток поступили на следующие государственные 

ведомства:  

• МВД –  10  

• ГУИУН МЮ - 1 

• ГКНБ – 1 

• Агентство по  финансовому контролю и борьбе с коррупцией - 1 

 

За данный период экспертом по стандартам Стамбульского протокола была 

оказана экспертная помощь в проведении анализа медицинских документов, 

разработке ходатайства о назначении комплексной экспертизы, разработке 

стратегий в сборе медицинских доказательств на стадии доследственной проверки 

и после возбуждения уголовных дел, связанных с применениями пыток и других 

видов жестокого обращения. 

 

За период с января по март 2020 года проведено 4 мониторинга судебных 

заседаний. Доступ на процесс специалистов по документированию и журналистов 

был беспрепятственным. Наблюдались необоснованные задержки начала 

судебных процессов. Залы судебных заседаний в зимний период не обогревались. 

 

Организациями - членами ГПП предоставлялись консультации по вопросам пыток 

и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 

и наказания: ОО «Независимый центр по защите прав человека»: предоставлены 

услуги адвоката по одному делу о пытках и ЖО, предоставлено 35 консультаций, 

составлено 48 правовых и процессуальных документов. 

 

Публикации: Подготовлена публикация «Практические аспекты проведения 

допроса несовершеннолетних», которая была размещена на сайте Коалиции и 

широко распространена среди адвокатов и юристов7.   

 

Специалисты ГПП постоянно взаимодействуют с медиа-группой по освещению 

отдельных дел. За этот период совместно с журналистами подготовлены четыре 

материала, которые были размещены на сайте Коалиции и опубликованы в других 

СМИ8. 

 

 

 

 

 
7http://notorturetj.org/news/prakticheskie-aspekty-provedeniya-doprosa-nesovershennoletnih-pri-rassmotrenii-
ugolovnyh-del 
8 Более подробно в разделе «Освещение проблематики пыток в СМИ  

http://notorturetj.org/news/prakticheskie-aspekty-provedeniya-doprosa-nesovershennoletnih-pri-rassmotrenii-ugolovnyh-del
http://notorturetj.org/news/prakticheskie-aspekty-provedeniya-doprosa-nesovershennoletnih-pri-rassmotrenii-ugolovnyh-del
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2.3. ВНЕДРЕНИЕ СТАМБУЛЬСКИХ ПРИНЦИПОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПЫТОК И 

ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

Деятельность осуществляется при поддержке Института Открытое Общество-Фонд 

Содействия, Фонда Зигрид Раузинг Траст и Европейского Союза.  

 

За период с января по март 2020 года были доработаны отчет «О применении 

Протокола медицинского освидетельствования задержанных лиц в медицинских 

учреждениях РТ»9 и  аналитический отчет «О результатах анализа и оценки 

объективного состояния судебно-медицинской службы РТ»10  и опубликованы на 

сайте Коалиции против пыток. 

Продвижение создания института негосударственной экспертизы. Экспертами 

программы был проведен анализ законодательства и правоприменительной 

практики Кыргызстана, Казахстана, Российской Федерации и Грузии, а также 

национального законодательства по вопросам создания и функционирования 

институтов негосударственных и государственных судебных экспертиз.  

Результаты анализа были обсуждены 21 февраля 2020 года на круглом столе с 

участием представителей Генеральной прокуратуры, Верховного Суда, МВД,  

ГУИУН  МЮ, центров судебно-медицинской экспертизы и психиатрии МЗСЗН, 

Республиканского Центра судебно-криминалистической экспертизы МЮ, судебно-

медицинского эксперта Министерства обороны, Агентства по государственному 

финансовому контролю и борьбе с коррупцией, Агентства по контролю за 

наркотиками при Президенте РТ, членов Коалиции против пыток, академических 

кругов, адвокатов, международных организаций и международного эксперта 

Марьям Джишкариани11.  

 

Тренинг по стандартам Стамбульского протокола. 18-20 февраля 2020 года 

проведен трёхдневный тренинг по подготовке специалистов по стандартам 

Стамбульского протокола, на котором принял участие 31 человек, из них 15 - из 

Душанбе, 4 – из ГБАО, 6 – из  Хатлонской области и 6 - из Согдийской области. 

 

 

 

2.4. ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ ПЫТОК В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ12 

 
9http://notorturetj.org/rehab/otchet-po-monitoringu-primeneniya-protokola-medicinskogo-osvidetelstvovaniya-
zaderzhannyh-lic 
10 http://notorturetj.org/rehab/otchet-po-itogam-analiza-sostoyaniya-sudebno-medicinskoy-ekspertizy-rt 
11http://notorturetj.org/news/kruglyy-stol-posvyashchennyy-prezentacii-analiticheskogo-otcheta-o-sozdanii-i-
funkcionirovaniya 
12 За указанный период финансирование МГ – отсутствовала. 

http://notorturetj.org/rehab/otchet-po-monitoringu-primeneniya-protokola-medicinskogo-osvidetelstvovaniya-zaderzhannyh-lic
http://notorturetj.org/rehab/otchet-po-monitoringu-primeneniya-protokola-medicinskogo-osvidetelstvovaniya-zaderzhannyh-lic
http://notorturetj.org/rehab/otchet-po-itogam-analiza-sostoyaniya-sudebno-medicinskoy-ekspertizy-rt
http://notorturetj.org/news/kruglyy-stol-posvyashchennyy-prezentacii-analiticheskogo-otcheta-o-sozdanii-i-funkcionirovaniya
http://notorturetj.org/news/kruglyy-stol-posvyashchennyy-prezentacii-analiticheskogo-otcheta-o-sozdanii-i-funkcionirovaniya
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За отчетный период (январь – март 2020 года) медиа-группой опубликовано 44 

материала, в том числе на русском языке – 24 материала  (пресс-релиз – 2, 

аналитика – 2, мультимедиа\видео\аудиоматериалы - 1, информационные 

материалы – 14, из других источников - 5)  2) на таджикском – 20 материалов (пресс-

релиз – 2, аналитика – 6,  мультимедиа\видео\аудиоматериалы – 4, пресс-обзоры 

– 2, информационные материалы – 8, из других источников - 0),  

на английском – 0. 

 

Все материалы размещаются на сайте Коалиции: www.notorturetj.org  и 

www.notorture.tj, дублируются на страницах Коалиции в социальных сетях и 

распространяются по рассылке через почту Коалиции notorture.tj@gmail.com  

В Facebook: https://www.facebook.com/noturture.tj/ 

В Twitter: https://twitter.com/NoTorturetj 

В Soundcloud: https://soundcloud.com/notorture-tj 

В Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCWfjfabt9tacFgj-rcJZqtw    

В Odnoklassniki: https://ok.ru/group/54476259131498 

В Телеграм: http://t.me/j 

В Инстаграм: notorture.tj   

 

Сайт Коалиции выступает первоисточником по предоставлению качественной и 

объективной информации для СМИ Таджикистана. В частности, ведущие СМИ 

Таджикистана перепечатывают или цитируют информацию из источников 

Коалиции. За отчетный период число новых посетителей составило 57 тыс 340. 

 

 

В 34,2% переходы на сайт осуществлялись через поисковые системы, в 31,6% - 

переходы по ссылкам на сайтах, в 21,1% - переходы по рекламе, в 11,9% - прямые 

заходы, в 0,89% - внутренние переходы, остальное – 0,31%. Продолжительность 

просмотра составляет от 3 до 7 минут. 

 

http://www.notorturetj.org/
http://www.notorture.tj/
mailto:notorture.tj@gmail.com
https://www.facebook.com/noturture.tj/
https://twitter.com/NoTorturetj
https://soundcloud.com/notorture-tj
https://www.youtube.com/channel/UCWfjfabt9tacFgj-rcJZqtw
https://ok.ru/group/54476259131498
http://t.me/j
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Возраст лиц, посетивших сайт: 18-24 лет (8,52%), 25-34 лет (49,4%), 35-44 лет 

(26,2%), 45-54 лет (9,54%), остальные – 1,68%. 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ И ПРЕСС - ОБЗОРЫ: 

1. Решение суда о неадекватной компенсации вступило в законную силу: 6 тыс 

сомони за пытки, доведшие до суицида, 20.03.2020 

http://notorturetj.org/news/reshenie-suda-o-neadekvatnoy-kompensacii-vstupilo-v-

zakonnuyu-silu-6-tys-somoni-za-pytki 

2. Круглый стол, посвященный презентации аналитического отчета о создании и 

функционирования институтов негосударственных судебных экспертиз, 10.02.2020 

http://notorturetj.org/news/kruglyy-stol-posvyashchennyy-prezentacii-analiticheskogo-

otcheta-o-sozdanii-i-funkcionirovaniya 

3. Тренинг по подготовке национальных консультантов/специалистов по 

документированию фактов пыток согласно стандартам Стамбульского протокола, 

06.02.2020  

http://notorturetj.org/news/trening-po-podgotovke-nacionalnyh-konsultantovspecialistov-

po-dokumentirovaniyu-faktov-pytok 

  

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ\СТАТЬИ\ОТЧЕТЫ\КНИЖКИ: 

1. 68-летняя Истат Курбанова в поисках справедливости, 06.01.2020 

http://notorturetj.org/news/68-letnyaya-istat-kurbanova-v-poiskah-spravedlivosti 

2. Жестокое обращение и пытки в отношении женщин: то, о чем женщины 

предпочитают молчать, 03.02.2020 

http://notorturetj.org/news/zhestokoe-obrashchenie-i-pytki-v-otnoshenii-zhenshchin-o-

chem-zhenshchiny-predpochitayut 

3. Адолати мавқуфгузошташуда, 03.02.2020  

http://notorturetj.org/tj/news/adolati-mavkufguzoshtashuda 

4. Марги сарбози тоҷик баъди ду моҳи даъват ба артиш. Равшан Азизов бемор буд?, 

05.01.2020  

http://notorturetj.org/tj/news/margi-sarbozi-tochik-badi-du-mokhi-davat-ba-artish-

ravshan-azizov-bemor-bud 

5. Прокуратура: Шиканҷа кам шудааст, 29.01.2020  

http://notorturetj.org/tj/news/prokuratura-shikancha-kam-shudaast 

http://notorturetj.org/news/reshenie-suda-o-neadekvatnoy-kompensacii-vstupilo-v-zakonnuyu-silu-6-tys-somoni-za-pytki
http://notorturetj.org/news/reshenie-suda-o-neadekvatnoy-kompensacii-vstupilo-v-zakonnuyu-silu-6-tys-somoni-za-pytki
http://notorturetj.org/news/kruglyy-stol-posvyashchennyy-prezentacii-analiticheskogo-otcheta-o-sozdanii-i-funkcionirovaniya
http://notorturetj.org/news/kruglyy-stol-posvyashchennyy-prezentacii-analiticheskogo-otcheta-o-sozdanii-i-funkcionirovaniya
http://notorturetj.org/news/trening-po-podgotovke-nacionalnyh-konsultantovspecialistov-po-dokumentirovaniyu-faktov-pytok
http://notorturetj.org/news/trening-po-podgotovke-nacionalnyh-konsultantovspecialistov-po-dokumentirovaniyu-faktov-pytok
http://notorturetj.org/news/68-letnyaya-istat-kurbanova-v-poiskah-spravedlivosti
http://notorturetj.org/news/zhestokoe-obrashchenie-i-pytki-v-otnoshenii-zhenshchin-o-chem-zhenshchiny-predpochitayut
http://notorturetj.org/news/zhestokoe-obrashchenie-i-pytki-v-otnoshenii-zhenshchin-o-chem-zhenshchiny-predpochitayut
http://notorturetj.org/tj/news/adolati-mavkufguzoshtashuda
http://notorturetj.org/tj/news/margi-sarbozi-tochik-badi-du-mokhi-davat-ba-artish-ravshan-azizov-bemor-bud
http://notorturetj.org/tj/news/margi-sarbozi-tochik-badi-du-mokhi-davat-ba-artish-ravshan-azizov-bemor-bud
http://notorturetj.org/tj/news/prokuratura-shikancha-kam-shudaast
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6. Дар Тоҷикистон ҳукм барои шиканҷа пурзӯр карда шуд - гунаҳгоронро аз 8 то 15 

соли ҳабс интизор аст, 02.01.2020  

http://notorturetj.org/tj/news/dar-tochikiston-khukm-baroi-shikancha-purzur-karda-

shud-gunakhgoronro-az-8-15-soli-khabs 

7. Соли 2019-ум 50 нафар қурбонии шиканҷа ва аъзои оилаҳои онҳо офиятбахшӣ 

гузаштанд, 05.02.2020  

http://notorturetj.org/tj/news/soli-2019-um-50-nafar-kurbonii-shikancha-va-azoi-

oilakhoi-onkho-ofiyatbahshi-guzashtand 

8. Қарори суд оид ба ҷубронпулии нокофӣ ба қувваи қонунӣ даромад: 6 ҳазор сомонӣ 

барои шиканҷае, ки то худкушӣ расонид, 20.03.2020  

http://notorturetj.org/tj/news/karori-sud-oid-ba-chubronpulii-nokofi-ba-kuvvai-konuni-

daromad-6-khazor-somoni-baroi-shikanchae 

 

МУЛЬТИМЕДИА\ВИДЕО\АУДИО МАТЕРИАЛЫ: 

1. «Лайфхак»: 10 вопросов о пытках и жестоком обращении, 31.01.2020 

http://notorturetj.org/news/layfhak-10-voprosov-o-pytkah-i-zhestokom-obrashchenii 

2. Иддаои шиканҷа шудани 3 бародар. Милисаҳо мегӯянд, "касе онҳоро назад". 

ВИДЕО, 10.01.2020  

http://notorturetj.org/tj/news/iddaoi-shikancha-shudani-3-barodar-milisakho-meguyand-

kase-onkhoro-nazad-video 

3. Боздошти боз як афсари милиса бо гумони шиканҷаи Ҳасан Ёдгоров. ВИДЕО, 

19.01.2020  

http://notorturetj.org/tj/news/bozdoshti-boz-yak-afsari-milisa-bo-gumoni-shikanchai-

khasan-yodgorov-video 

4. Модари сарбоз: "Писарамро азият додаанд". Мақомот: "Иброҳим афтод". 

ВИДЕО, 25.01.2020  

http://notorturetj.org/tj/news/modari-sarboz-pisaramro-aziyat-dodaand-makomot-

ibrokhim-aftod-video 

5. Додситонӣ "даъвати ғайриқонунӣ"-и сарбозро тасдиқ кард, аммо латту кӯбро 

не. ВИДЕО, 10.02.2020  

http://notorturetj.org/tj/news/dodsitoni-davati-gayrikonuni-i-sarbozro-tasdik-kard-ammo-

lattu-kubro-ne-video 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. В Таджикистане ужесточены санкции за пытки – виновных ждет от 8 до 15 лет 

заключения, 02.01.2020 

http://notorturetj.org/news/v-tadzhikistane-uzhestocheny-sankcii-za-pytki-vinovnyh-

zhdet-ot-8-do-15-let-zaklyucheniya 

2. Марги сарбози тоҷик баъди ду моҳи даъват ба артиш. Равшан Азизов бемор 

буд?, 05.01.2020  

http://notorturetj.org/tj/news/margi-sarbozi-tochik-badi-du-mokhi-davat-ba-artish-

ravshan-azizov-bemor-bud 

3. Прокуратура: Шиканҷа кам шудааст, 29.01.2020  

http://notorturetj.org/tj/news/prokuratura-shikancha-kam-shudaast 

http://notorturetj.org/tj/news/dar-tochikiston-khukm-baroi-shikancha-purzur-karda-shud-gunakhgoronro-az-8-15-soli-khabs
http://notorturetj.org/tj/news/dar-tochikiston-khukm-baroi-shikancha-purzur-karda-shud-gunakhgoronro-az-8-15-soli-khabs
http://notorturetj.org/tj/news/soli-2019-um-50-nafar-kurbonii-shikancha-va-azoi-oilakhoi-onkho-ofiyatbahshi-guzashtand
http://notorturetj.org/tj/news/soli-2019-um-50-nafar-kurbonii-shikancha-va-azoi-oilakhoi-onkho-ofiyatbahshi-guzashtand
http://notorturetj.org/tj/news/karori-sud-oid-ba-chubronpulii-nokofi-ba-kuvvai-konuni-daromad-6-khazor-somoni-baroi-shikanchae
http://notorturetj.org/tj/news/karori-sud-oid-ba-chubronpulii-nokofi-ba-kuvvai-konuni-daromad-6-khazor-somoni-baroi-shikanchae
http://notorturetj.org/news/layfhak-10-voprosov-o-pytkah-i-zhestokom-obrashchenii
http://notorturetj.org/tj/news/iddaoi-shikancha-shudani-3-barodar-milisakho-meguyand-kase-onkhoro-nazad-video
http://notorturetj.org/tj/news/iddaoi-shikancha-shudani-3-barodar-milisakho-meguyand-kase-onkhoro-nazad-video
http://notorturetj.org/tj/news/bozdoshti-boz-yak-afsari-milisa-bo-gumoni-shikanchai-khasan-yodgorov-video
http://notorturetj.org/tj/news/bozdoshti-boz-yak-afsari-milisa-bo-gumoni-shikanchai-khasan-yodgorov-video
http://notorturetj.org/tj/news/modari-sarboz-pisaramro-aziyat-dodaand-makomot-ibrokhim-aftod-video
http://notorturetj.org/tj/news/modari-sarboz-pisaramro-aziyat-dodaand-makomot-ibrokhim-aftod-video
http://notorturetj.org/tj/news/dodsitoni-davati-gayrikonuni-i-sarbozro-tasdik-kard-ammo-lattu-kubro-ne-video
http://notorturetj.org/tj/news/dodsitoni-davati-gayrikonuni-i-sarbozro-tasdik-kard-ammo-lattu-kubro-ne-video
http://notorturetj.org/news/v-tadzhikistane-uzhestocheny-sankcii-za-pytki-vinovnyh-zhdet-ot-8-do-15-let-zaklyucheniya
http://notorturetj.org/news/v-tadzhikistane-uzhestocheny-sankcii-za-pytki-vinovnyh-zhdet-ot-8-do-15-let-zaklyucheniya
http://notorturetj.org/tj/news/margi-sarbozi-tochik-badi-du-mokhi-davat-ba-artish-ravshan-azizov-bemor-bud
http://notorturetj.org/tj/news/margi-sarbozi-tochik-badi-du-mokhi-davat-ba-artish-ravshan-azizov-bemor-bud
http://notorturetj.org/tj/news/prokuratura-shikancha-kam-shudaast
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4. Дар Тоҷикистон ҳукм барои шиканҷа пурзӯр карда шуд - гунаҳгоронро аз 8 то 15 

соли ҳабс интизор аст, 02.01.2020  

http://notorturetj.org/tj/news/dar-tochikiston-khukm-baroi-shikancha-purzur-karda-

shud-gunakhgoronro-az-8-15-soli-khabs 

5. Соли 2019-ум 50 нафар қурбонии шиканҷа ва аъзои оилаҳои онҳо офиятбахшӣ 

гузаштанд, 05.02.2020  

http://notorturetj.org/tj/news/soli-2019-um-50-nafar-kurbonii-shikancha-va-azoi-oilakhoi-

onkho-ofiyatbahshi-guzashtand 

6. Приговор в отношении адвоката Абдурахмонзода остался без изменений, 

27.01.2020 

http://notorturetj.org/news/prigovor-v-otnoshenii-advokata-abdurahmonzoda-ostalsya-

bez-izmeneniy 

7. Права военнослужащих: пытки в армии есть, но дел по статье «Пытки» не 

возбуждают 

http://notorturetj.org/news/prava-voennosluzhashchih-pytki-v-armii-est-no-del-po-state-

pytki-ne-vozbuzhdayut 

8. В 2019 году реабилитацию прошли 50 жертв пыток и членов их семей, 

05.02.2020 

http://notorturetj.org/news/v-2019-godu-reabilitaciyu-proshli-50-zhertv-pytok-i-chlenov-

ih-semey 

9. Тренинги омодасозии мушовирон/мутахассисони миллӣ оид ба 

ҳуҷҷатгузории далелҳои шиканҷа тибқи стандартҳои Протоколи Истамбулӣ, 

06.02.2020  

http://notorturetj.org/tj/news/treningi-omodasozii-mushovironmutahassisoni-milli-oid-ba-

khuchchatguzorii-dalelkhoi-shikancha 

10. Для представителей силовых ведомств была проведена информационная 

сессия, 07.02.2020  

http://notorturetj.org/news/dlya-predstaviteley-silovyh-vedomstv-byla-provedena-

informacionnaya-sessiya 

11. Мизи гирд бахшида ба рӯнамоии гузориши таҳлилӣ оид ба таъсис ва 

пешбурди институтҳои ташхиси судии ғайридавлатӣ, 10.02.2020  

http://notorturetj.org/tj/news/mizi-gird-bahshida-ba-runamoii-guzorishi-takhlili-oid-ba-

tasis-va-peshburdi-institutkhoi 

12. Аналитический центр коалиции: продвижение свободы от пыток через 

встречи и подготовку докладов, 11.02.2020 

http://notorturetj.org/news/analiticheskiy-centr-koalicii-prodvizhenie-svobody-ot-pytok-

cherez-vstrechi-i-podgotovku 

13. Стажировка в «Центре по правам человека», 12.02.2020  

http://notorturetj.org/news/stazhirovka-v-centre-po-pravam-cheloveka 

14. ГПП в 2019 году задокументировала более 50 обращений на 

предполагаемые пытки, 12.02.2020  

http://notorturetj.org/news/gpp-v-2019-godu-zadokumentirovala-bolee-50-obrashcheniy-

na-predpolagaemye-pytki 

15. Мониторинговая группа: посещения мест лишения и ограничения свободы, 

проверки жалоб на пытки, 13.02.2020  

http://notorturetj.org/tj/news/dar-tochikiston-khukm-baroi-shikancha-purzur-karda-shud-gunakhgoronro-az-8-15-soli-khabs
http://notorturetj.org/tj/news/dar-tochikiston-khukm-baroi-shikancha-purzur-karda-shud-gunakhgoronro-az-8-15-soli-khabs
http://notorturetj.org/tj/news/soli-2019-um-50-nafar-kurbonii-shikancha-va-azoi-oilakhoi-onkho-ofiyatbahshi-guzashtand
http://notorturetj.org/tj/news/soli-2019-um-50-nafar-kurbonii-shikancha-va-azoi-oilakhoi-onkho-ofiyatbahshi-guzashtand
http://notorturetj.org/news/prigovor-v-otnoshenii-advokata-abdurahmonzoda-ostalsya-bez-izmeneniy
http://notorturetj.org/news/prigovor-v-otnoshenii-advokata-abdurahmonzoda-ostalsya-bez-izmeneniy
http://notorturetj.org/news/prava-voennosluzhashchih-pytki-v-armii-est-no-del-po-state-pytki-ne-vozbuzhdayut
http://notorturetj.org/news/prava-voennosluzhashchih-pytki-v-armii-est-no-del-po-state-pytki-ne-vozbuzhdayut
http://notorturetj.org/news/v-2019-godu-reabilitaciyu-proshli-50-zhertv-pytok-i-chlenov-ih-semey
http://notorturetj.org/news/v-2019-godu-reabilitaciyu-proshli-50-zhertv-pytok-i-chlenov-ih-semey
http://notorturetj.org/tj/news/treningi-omodasozii-mushovironmutahassisoni-milli-oid-ba-khuchchatguzorii-dalelkhoi-shikancha
http://notorturetj.org/tj/news/treningi-omodasozii-mushovironmutahassisoni-milli-oid-ba-khuchchatguzorii-dalelkhoi-shikancha
http://notorturetj.org/news/dlya-predstaviteley-silovyh-vedomstv-byla-provedena-informacionnaya-sessiya
http://notorturetj.org/news/dlya-predstaviteley-silovyh-vedomstv-byla-provedena-informacionnaya-sessiya
http://notorturetj.org/tj/news/mizi-gird-bahshida-ba-runamoii-guzorishi-takhlili-oid-ba-tasis-va-peshburdi-institutkhoi
http://notorturetj.org/tj/news/mizi-gird-bahshida-ba-runamoii-guzorishi-takhlili-oid-ba-tasis-va-peshburdi-institutkhoi
http://notorturetj.org/news/analiticheskiy-centr-koalicii-prodvizhenie-svobody-ot-pytok-cherez-vstrechi-i-podgotovku
http://notorturetj.org/news/analiticheskiy-centr-koalicii-prodvizhenie-svobody-ot-pytok-cherez-vstrechi-i-podgotovku
http://notorturetj.org/news/stazhirovka-v-centre-po-pravam-cheloveka
http://notorturetj.org/news/gpp-v-2019-godu-zadokumentirovala-bolee-50-obrashcheniy-na-predpolagaemye-pytki
http://notorturetj.org/news/gpp-v-2019-godu-zadokumentirovala-bolee-50-obrashcheniy-na-predpolagaemye-pytki
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http://notorturetj.org/news/monitoringovaya-gruppa-poseshcheniya-mest-lisheniya-i-

ogranicheniya-svobody-proverki-zhalob-na 

16. Медиа-группа – первоисточник информации о пытках и жестоком обращении, 

17.02.2020 

http://notorturetj.org/news/media-gruppa-pervoistochnik-informacii-o-pytkah-i-

zhestokom-obrashchenii 

17. Стандарты Стамбульского протокола: важный момент в фиксации и 

документировании фактов пыток, 18.02.2020 

http://notorturetj.org/news/standarty-stambulskogo-protokola-vazhnyy-moment-v-

fiksacii-i-dokumentirovanii-faktov-pytok 

18. Коалиция против пыток: в приоритете – просвещение по вопросам свободы 

о пыток, 19.02.2020 

http://notorturetj.org/news/koaliciya-protiv-pytok-v-prioritete-prosveshchenie-po-

voprosam-svobody-o-pytok 

19. В Душанбе обсужден проект четвертого периодического доклада 

Таджикистана по реализации МПЭСКП, 22.02.2020 

http://notorturetj.org/news/v-dushanbe-obsuzhden-proekt-chetvertogo-periodicheskogo-

doklada-tadzhikistana-po-realizacii 

20. Барои намояндагони мақомоти қудратӣ чорабинии иттилоотӣ гузаронида 

шуд, 07.02.2020  

http://notorturetj.org/tj/news/baroi-namoyandagoni-makomoti-kudrati-chorabinii-ittilooti-

guzaronida-shud 

21. В центре внимания журналистов - противодействие пыткам, 17.03.2020 

http://notorturetj.org/news/v-centre-vnimaniya-zhurnalistov-protivodeystvie-pytkam 

22. Дар маркази таваҷҷуҳи рӯзноманигорон - мубориза бо шиканҷа, 17.03.2020 

http://notorturetj.org/tj/news/dar-markazi-tavachchukhi-ruznomanigoron-muboriza-bo-

shikancha 

 

 

ИЗ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Смерть солдата спустя два месяца службы. Равшан Азизов был болен?, 

05.01.2020  

http://notorturetj.org/news/smert-soldata-spustya-dva-mesyaca-sluzhby-ravshan-azizov-

byl-bolen 

2. Три брата пожаловались на пытки. Милиция обвинения отрицает, 10.01.2020  

http://notorturetj.org/news/tri-brata-pozhalovalis-na-pytki-miliciya-obvineniya-otricaet-

video 

3. В Таджикистане по делу о пытках взят под стражу еще один экс-сотрудник 

милиции. 19.01.2020 

http://notorturetj.org/news/v-tadzhikistane-po-delu-o-pytkah-vzyat-pod-strazhu-eshche-

odin-eks-sotrudnik-milicii 

4. Нигина Бахриева о пытках и о том, как Таджикистан соблюдает права 

человека, 19.01.2020  

http://notorturetj.org/news/nigina-bahrieva-o-pytkah-i-o-tom-kak-tadzhikistan-

soblyudaet-prava-cheloveka 

http://notorturetj.org/news/monitoringovaya-gruppa-poseshcheniya-mest-lisheniya-i-ogranicheniya-svobody-proverki-zhalob-na
http://notorturetj.org/news/monitoringovaya-gruppa-poseshcheniya-mest-lisheniya-i-ogranicheniya-svobody-proverki-zhalob-na
http://notorturetj.org/news/media-gruppa-pervoistochnik-informacii-o-pytkah-i-zhestokom-obrashchenii
http://notorturetj.org/news/media-gruppa-pervoistochnik-informacii-o-pytkah-i-zhestokom-obrashchenii
http://notorturetj.org/news/standarty-stambulskogo-protokola-vazhnyy-moment-v-fiksacii-i-dokumentirovanii-faktov-pytok
http://notorturetj.org/news/standarty-stambulskogo-protokola-vazhnyy-moment-v-fiksacii-i-dokumentirovanii-faktov-pytok
http://notorturetj.org/news/koaliciya-protiv-pytok-v-prioritete-prosveshchenie-po-voprosam-svobody-o-pytok
http://notorturetj.org/news/koaliciya-protiv-pytok-v-prioritete-prosveshchenie-po-voprosam-svobody-o-pytok
http://notorturetj.org/news/v-dushanbe-obsuzhden-proekt-chetvertogo-periodicheskogo-doklada-tadzhikistana-po-realizacii
http://notorturetj.org/news/v-dushanbe-obsuzhden-proekt-chetvertogo-periodicheskogo-doklada-tadzhikistana-po-realizacii
http://notorturetj.org/tj/news/baroi-namoyandagoni-makomoti-kudrati-chorabinii-ittilooti-guzaronida-shud
http://notorturetj.org/tj/news/baroi-namoyandagoni-makomoti-kudrati-chorabinii-ittilooti-guzaronida-shud
http://notorturetj.org/news/v-centre-vnimaniya-zhurnalistov-protivodeystvie-pytkam
http://notorturetj.org/tj/news/dar-markazi-tavachchukhi-ruznomanigoron-muboriza-bo-shikancha
http://notorturetj.org/tj/news/dar-markazi-tavachchukhi-ruznomanigoron-muboriza-bo-shikancha
http://notorturetj.org/news/smert-soldata-spustya-dva-mesyaca-sluzhby-ravshan-azizov-byl-bolen
http://notorturetj.org/news/smert-soldata-spustya-dva-mesyaca-sluzhby-ravshan-azizov-byl-bolen
http://notorturetj.org/news/tri-brata-pozhalovalis-na-pytki-miliciya-obvineniya-otricaet-video
http://notorturetj.org/news/tri-brata-pozhalovalis-na-pytki-miliciya-obvineniya-otricaet-video
http://notorturetj.org/news/v-tadzhikistane-po-delu-o-pytkah-vzyat-pod-strazhu-eshche-odin-eks-sotrudnik-milicii
http://notorturetj.org/news/v-tadzhikistane-po-delu-o-pytkah-vzyat-pod-strazhu-eshche-odin-eks-sotrudnik-milicii
http://notorturetj.org/news/nigina-bahrieva-o-pytkah-i-o-tom-kak-tadzhikistan-soblyudaet-prava-cheloveka
http://notorturetj.org/news/nigina-bahrieva-o-pytkah-i-o-tom-kak-tadzhikistan-soblyudaet-prava-cheloveka
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5. Из армии в психбольницу. Солдат сбросился со второго этажа или его 

жестоко избили?, 26.01.2020 

http://notorturetj.org/news/iz-armii-v-psihbolnicu-soldat-sbrosilsya-so-vtorogo-etazha-ili-

ego-zhestoko-izbili-video 
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