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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
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ВВЕДЕНИЕ  

Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане была 

создана в сентябре 2011 года для консолидации усилий гражданского общества по борьбе 

с пытками и безнаказанностью в Республике Таджикистан. С того времени Коалиция 

превратилась в слаженно функционирующую структуру гражданского общества, которая 

признана на национальном и международном уровнях. Коалиция является важной 

платформой и безопасным пространством для всех ее членов, в рамках которой можно 

получить поддержку, профессиональный совет, консультацию, повысить свои 

профессиональные навыки, объединить усилия и выступить единым голосом для более 

эффективного воздействия перед лицами, принимающими решения, жертвами и 

донорами. Прозрачность деятельности и профессиональная этика являются очень 

важными принципами в деятельности Коалиции.  

Членами Коалиции являются ведущие правозащитные НПО и индивидуальные партнеры 

с многолетним опытом, которые пользуются поддержкой международных организаций, 

имеют возможности для диалога с властями страны, укрепляют связи со СМИ, играют 

ключевую роль в продвижении деятельности по борьбе с пытками и безнаказанностью. 

Коалиция способствовала открытию общественной дискуссии по вопросу о пытках и имеет 

хорошее представление о ситуации на индивидуальном (непосредственная работа с 

жертвами пыток и их родственниками) и политическом (анализ политики, участие в 

продвижении политики) уровнях, эффективно использует региональные и международные 

механизмы для продвижения своих рекомендаций.  

Коалиция имеет свой сайт www.notorturetj.org,  странички в социальных сетях, которые 

являются всеобъемлющим информационным инструментом по вопросу о пытках и 

жестоком обращении в Таджикистане, где можно найти соответствующие статьи, 

программные документы, результаты анализов и исследований, интервью и другую 

необходимую информацию.  

 

Коалиция имеет свои странички в социальных сетях:   

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

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

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

В Телеграм: http://t.me/j 

В Инстаграм: notorture.tj   

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

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

 

 

В 2021 году общая деятельность Коалиции была поддержана Европейским Союзом, 

Фондом Зигрид Раузинг Траст, Институтом Открытое общество (Берлин), Отделением 

Международной организации Институт Открытое общество - Фонд Содействия в 

Таджикистане, Программным офисом ОБСЕ в Таджикистане, Добровольным Фондом ООН 

поддержки жертв пыток, ПРООН, Всемирной организацией против пыток (ОМСТ), и др. 

 

 

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

В 2021 году Коалиция приступила к обсуждению разработки новой Стратегии на 

предстоящие пять лет. Были проведены индивидуальные встречи с представителями 

рабочих групп Коалиции, проведена оценка эффективности деятельности Коалиции и 

процесса достижения целей действующей Стратегии. В связи с продолжающейся 

пандемией COVID-19 и с тем, что все указанные задачи в рамках стратегии являются 

актуальными, действие Стратегии продлено на два года (2021-2022).    

 

Основными направлениями деятельности Коалиции являются: 

 

1) Продвижение создания системы эффективного реагирования на заявления о пытках и 

жестоком обращении и независимого механизма расследования пыток в Таджикистане   

2) Продвижение стандартов Стамбульского протокола в законодательство и на практике, 

включая создание института независимой судебно-медицинской экспертизы  

3) Продвижение создания института общественного контроля за местами ограничения и 

лишения свободы  

4) Продвижение совершенствования эффективных механизмов возмещения ущерба 

жертвам пыток и членам их семей, в том числе на справедливую и адекватную 

компенсацию, включая средства для возможно более полной реабилитации. 

 

В 2022 году Коалиция продолжит следующую деятельность: 

 Дальнейшее развитие сайта Коалиции www.notorturetj.org, который является 

единственным источником достоверной и полной информации для общественности и 

профессиональных групп по индивидуальным случаям, мониторингу и отчетности о 

ситуации со свободой от пыток в Таджикистане. Сайт помогает повышению 

информированности общественности о ситуации со свободой от пыток в Таджикистане 

и служит платформой для обмена информацией между всеми ключевыми субъектами 

на национальном и международном уровнях.  

 Дальнейшее оказания юридической помощи жертвам пыток, ведение стратегических 

судебных тяжб, документирование случаев применения пыток и жестокого обращения. 

Документирование случаев пыток позволит Коалиции получить непосредственную 

информацию о ситуации с пытками в стране, а ведение стратегических судебных тяжб 

- добиться создания устойчивой практики применения норм законодательства о защите 

жертв пыток, а также практики выплаты компенсаций жертвам пыток и их 

родственникам в соответствии с международными стандартами. Кроме жертв пыток и 

жестокого обращения, Коалиция планирует расширение деятельности по 

документированию и стратегическому судопроизводству по делам о соблюдении прав 

человека в системе уголовного правосудия.  

http://www.notorturetj.org/
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 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, укрепления механизмов и процедур 

возмещения ущерба жертвам пыток и жестокого обращения. 

 Проведение тренингов и образовательных мероприятий по вопросам свободы от пыток 

для практикующих адвокатов и представителей юридических профессий.  

 

2. СТРУКТУРА КОАЛИЦИИ 

Коалиция объединяет представителей правозащитных организаций Республики 

Таджикистан и индивидуальных лиц, осуществляющих деятельность по борьбе с пытками 

и жестоким обращением, и действует на основе согласованных Правил и принципов 

участия в Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в 

Таджикистане и Стратегии. 

На 31 декабря 2021 года членами и партнерами Коалиции являются: 

1. ОО «Ассоциация юристов Памира» 

2. Ассоциация «Народных заседателей Согдийской области» 

3. ОО Лига женщин с инвалидностью «Иштирок»  

4. ОО «Мир права» 

5. Общественная организация «Начало» 

6. Общественная организация «Начоти кудакон» 

7. ОО «Независимый центр по защите прав человека» 

8. Общественный фонд «Нотабене»  

9. ОО «Общественное здоровье и права человека» 

10. ОО «Отифа» 

11. ОО «Офис гражданских свобод»  

12. Общественный фонд «Правовая инициатива»  

13. ОО «Центр по правам человека» 

14. Абдурахмон Шарипов, адвокат 

15. Аскар Турсунов, адвокат 

16. Дилафруз Самадова, адвокат 

17. Зоир Раззаков, медицинский эксперт 

18. Наргис Хамрабаева, журналист 

19. Фазлиддин Ходжаев, журналист  

20. Ойнихол Бобоназарова, независимый эксперт 

21. Умед Ниязов, адвокат  

22. Шухрат Саидов, юрист  
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2.1. Рабочие группы и руководящие органы: 

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» 

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

Группа по реабилитации лиц, переживших пытки, и/или членов их семей – Гулчехра 

Рахманова, ОФ «Правовая инициатива» (действует на основании Стратегии). 

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

(действует на основании Стратегии). 
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3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОАЛИЦИИ ЗА 2021 ГОД 

За отчетный период группой правовой помощи Коалиции было задокументировано 24 

обращения по вопросам применения пыток и жестокого обращения, из которых 5 

обращений - от женщин.  Продолжалась работа по 9 делам прошлых лет.  

 

Реабилитацию прошли 14 человек, из них 5 мужчин и 9 женщин. Из общего количества 

жертв 6 человек - напрямую пострадавшие от пыток и жестокого обращения, и 8 являются 

родственниками жертв пыток и/или жестокого обращения.   

Медиа-группой опубликовано 460 материалов, из них 217 - на русском языке, 197 -  на 

таджикском языке и 51 материал на английском языке.  

 

Подготовка годового доклада Коалиции за 2021 год. В течение декабря 2021 – января 

2022 года осуществлялась подготовка годового доклада Коалиции за 2021 год. Доклад 

опубликован на сайте Коалиции на русском и английском языках.  

Мониторинг выполнения Национального плана действий по выполнению 

рекомендаций Комитета ООН против пыток на 2019-2022 годы в промежутке 2019-

2020 гг. 

 

В апреле 2021 года, Коалицией 

гражданского общества против пыток и 

безнаказанности в Таджикистане совместно 

с Исполнительным аппаратом Президента 

Республики Таджикистан был проведен 

анализ хода выполнения Национального 

плана действий по выполнению 

рекомендаций Комитета ООН против 

пыток на 2019-2022 годы в промежутке 

2019-2020 гг. На основе анализа была 

подготовлена информация1, которая была опубликована на сайте Коалиции2. 

 

Универсальный периодический обзор 

Подготовка альтернативного доклада. В 2021 году Аналитический Центр работал над 

подготовкой доклада в Совет ООН по правам человека в рамках УПО касательно вопросов 

пыток и жестокого обращения, нарушений прав человека в вооруженных силах, смертной 

казни, домашнего насилия, насилия в отношении ЛГБТ и лиц с ограниченными 

возможностями. В процессе подготовки доклада сотрудники ОФ «Нотабене» тесно 

сотрудничали с рабочими группами Коалиции для обеспечения того, чтобы в докладе была 

отражена самая последняя и точная информация о положении в области пыток и жестокого 

обращения в стране. В докладе также содержится конкретная рекомендация 

правительству Таджикистана по улучшению ситуации в этой сфере. 

                                                           
1 Материал подготовлен при поддержке OSIAF HRI, Фонда Зигрида Раузинга и Хельсинкского фонда по правам человека 
2 https://notorturetj.org/news/monitoring-proveden-analiz-voprosa-primeneniya-pytok  

https://notorturetj.org/news/monitoring-proveden-analiz-voprosa-primeneniya-pytok
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Брифинги. 20 сентября 2021 года ОФ «Нотабене» в сотрудничестве с МППЧ организовал 

неформальную онлайн-встречу с представителями государств-членов СПЧ ООН для 

обсуждения ситуации с пытками и жестоким обращением, а также других вопросов 

соблюдения прав человека в Таджикистане, в том числе хода выполнения рекомендаций, 

предоставленных в рамках второго цикла УПО в 2016 году. Встреча была организована на 

платформе ZOOM, в ней приняли участие активисты гражданского общества из 

Таджикистана и представители следующих государств-членов Совета ООН по правам 

человека: Дания, Словения, Словакия, Великобритания, США, Австрия, Норвегия, Литва и 

др. Участники дискуссии сосредоточили свое выступление на последних событиях в своих 

областях, а также попытались привлечь внимание государств-членов к наиболее 

актуальным вопросам в сфере прав человека в Таджикистане, которые, как 

предполагалось, должны быть отражены в итоговых рекомендациях Правительству 

Таджикистана в ноябре 2021 года. 

Рассмотрение доклада УПО. Национальный доклад Таджикистана в рамках третьего 

цикла УПО был рассмотрен 4 ноября 2021 года. В связи с пандемией COVID-19 

интерактивный диалог проходил в онлайн-формате. По результатам диалога, Республике 

Таджикистан были предоставлены конкретные рекомендации по улучшению ситуации с 

правами человека в стране.  

Публикация о пытках и жестоком обращении в отношении женщин в Таджикистане  

В течение отчетного периода сотрудники ОФ «Нотабене» участвовали в процессе 

подготовки публикации "Исчезающие права: изучение давления на права человека в 

Таджикистане", которая была инициирована Центром внешней политики (FPC), 

международным аналитическим центром, базирующимся в Великобритании. В рамках 

своего вклада сотрудники организации подготовили статью о ситуации с насилием в местах 

лишения свободы в отношении женщин и девочек в Таджикистане. В статье авторы 

проанализировали вопросы широко распространенного насилия, совершаемого в местах 

лишения свободы в отношении женщин в Таджикистане, что является следствием 

безнаказанности сотрудников правоохранительных органов и отсутствия надлежащих 

механизмов государственной поддержки. Насилие, которому подвергаются женщины и 

девочки, включает пытки и жестокое обращение, изнасилования и сексуальные 

домогательства, принуждение и оскорбления. Авторы призывают к улучшению защиты 

женщин и девочек путем обеспечения того, чтобы уголовные расследования и судебные 

процессы рассматривали все формы насилия и жестокого обращения в отношении них, в 

том числе через призму гендерной дискриминации. Более подробно со статьей можно 

ознакомиться здесь: 

 https://fpc.org.uk/wp-content/uploads/2021/05/Retreating-Rights-Tajikistan-Publication-May-

2021.pdf  

9 июня 2021 года сотрудники организации приняли участие в виртуальном круглом столе, 

с участием европейских парламентариев и представителей международных организаций-

доноров для обсуждения выводов, и рекомендаций, содержащихся в публикации 

"Исчезающие права: изучение давления на права человека в Таджикистане". В ходе 

круглого стола представитель ОФ «Нотабене» выступила с вступительными замечаниями 

и проинформировала участников о положении в области прав человека в Таджикистане, 

уделив особое внимание положению в области пыток и жестокого обращения, а также 

озвучила конкретные рекомендации сообществу доноров по улучшению ситуации.  

https://fpc.org.uk/wp-content/uploads/2021/05/Retreating-Rights-Tajikistan-Publication-May-2021.pdf
https://fpc.org.uk/wp-content/uploads/2021/05/Retreating-Rights-Tajikistan-Publication-May-2021.pdf
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Тренинги для судей по вопросам компенсации морального вреда жертвам пыток. 

Коалицией совместно с Верховным судом РТ проведено два тренинга для судей по 

вопросам компенсации морального вреда для жертв пыток и других нарушений прав 

человека. Тренинги проходили с 8 по 10 ноября 2021 года в учебном центре Национального 

Банка Республики Таджикистан в городе Гулистон Согдийской области и с 16 по 18 ноября 

2021 года в здании санатория «Сатурн» в Гиссарском районе. В целом обучение прошли 

40 судей из Верховного Суда, судов городов и районов республики. В качестве тренеров 

принимали участие эксперты Елена Волочай и Нигина Бахриева, а также судья Верховного 

суда РТ Шароф Аланазарзода.  

 

Семинар по освещению вопросов противодействия пыткам: 25 января 2021 года в г. 

Хорог3 Коалиция провела обучающий семинар для специалистов по связям с 

общественностью правоохранительных органов и государственных органов Горно-

Бадахшанской автономной области на тему: «Сотрудничество и совершенствование 

навыков по освещению вопросов свободы от пыток и жестокого обращения»4, 

направленный на реализацию Национального плана действий по выполнению 

рекомендаций Комитета ООН против пыток. 

 

Участниками семинара были сотрудники областных пресс-служб и центров связей с 

общественностью и специалисты Управления Агентства по финансовому контролю и 

борьбе с коррупцией, Управления Агентства по контролю за незаконным оборотом 

наркотиков, Управления юстиции, Представительства Уполномоченного по правам 

человека, УМВД, Суда, а также Прокуратуры города Хорог. 

 

Что нужно знать о порядке задержания? Сотрудники НЦЗПЧ подготовили лайфхаки: 

«Инструкция о задержании, или что нужно знать о порядке задержания», которые включают 

в себя пошаговые комментарии по вопросам задержания и алгоритму действий при 

задержании http://constuction.tilda.ws/detentioninstruction,   

 

Коммуникация с МЗСЗН РТ. В целях проведения независимого регулярного мониторинга 

психиатрических больниц и других учреждений, в которых могут находиться лица с 

психиатрическими нарушениями, состоялся ряд встреч с представителями МЗСЗН РТ, в 

ходе которых была обсуждена возможность проведения независимого мониторинга 

психиатрических учреждений. МЗСЗН РТ поддержало предложение Коалиции и таким 

образом визиты в психиатрические учреждения для проведения мониторинга начались в 

январе 2022 года. За 2021 год, члены мониторинговой группы при экспертной поддержке 

Хельсинкского фонда по правам человека прошли обучение по мониторингу 

психиатрических учреждений, а также по методикам преподавания прав человека для 

сотрудников психиатрических учреждений. 

 

Деятельность Коалиции против пыток в связи с ситуацией в приграничной зоне 

Республики Таджикистан и Кыргызской Республики.  

В период обострения ситуации в приграничной зоне Республики Таджикистан и Республики 

Кыргызстан при поддержке представителей гражданского общества Таджикистана были 

                                                           
3 http://ichrptj.org/ru/blog/seminar-v-horoge-osveshchenie-protivodeystviya-pytkam  
4 Мероприятие было организовано ОО “Независимый центр по защите прав человека» являющимся членом Коалицией 
против пыток и безнаказанности в Таджикистане в рамках проекта «Усиление действий по предотвращению пыток и 
поддержке правозащитных организаций в Таджикистане», финансируемого Европейским Союзом и Фондом Института 
«Открытое общество». 

http://constuction.tilda.ws/detentioninstruction
http://ichrptj.org/ru/blog/seminar-v-horoge-osveshchenie-protivodeystviya-pytkam
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открыты две горячие линии по реагированию на возможные нарушения прав в связи с 

ситуацией в приграничной зоне Таджикистана и Кыргызстана. Телефоны горячей линии 

работали с 15 мая по 15 июня 2021 года. Кроме этого, в случае обращения был привлечен 

специалист по документированию фактов нарушения.  

 

Национальные консультации по обсуждению проекта Национальной стратегии в 

области прав человека до 2030 г. и рабочего плана к нему. 

7 апреля 2021 года в конференц-зале 

душанбинского отеля Hyatt Regency 

были проведены национальные 

консультации по обсуждению проекта 

Национальной стратегии Республики 

Таджикистан в области прав человека до 

2030 года и Плана действий на 2021-

2023 годы. Консультации проводились 

Управлением по гарантиям прав 

человека при президенте Республики 

совместно с Общественным фондом 

«Нотабене». На совещании 

присутствовали представители рабочей 

группы по разработке стратегии и плана действий, а также представители ключевых 

правительственных учреждений, институтов гражданского общества и международных 

организаций. В соответствии с первоначальным соглашением Управление по гарантиям 

прав человека отвечало за направление приглашений государственным органам, а 

местные НПО приглашались со стороны ОФ «Нотабене».  

После совещания участники имели возможность представить замечания и дополнения 

вплоть до 30 апреля 2021 года. В мае 2021 года все рекомендации были обработаны, 

переведены на русский и таджикский языки и направлены Рабочей группе. В конце мая 

2021 года проект документа был возвращен министерствам и ведомствам для 

согласования - они должны были представить свои замечания к 20 июня 2021 года. В 

настоящий момент документ находится на рассмотрении Правительства страны. 

Членство в Коалиции. 30 ноября поступило заявление от руководителя Общественной 

организации «Начало» Хуршеды Рахимовой о вступлении в Коалицию против пыток. 8 

декабря 2021 года согласно решению Совета Коалиции, ОО «Начало» большинством 

голосов принята в члены Коалиции против пыток.   

 

Ассоциацией «Народных заседателей Республики Таджикистан» 16-17 апреля 2021 

года был проведен информационно-образовательный тренинг для студентов 

юридического факультета Таджикского Государственного Университета права бизнеса и 

политики. Всего в тренинге приняли участие 20 студентов. Информация о проведенном 

мероприятии была размещена на странице организации в Facebook, (можно ознакомиться, 

пройдя по ссылке https://www.facebook.com/publicassessors/). 

В 2021 году деятельность Ассоциации «Народных заседателей Республики Таджикистан» 

была направлена на информирование населения о борьбе с пандемией COVID-19. Так, 

были опубликованы три статьи в газете «Согдийская правда»: 

https://www.facebook.com/publicassessors/
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- «Короновирус: борьба с вирусом или с правами человека» №35 (16953) от 21 апреля 2021 

года; 

- «К вопросу об обеспечении защиты прав и свобод граждан в условиях пандемии» №36 

(16954) от 24 апреля 2021 года; 

- «Вопросы прав и свобод граждан в период распространения короновирусной инфекции» 

№43 от 15 мая 2021 года. 

- разработан и распечатан информационный буклет «Как можно предотвратить 

распрострарнение недостоверной информации в Таджикистане». Данные буклеты были 

распространены в городах/районах Согдийской области.  

- проведены три ток-шоу, видео мероприятий  размещены на YouTube-канале Ассоциации 

«Народных заседателей Республики Таджикистан»: 

Ток-шоу №1: Права людей с инвалидностью в период COVID-19. 

https://youtu.be/IpR2FAjvgOA 

Ток-шоу №2. Ситуация c правами человека в период пандемии в Таджикистане. 

https://youtu.be/bL_heg_bklU  

Ток-шоу №3. Обострение домашнего насилия во время пандемии: причины и следствия5. 

https://youtu.be/a5rewATzXzU  

Ассоциация «Народных заседателей Республики Таджикистан» также осуществляла 

деятельность, направленную на повышение информационно-правового уровня 

представителей СМИ: 

- открыты и успешно функционируют три «горячих линии» в городах Душанбе и РРП, 

Худжанде (Согдийская область) и Кулябе (Хатлонская область) с целью оказания 

своевременной правовой поддержки представителям СМИ.  

- подготовлены три радиопередачи в рубрике “Я – ТЫ журналист” в июне, сентябре 

2021 года и в январе 2022 года на радио “Ватан”, которое вещает по Душанбе и РРП – 106 

FM, Хатлонской области - 102.4 FM, Согдийской области - 103.3 FM и ГБАО - 105 FM. 

- подготовлены, записаны и транслированы три ТОК-ШОУ на темы: 

 «Роль СМИ в развитии демократического государства»;«Этические нормы 

деятельности журналиста в Таджикистане», 

 «Фактчекинг и нормы ответственности за распространение ложной недостоверной 

информации» (доступно на www.apart.tj).6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 В рамках проекта «Обеспечение доступа граждан / людей к достоверной информации» 
6 в рамках проекта «Оказание информационно-правовой поддержки представителям СМИ через правовую реформу в 
Таджикистане» 

https://youtu.be/IpR2FAjvgOA
https://youtu.be/bL_heg_bklU
https://youtu.be/a5rewATzXzU
http://www.apart.tj/
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3.1. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО 

ОБРАЩЕНИЯ 

Целью группы по реабилитации лиц, переживших пытки, и/или членов их семей, является 

оказание максимально возможной помощи жертвам в восстановлении самостоятельности 

и физических, душевных, социальных и профессиональных способностей, а также в их 

полной социальной интеграции и участии в жизни общества. 

В 2021 году деятельность Группы по реабилитации лиц, переживших пытки, и/или членов 

их семей, была в большей части сфокусирована на сервисных услугах и повышении 

потенциала специалистов. К сожалению, деятельность на государственном уровне, 

которая должна была быть направлена на изучение вопросов финансирования программ 

реабилитации и привлечения альтернативных источников финансирования, рассмотрение 

механизма выделения финансирования с государственного бюджета как резервного 

источника обеспечения реабилитационных программ для жертв пыток и жестокого 

обращения; и рассмотрение вопроса включения жертв насилия (пытки, насилие в семье, 

насилие в отношении женщин, военнослужащих) в уязвимые группы с целью 

предоставления гарантий по проведению медицинских экспертиз и охвата программами 

реабилитации, оказания бесплатной медицинской помощи, обеспечения интеграции в 

общество и др. не были рассмотрены в 2021 году в связи с пандемией COVID-19. МЗСЗН 

РТ все свои ресурсы как финансовые, так и кадровые направили на борьбу с пандемией.  

Несмотря на полученные рекомендации Комитета ООН против пыток, Совета ООН по 

правам человека (УПО) и экс Специального докладчика по вопросу пыток Хуана Мендоса, 

страна все еще не выполнила следующие рекомендации: анализ механизма и программы, 

обеспечивающие всем жертвам реабилитацию, включая соответствующую 

инфраструктуру при Министерстве здравоохранения, а также финансирование частных 

медицинских, юридических и иных учреждений в том числе управляемых 

неправительственными организациями, которые предоставляют услуги по медицинской, 

психологической и социальной реабилитации (рекомендация 2012 года); включить в свое 

национальное законодательство четкие положения о праве жертв пыток на возмещение, 

включая справедливую и адекватную компенсацию и реабилитацию, в связи с ущербом, 

причиненным им в результате пыток. Необходимо создать механизмы и программы, 

обеспечивающие всем жертвам реабилитацию, включая соответствующую 

инфраструктуру при Министерстве здравоохранения, а также финансировать частные 

медицинские, юридические и иные учреждения, в том числе управляемые 

неправительственными организациями, которые предоставляют услуги по медицинской, 

психологической и социальной реабилитации. 

ГРЛ осуществляет деятельность в тесном сотрудничестве с Группой правовой помощи 

Коалиции. После получения заявления о предполагаемом применении пыток и/или 

жестокого обращения и его документирования ГПП, с согласия предполагаемой жертвы 

пыток и/или членов их семей, они направляются в ГРЛ для получения реабилитационных 

услуг.   

 Реабилитация лиц, переживших пытки, и/или членов их семей 

За отчетный период на реабилитацию поступило 14 человек, из них 5 мужчин и 9 женщин. 

Из общего количества жертв 6 человек - напрямую пострадавшие от пыток и жестокого 
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обращения, и 8 являются родственниками жертв пыток и/или жестокого обращения. Все 

лица находятся на стадии прохождения курса по реабилитации.  

К шестерым жертвам, напрямую пострадавшим от пыток, применялись физические методы 

воздействия: избиение при связанных ногах и руках, пропускание тока через ногти на 

пальцах рук и паховую область, удары дубинкой по коленям, сильнейшее надавливание на 

позвоночник, удары кулаком по голове и животу до потери сознания и сотрясения мозга, 

удары кулаком по плечу, дергание за волосы. 

Все жертвы, а также их родственники получили травмы, в результате которых у них 

возникли проблемы медицинского и психологического характера. 

Медицинская помощь и последствия пыток  

В результате диагностики у жертв и их родственников были выявлены следующие травмы 

медицинского характера: повышение артериального давления, боли в сердце, боли в 

позвоночнике, повышение сахара в крови, сотрясение головного мозга, боли в коленях, 

обострение панкреатита. После осмотра медицинских специалистов 12 человек были 

направлены на амбулаторное лечение, 2 – на стационарное лечение.  

Психологические травмы, полученные в результате пыток 

В результате применения пыток, жертвы пережили: воспроизведение травмирующих 

событий от пыток, тревожность, замкнутость, желание уединения, неспокойный либо 

прерывистый сон, нервозность, раздражительность, агрессивность, низкую самооценку, 

чувство безразличия, потерю аппетита, забывчивость, плаксивость. Ко всему прочему 

добавилось внутреннее психическое напряжение с длительным промежутком времени, 

желание избегать людей и общества. Пытки, которые были применены в отношении жертв, 

привели к психической напряженности и поэтому некоторые из жертв находятся в 

состоянии высокой тревожности.  

Психологическую помощь на данный момент получили 14 человек. 

Повторная реабилитация 

Также за отчетный период была предоставлена повторная медицинская помощь 

четырнадцати предполагаемым жертвам, а также членам их семей. Среди них шесть 

женщин, семь мужчин и одна несовершеннолетняя девочка. Все четырнадцать человек 

прошли обследование и диагностику и получили амбулаторное лечение. Помощь оказана 

на основании решения консилиума и рекомендации врача. После оказанной медицинской 

помощи, четверо прошли санаторно-курортное лечение по назначению лечащего врача.    

Психологическое заключение на основании Положения 4 Стамбульского протокола  

Со стороны психолога, ассистента кафедры психологии Таджикского национального 

университета Джонибека Джурабоя подготовлено психологическое заключение на основе 

Приложения 4 Стамбульского протокола. Заключение подготовлено при тесном 

взаимодействии с Парвиной Наврузовой, национальным экспертом по стандартам 

Стамбульскоого протокола, по запросу ГПП для подачи иска в суд по компенсации 

морального вреда лица, пережившего пытки А. К. 
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3.2. ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ  

Деятельность Группы правовой помощи (ГПП) направлена на продвижение создания 

системы эффективного реагирования на заявления о пытках и жестокого обращения и 

независимого механизма расследования пыток в Таджикистане, а также на координацию 

деятельности по оказанию практической юридической помощи жертвам пыток и их 

родственникам.  

 

Основными задачами ГПП являются:  

 определение масштабов распространения пыток и жестокого обращения;  

 определение процедур и механизмов документирования пыток и жестокого 

обращения, предоставление юридической помощи жертвам пыток и/или их 

родственникам, проведение стратегических судебных тяжб; 

 разработка правил и условий сотрудничества с адвокатами по оказанию правовой 

помощи жертвам пыток и/или их родственникам; 

 координация деятельности организаций-членов Коалиции по оказанию 

юридической помощи жертвам пыток и/или их родственникам; 

 продвижение создания эффективных механизмов реагирования и расследования 

пыток. 

 

Секретариат ГПП состоит из координатора, двух специалистов по документированию и 

двух юристов по вопросам пыток и жестокого обращения. К работе также привлекается 

консультант по вопросам медицинского документирования пыток по стандартам 

Стамбульского Протокола (СП).   

 

 В 2021 году деятельность ГПП поддерживалась за счет следующих источников: 

1. «Противодействие пыткам в Таджикистане», финансируемый Европейской Комиссией и 

Хельсинкским Фондом по правам человека с 1 марта по 31 декабря 2021 года.   

2. Офис программ ОБСЕ в Таджикистане в рамках программы «Поддержка Коалиции 

гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане» с 1 апреля по 

6 октября 2021 года. 

3. Фонд Зигрид Траст Раузинг с 6 октября по 31 декабря 2021 года  

 

В 2021 году ГПП продолжила деятельность, направленную на: 

 документирование случаев применения пыток и жестокого обращения, оказание 

юридической помощи жертвам пыток, пострадавшим от домашнего насилия, 

ведение стратегических судебных тяжб. Документирование случаев пыток и 

случаев домашнего насилия позволяет Коалиции получать непосредственную 

информацию о ситуации с пытками и жестоким обращением в стране, а ведение 

стратегических судебных тяжб - добиваться создания устойчивой практики 

применения норм законодательства о защите жертв пыток, а также практики 

выплаты компенсаций жертвам пыток и их родственникам в соответствии с 

международными стандартами;  

 подготовку документов в международные структуры по правам человека совместно 

с Аналитической группой Коалиции; 
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 подготовку информационных и просветительских материалов и сообщений по 

отдельным делам, законодательству и практике применения пыток и жестокого 

обращения совместно с Медиа-группой Коалиции. 

Положительные тенденции: 

1. 17 июня 2021 Верховным судом вынесен обвинительный приговор по уголовному 

делу в отношении бывших сотрудников органов внутренних дел Таджикистана, 

обвиняемых в совершении ряда преступлений, в том числе пыток в отношении 

жителя Турсунзаде Хасана Ёдгорова (кейс Коалиции). Хасан Едгоров в 2017 году 

полгода отсидел в следственном изоляторе по обвинению в убийстве и вышел на 

свободу после того, как был пойман настоящий убийца. Он подписал признательные 

показания, не выдержав изощренных пыток в отделе милиции. Ш. Азизов – старший 

оперуполномоченный поселкового отделения милиции “Пахтаобод” г. Турсунзаде, 

С. Давлатмуродзода – старший оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД г. 

Турсунзаде, Э. Наимов – старший оперуполномоченный по особо важным делам 

Управления уголовного розыска МВД РТ были признаны виновными по ст. 143 прим.  

2. В судебной практике дело было возвращено на дополнительное расследование с 

обоснованием привлечения к уголовной ответственности руководства ОМВД, судьи, 

который вынес постановление об административном аресте, следователя, который 

расследовал уголовное дело. Во время судебного заседания судья вынес 

постановление об изменении меры пресечения в отношении одного из подсудимых 

и заключил его под стражу в зале суда. 

3. Продолжается практика подачи исковых заявлений в суды различных юрисдикций 

по компенсации морального вреда. В частности, в марте 2021 года военный суд 

Душанбинского гарнизона обязал Министерство внутренних дел и Государственный 

комитет национальной безопасности Таджикистана выплатить компенсацию в 

пользу вдовы и детей жителя Ашта Комила Ходжаназарова (кейс Коалиции), 

совершившего самоубийство после пыток сотрудниками этих ведомств. Решение 

суда исполнено. 

4. Растет количество обращений, где правовые услуги оказываются специалистами по 

документированию. Специалисты добивались административного наказания и 

дисциплинарного взыскания в отношении лиц, виновных в жестоком и унижающему 

достоинство обращении.  

 

3.2.1. Документирование фактов пыток и других видов жестокого обращения 

 

За период с 1 января по 31 декабря 2021 года секретариатом Группы правовой помощи и 

организациями-членами Коалиции было документировано 24 обращения по вопросам 

применения пыток и жестокого обращения, из которых 5 обращений - от женщин.  

Продолжалась работа по 9 делам прошлых лет.  

 

 Регионы  

ИТОГО  Душанбе РРП Хатлонская 

область, 

ГБАО 

Согдийска

я область 

Всего  документировано 2 6 5 11 24 

Предоставлен  адвокат 1 5 3 3 
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Правовое  

сопровождение 

1  2 4 7 

Мониторинг работы 

адвокатов 

   3 3 

Отказались от правовой 

помощи на стадии 

документирования 

 1  1 3 

 

Основные нарушения прав человека в процессе задержания и проведения 

расследования: незаконные и произвольные задержания; физическое насилие в виде 

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

семьи; запугивание заключением под стражу и т.д.  

 

Пытки и жестокое обращение применялись с целью получения признательных показаний, 

наказания за совершение определённых действий или в качестве меры усмирения и 

унижения достоинства личности.   

 

Возрастные группы жертв:   

 

19-21: 1 чел 

22-34: 9 чел 

35-45: 7 чел 

46-60: 6 чел 

60 и старше: 1 чел.  

 

Заявления на применение пыток и жестокого обращения поступили на следующие 

государственные органы:  

 Органы внутренних дел –  21 

 ГУИУН МЮ РТ – 1 

 Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан – 1  

Правовые консультации 

 

Специалисты по документированию пыток: В ГПП функционируют три телефона горячей 

линии, по которым жертвы пыток и жестокого обращения и их близкие могут позвонить и 

получить помощь специалистов: по Согдийской области (987873333), по Хатлонской 

области (987876666), по городу Душанбе и РРП (987087676). Телефоны доступны 24 часа, 

включая выходные и праздничные дни.  

 

Было представлено 187 устных консультаций, проведено 59 встреч с адвокатами и 38 

правовых сопровождений в Генпрокуратуру, ИАП, УПЧ, МВД, включая Службу 

безопасности МВД РТ.  

Организациями - членами ГПП были предоставлены консультации по вопросам пыток и 

других видов жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения: ОО 

«Независимый центр по защите прав человека»: документировано 1 дело и продолжалась 

работа по трем делам прошлых лет, предоставлено 85 консультаций, предоставлены 

услуги адвоката по 4 делам о пытках и ЖО, составлено 73 правовых и процессуальных 

документов. 
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Правовые сопровождения 

 Подготовлено обращение от имени матери осужденного М. А.Р. на имя Президента 

РТ о помиловании сына, которое было перенаправлено в ГУИУН МЮ РТ.  25.01.2021 

подготовлено заявление в ГУИУН МЮ РТ от имени матери осужденного о плохом 

состоянии ее сына и просьба перевести сына в медицинское учреждение. В своем 

ответном письме ГУИУН МЮ РТ сообщило о том, что осужденному М. А.Р. 

предоставлена медицинская помощь. 

 Д. И. был избит 28.05.2020 г. сотрудниками милиции. Сотрудники ГПП составили 

заявление о преступлении в ГП РТ. Заявление было перенаправлено в прокуратуру 

р. Дусти, которая вынесла Постановление об отказе в возбуждении УД (ПОВУД), 

после чего подана жалоба на ПОВУД в ГП РТ; жалоба была перенаправлена в 

областную прокуратуру Хатлона, областная прокуратура отменила ПОВУД и 

направила в прокуратуру р. Дусти для расследования. Прокуратура р. Дусти второй 

раз вынесла ПОВУД. Постановление было обжаловано в судебном порядке. В 

результате деятельности ГПП, прокуратура р. Дусти проинформировала о том, что 

в отношении сотрудников милиции: Одинаева С. возбуждено уголовное дело по ст. 

237 ч.3 УК РТ (хулиганство), Курбонова Б. и Хакимова М. ведется проверка. 16 июня 

2021 судом р. Дусти вынесен приговор в отношении Одинаева С. по ст.237 ч.3 УК 

РТ и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, однако с 

применением ст. 72 УПК РТ наказание назначено условно.  

 Студент медицинского университета, гражданин Финляндии Ш.М. подвергся 

вымогательству и шантажу со стороны начальника отдела охраны общественного 

порядка ОМВД РТ по району И.Сомони г.Душанбе Ализода Мухаммаджона и 

участкового инспектора Иброхимзода Азамата. Инцидент произошел 20.10.2021г. В 

результате у Ш.М. были изъяты 1880 сомони и 300 долларов США. В результате 

обжалований на основании письма УМВД г. Душанбе за номером 36 / 32-8301 от 

11.11.2021 г. за унижение чести, достоинства и репутации сотрудника милиции 

вышеупомянутые сотрудники освобождены от занимаемых должностей. В декабре 

2021 года были поданы заявления в ГП и МВД с требованием о возвращении денег, 

которые были отобраны путем угроз и шантажа. СБ МВД РТ провела внутреннее 

расследование, в январе 2022 года пострадавшему принесли официальные 

извинения, он решил отказаться от дальнейшего обжалования.  

Экспертом по стандартам Стамбульского протокола была оказана экспертная помощь по 

вопросам документирования фактов пыток и других видов жестокого обращения согласно 

стандартам Стамбульского протокола. Консультативная помощь заключалась в 

проведении анализа медицинских документаций, разработке ходатайства о назначении 

комплексной экспертизы, разработке стратегии в сборе медицинских доказательств на 

стадии доследственной проверки и после возбуждения уголовных дел, связанных с 

применениями фактов пыток и других видов жестокого обращения: 

 Изучение медицинских документов (заключение судебно-медицинской экспертизы 

и медицинские справки) - 5;  

 Анализ фото трупа -24; 

 Оказание содействия адвокату в составлении ходатайства о назначении 

комиссионной судебно-медицинской экспертизы с эксгумацией трупа-1; 

 Экспертная помощь адвокату по вопросам сбора медицинских доказательств - 1; 
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 Cоставление вопросов для ходатайства адвоката о назначении экспертизы и 

разработка стратегии по медицинскому документированию - 1; 

 Разработаны вопросы адвокату для допроса судебно-медицинского эксперта-1; 

 Экспертная помощь в составлении ходатайства о назначении судебно-медицинской 

экспертизы по ранее проведенным заключениям – 1; 

 Составление ходатайства о назначении эксгумации трупа-1; 

 Экспертная помощь в составлении ходатайства о назначении психолого-

психиатрической экспертизы – 2;  

 Анализ протокола осмотра места происшествия-1; 

 Работа с психологом по составлению первичной оценки и доработка-1; 

 Анализ и изучение первичной оценки психолога и заключение психолога- 3; 

 Экспертная помощь адвокату в составлении вопросов психологу по 

предоставленному заключению- 1; 

 Участие в разработке стратегии адвоката по медицинскому документированию в 

ходе совместной встречи с адвокатом и ГПП- 2; 

 Консультирование специалиста по документированию по вопросам оказания 

качественной медицинской помощи в колонии-1; 

 

Консультантом была предоставлена экспертная помощь по обращениям специалистов по 

документированию по новым и текущим обращениям.  

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» оплачены услуги адвоката по 4 делам 

о пытках и ЖО, предоставлены 23 консультации, составлен 21 правовой и процессуальный 

документ.  

 

Информационные сессии: 

1. За отчетный период были проведены встречи с адвокатами в районах Ашт, 

Деваштич, Дж. Расулов, городах Гулистон, Бустон, Исфара и Канибадам с целью 

выявления дел по пыткам и рассмотрения возможности дальнейшего 

сотрудничества с адвокатами и их участия в делах, связанных с пытками и жестоким 

обращением. Специалист по документированию информировала адвокатов о 

деятельности Группы правовой помощи Коалиции против пыток Таджикистана. 

Среди адвокатов были распространены сборники, содержащие международные 

и национальные нормативные правовые акты, касающиеся вопросов пыток и 

жестокого, бесчеловечного обращения и наказания и лифлеты Коалиции. 

https://notorturetj.org/legal/gpp-provela-vstrechu-s-advokatami-sogda-1 

2. На встрече 10 сентября 2021 года адвокаты обсудили положения статьи 14 

Конвенции ООН против пыток в свете Замечаний общего порядка № 3 (2012), где 

отмечено, что каждое государство-участник обязано "обеспечить в своей правовой 

системе, чтобы жертва пыток получала возмещение и имела подкрепляемое 

правовой санкцией право на справедливую и адекватную компенсацию, включая 

средства для возможно более полной реабилитации». На практике при 

рассмотрении компенсационных исков нет четких и понятных методов определения 

размера компенсационных выплат. Согласно действующего законодательства, 

суды определяют степень физических и нравственных страданий по своему 

внутреннему убеждению. Адвокаты отметили, что бывают случаи, когда судебные 

https://notorturetj.org/legal/gpp-provela-vstrechu-s-advokatami-sogda-1
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органы пытаются переложить ответственность за пытки на отдельного человека, 

который применил их, будучи должностным лицом. Таким образом от 

ответственности выгораживается министерство/ведомство, где подобное 

преступление стало возможным ввиду различных причин. В завершении встречи по 

трем делам, по которым уже вынесены приговоры по статьям 143.1 «Пытки» и 322 

«Халатность» УК РТ с учетом обсуждений был предложен ряд рекомендаций для 

последующих действий, такие как требование опровержения в СМИ по ранее 

предоставленной информации, заявление ходатайств о проведении ряда 

комплексных экспертиз и др. https://notorturetj.org/news/kompensacionnye-iski-

zhertvam-pytok-i-zhestkogo-obrashcheniya-mezhdunarodnye-standarty-i 

3. 22 ноября 2021 года в городе Худжанд Согдийской области состоялась рабочая 

консультативная встреча с адвокатами области на тему «Обсуждение 

международных и национальных стандартов по возмещению морального вреда 

жертвам пыток и жестокого обращения», на которой приняли участие 19 адвокатов, 

в том числе  10 женщин. https://notorturetj.org/legal/obsuzhdenie-mezhdunarodnyh-i-

nacionalnyh-standartov-vozmeshchenie-moralnogo-vreda-zhertvam 

4. 29 ноября 2021 года Группа правовой помощи Коалиции провела рабочую встречу 

с адвокатами в городе Бохтар Хатлонской области, на которой приняли участие 18 

человек, в том числе 8 женщин-адвокатов. На встрече были обсуждены положения 

статьи 14 Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания в свете  Замечаний общего 

порядка № 3 (2012) Комитета ООН против пыток, где отмечено, что каждое 

государство-участник обязано "обеспечить в своей правовой системе, чтобы жертва 

пыток получала возмещение и имела подкрепляемое правовой санкцией право на 

справедливую и адекватную компенсацию, включая средства для возможно более 

полной реабилитации". https://notorturetj.org/legal/prodolzhayutsya-serii-vstrech-v-

regionah-s-advokatami-po-obsuzhdeniyu-voprosov-vozmeshcheniya 

Мониторинг судебных заседаний 

За отчётный период проведено 23 наблюдения за судебными заседаниями по 4 делам. 

 

Основные выводы заключались в следующем:  

 

 Из 23 судебных заседаний, только 5 начались в объявленное время. Причина 

задержки в большинстве случаев не объяснялась. 

 График рассмотрения судебных дел на стенде в здании суда или на сайте судов в 

7 случаях не был размещен, тем самым доступ к информации о процессе был 

ограничен. Требовались ресурсы (время, средства на звонки) для связи с судом, 

поиском секретаря, выяснением даты и времени судебного заседания. 

 Процессуальные права сторон ограничивались, в частности отмечено ограничение 

права на допрос свидетеля.  

 Обвиняемые по делу Едгорова Х. и Нарзикуловой Ш. - бывшие сотрудники 

правоохранительных органов, систематически угрожали физической расправой, 

высказывали унизительные реплики в отношении потерпевших, тем самым 

оказывая давление. Суд не всегда пресекал подобное поведение.  

https://notorturetj.org/news/kompensacionnye-iski-zhertvam-pytok-i-zhestkogo-obrashcheniya-mezhdunarodnye-standarty-i
https://notorturetj.org/news/kompensacionnye-iski-zhertvam-pytok-i-zhestkogo-obrashcheniya-mezhdunarodnye-standarty-i
https://notorturetj.org/legal/obsuzhdenie-mezhdunarodnyh-i-nacionalnyh-standartov-vozmeshchenie-moralnogo-vreda-zhertvam
https://notorturetj.org/legal/obsuzhdenie-mezhdunarodnyh-i-nacionalnyh-standartov-vozmeshchenie-moralnogo-vreda-zhertvam
https://notorturetj.org/legal/prodolzhayutsya-serii-vstrech-v-regionah-s-advokatami-po-obsuzhdeniyu-voprosov-vozmeshcheniya
https://notorturetj.org/legal/prodolzhayutsya-serii-vstrech-v-regionah-s-advokatami-po-obsuzhdeniyu-voprosov-vozmeshcheniya
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 Рассмотрение дел происходит в кабинетах судей, которые не отвечают 

требованиям открытого судебного разбирательства. 

 Доступ в здание суда ограничен для лиц с инвалидностью и малоподвижных людей: 

нет пандусов, лифтов. Вход в само здание начинается с лестницы. Наблюдатели 

отметили отсутствие сидячих мест для ожидания начала процесса, а имеющиеся 

туалеты закрыты для посетителей судов, ими пользуются только судьи и сотрудники 

судов, нет питьевой воды.  

 Наблюдатели также отметили, что в помещениях суда не созданы условия: в зимнее 

время залы судебных заседаний не обогреваются, участники вынуждены сидеть в 

верхней одежде, в летнее время помещения не охлаждаются. 

 Неравенство участников: государственный обвинитель (прокурор), секретарь и 

сотрудники милиции пользовались своими телефонами в зале суда, в то время как 

другие участники судебного процесса при входе были подвергнуты обыску, при 

котором мобильные телефоны и другие гаджеты были изъяты. Осмотру подвергают 

также сумки адвокатов. 

 

Мониторинги СМИ 

За отчетный проводился мониторинг СМИ, соцсетей и сайтов государственных органов 

(сайт «Радио Озоди», сайт независимого информационного агентства ASIA-Plus, 

социальная сеть Фейсбук, сайты государственных ведомств и др.) на предмет выявления 

публикаций о фактах пыток и жестокого обращения: 

 Гадозода М.  в ОМВД г. Вахдат7. Адрес был выявлен на сайте МВД РТ, после чего 

осуществлен выезд на место проживания предполагаемой жертвы пыток. Кейс 

задокументирован и семье погибшего предоставлены услуги адвоката. 

 Каримова Нарзулло8, который отказался от правовой помощи ГПП Коалиции. 

 Идибегова Имомали9, супруга которого согласилась на правовую помощь, но в 

дальнейшем в одностороннем порядке отказалась от всяких контактов. 

 Маҳингул Ҳалимова10, специалист ГПП оказывает правовое сопровождение по делу.      

 Проверка двух обращений граждан РТ, возвращавшихся из РФ в Таджикистан через 

территорию Кыргызстана. По сообщения в СМИ, граждане РТ были отделены от 

других авиапассажиров в аэропорту и подверглись ЖО11.    

 Дадобоев О. проведена встреча с родственниками предполагаемой жертвы пыток и 

ЖО, для защиты прав и интересов Дадобоева О. был выделен адвокат12.  

 

ГПП сотрудничает с представителями СМИ, через которых оперативно устанавливаются 

адреса, телефоны, круг лиц потерпевших и их родственников для дальнейших действий по 

документированию и оказанию правовой помощи в случаях пыток и ЖО. 

 

Гонорарный Фонд для оказания правовой помощи предполагаемым жертвам пыток и/или 

их родственникам расходуется по согласованию с членами комиссии по распределению 

                                                           
7   https://mvd.tj/index.php/ru/sobytiya/31158-gurekhtani-duzd-az-avobgarii-inoyat-2   https://www.ozodi.org/a/31197066.html  
    https://www.ozodi.org/a/31199636.html   
    https://www.ozodi.org/a/31199404.html  
8   https://www.ozodi.org/a/31223109.html  
9   https://www.ozodi.org/a/31205852.html  
10  https://www.ozodi.org/a/31229799.html?fbclid=IwAR2uUpj9_DCUw5NxQyL7vufN61jwN8poENJy-oAeFs0MxnF4QNYXFWlBpuM 
11http://cccp.tj/tj/component/k2/item/8052-kurbonii-jaholati-  
kirgiz.html?fbclid=IwAR0BECZxgNyq6EAOXLMfwnUaj7jM79tyt_0ZjRR0HTviK19dfZU4Ak7Ybpk; 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=   
12https://irpco.bitrix24.ru/stream/?current_fieldset=SOCSERV#:~:text=10%3A27-,payom.net/to-iri-55-solai-hu-and-badi-
latuk,10%3A54,-Enterhttps 
 

https://www.ozodi.org/a/31199636.html
https://www.ozodi.org/a/31199404.html
https://www.ozodi.org/a/31223109.html
https://www.ozodi.org/a/31205852.html
http://cccp.tj/tj/component/k2/item/8052-kurbonii-jaholati-
https://irpco.bitrix24.ru/stream/?current_fieldset=SOCSERV#:~:text=10%3A27-,payom.net/to-iri-55-solai-hu-and-badi-latuk,10%3A54,-Enterhttps
https://irpco.bitrix24.ru/stream/?current_fieldset=SOCSERV#:~:text=10%3A27-,payom.net/to-iri-55-solai-hu-and-badi-latuk,10%3A54,-Enterhttps
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Гонорарного Фонда (4 человека) и координатором Группы правовой помощи. За 2021 год в 

Гонорарный Фонд Коалиции направлено 6 запросов о предоставлении услуг адвоката по 

новым обращениям, которые были поддержаны.  

 

Группа правовой помощи отслеживает 5 стратегических кейсов, из которых 4 дела 

прошлых лет, и один стратегический кейс, который был зарегистрирован в 2021 году: 

 Ходжаназаров К.М. – компенсация морального вреда вдове и его 

несовершеннолетним детям (дело завершено), совершил суицид после 

примененных пыток 

 Нарзикулова Шафоат – компенсация морального вреда в результате применения 

пыток против МВД РТ (действующее дело) 

 Едгоров Хасан - компенсация морального вреда в результате применения пыток 

против МВД РТ (действующее дело) 

 Гадозода М. – смерть в результате применения пыток (действующее дело) 

 Солехов Х - компенсация морального вреда в результате применения пыток против 

МВД РТ. 

 

Публикации: 

В рамках деятельности ГПП подготовлены и опубликованы на сайте Коалиции следующие 

публикации: 

 Гулчехра Холматова, ОО «Мир права»: в связи с COVID-19 предлагаю создать 

мобильную группу по документированию фактов пыток 

https://notorturetj.org/dialog/gulchehra-holmatova-oo-mir-prava-v-   svyazi-s-covid-19-

predlagayu-sozdat-mobilnuyu-gruppu-po220343599863095 

 11.02.2021г. Подготовлена публикация по делу Солехова Х.Ш. «Суд даъво ва ҳуқуқи 

шаҳрвандро оиди рӯёнидани ҷуброни зарар аз давлат, рад кард».  

https://notorturetj.org/tj/news/sud-khukuki-konstitutsionii-shakhrvandro-oidi-ruyonidani-

chubroni-zarar-az-davlat-rad-kard 

 11.03.2021г. Подготовлена публикация по делу Ходжаназарова К. «Ҳамсари қурбонии 

шиканҷа оид ба ҷуброни зарар ба суд муроҷиат кард». 

https://notorturetj.org/tj/news/khamsari-kurbonii-shikancha-oid-ba-chubroni-zarar-ba-sud-

murochiat-kard  

 Подготовлена информация для сайта Коалиции по кейсу Ходжаназарова К. 

«Фарзандони қурбонии шиканҷа ҷуброни зарар гирифтанд» 

https://notorturetj.org/tj/news/farzandoni-kurbonii-shikancha-chubroni-zarar-giriftand 

 «Пятый год в ожидании справедливости» 

https://notorturetj.org/news/pyatyy-god-v-ozhidanii-spravedlivosti 

 Инфографика об основных правах задержанных за административные нарушения, 

где указы основные процессуальные гарантии неприкосновенности личности.     

https://notorturetj.org/news/administrativnoe-zaderzhanie-chto-nuzhno-

znat?fbclid=IwAR0VZoThf2FbseCSdWd6j_tBWPt5MOioyvpj87mCsbucIlilQgYKRMsIrEA 

 Пресс-релиз «Шикояти хонаводаи марҳум Гадозода аз шиканҷа шудани 

фарзандашон».   

https://www.facebook.com/notorture.tj/photos/a.368397196616748/3739314939524940/ 

https://notorturetj.org/tj/news/shikoyati-honavodai-markhum-gadozoda-az-shikancha-

shudani-farzandashon 

https://notorturetj.org/dialog/gulchehra-holmatova-oo-mir-prava-v-%20%20%20svyazi-s-covid-19-predlagayu-sozdat-mobilnuyu-gruppu-po220343599863095
https://notorturetj.org/dialog/gulchehra-holmatova-oo-mir-prava-v-%20%20%20svyazi-s-covid-19-predlagayu-sozdat-mobilnuyu-gruppu-po220343599863095
https://notorturetj.org/tj/news/sud-khukuki-konstitutsionii-shakhrvandro-oidi-ruyonidani-chubroni-zarar-az-davlat-rad-kard
https://notorturetj.org/tj/news/sud-khukuki-konstitutsionii-shakhrvandro-oidi-ruyonidani-chubroni-zarar-az-davlat-rad-kard
https://notorturetj.org/tj/news/khamsari-kurbonii-shikancha-oid-ba-chubroni-zarar-ba-sud-murochiat-kard
https://notorturetj.org/tj/news/khamsari-kurbonii-shikancha-oid-ba-chubroni-zarar-ba-sud-murochiat-kard
https://notorturetj.org/tj/news/farzandoni-kurbonii-shikancha-chubroni-zarar-giriftand
https://notorturetj.org/news/pyatyy-god-v-ozhidanii-spravedlivosti
//notorturetj.org/tj/news/shikoyati-honavodai-markhum-gadozoda-az-shikancha-shudan
//notorturetj.org/tj/news/shikoyati-honavodai-markhum-gadozoda-az-shikancha-shudan
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 Журналистское расследование «Хасан Едгоров – курбонии шиканча, ки 4 сол адолати 

додгохи мехохад» 

https://notorturetj.org/tj/news/khasan-yodgorov-kurbonii-shikancha-ki-4-sol-adolati-

dodgokhi-mehokhad  

 Пресс-релиз по вынесенному обвинительному приговору в отношении  Ш. Азизова – 

ст. оперуполномоченного поселкового отделения милиции “Пахтаобод” г. Турсунзаде, 

С. Давлатмуродзода – ст. оперуполномоченного уголовного розыска ОМВД г. 

Турсунзаде, Э. Наимова – ст. оперуполномоченного по особо важным делам 

https://notorturetj.org/news/torzhestvo-spravedlivosti 

 Компенсационные иски жертвам пыток и жестокого обращения: международные 

стандарты и практика возмещения вреда https://notorturetj.org/news/kompensacionnye-

iski-zhertvam-pytok-i-zhestkogo-obrashcheniya-mezhdunarodnye-standarty-  

 Производства по делам о преступлении несовершеннолетних 

https://notorturetj.org/legal/proizvodstva-po-delam-o-prestuplenii-nesovershennoletnih  

 Группа правовой помощи (ГПП) Коалиции гражданского общества против пыток и 

безнаказанности в Таджикистане 1 октября провела рабочие встречи с адвокатами 

городов Исфара и Канибадам Согдийской области. https://notorturetj.org/legal/gpp-

provela-vstrechu-s-advokatami-sogda-1 
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3.3. ВНЕДРЕНИЕ СТАМБУЛЬСКИХ ПРИНЦИПОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПЫТОК И 

ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

Деятельность координируется Парвиной Наврузовой (ОО «Центр по правам человека»), 

которая также является специалистом по Стамбульскому протоколу Группы правовой 

помощи. 

 

ОО «Центр по правам человека» за отчетный период реализовала несколько проектов по 

внедрению стандартов Стамбульского протокола, в частности: 

 «Содействие во внедрении стандартов Стамбульского протокола в деятельность 

Коалиции против пыток и безнаказанности», проект поддерживается Евразийской 

программой Открытого Общества – Фонд Содействия; 

 «Эффективное управление и работа c осужденными за преступления 

террористического характера и экстремистской направленности, и профилактика 

радикализации в закрытых учреждениях» при поддержке Программного офиса ОБСЕ в 

Душанбе в рамках программы «Реформа системы правосудия»; 

 «От антикризисных мер – к изменению систем в эпоху COVID-19» в партнерстве с 

«Всемирной организацией против пыток» («ОМСТ»), при финансовой поддержке 

Европейского Союза; 

 Содействие в повышении качества предоставления психологической помощи и 

реабилитации осужденных лиц, при поддержке Института Открытое Общество – Фонд 

Содействия в Таджикистане. 

 

Реформа тюремного здравоохранения 

15 октября 2021 года приказом руководителя ГУИУН МЮ РТ был утвержден рабочий план 

с ОО «Центр по правам человека», в который включены вопросы оказания психологической 

помощи женщинам-заключенным, усиление медицинской части женской колонии, в 

частности - закупки медицинского оборудования для гинекологического кабинета и лечения 

женщин-заключенных, пересмотра Института дисциплинарных мер наказаний и 

принудительного лечения\кормления, разработка учебных программ по повышению 

квалификации сотрудников и другие мероприятия организации. 

 

Национальными консультантами из числа психолога, социального работника, религиоведа 

и юриста при поддержке международного эксперта организации «Эмпатия» был проведен 

сравнительный анализ внутренних нормативно-правовых актов системы исполнения 

уголовных наказаний с национальным законодательством для разработки программы 

реабилитации (медицинская, психологическая, правовая и религиоведческая) обвиняемых 

и осужденных лиц. На данный момент международным экспертом совместно с экспертами 

ОО «Центр по правам человека» разрабатывается программа реабилитации. Работа над 

документом будет завершена в феврале 2022 г.  

 

Также разработана новая программа обучения и модуль на тему “Противодействие 

терроризму и экстремизму в местах отбывания уголовного наказания». Темы тренинга 

были разделены на правовую, религиоведческую и психологическую часть. Программа и 

модуль были переведены на русский и таджикские языки и предоставлены в Институт 

повышения квалификации при МЮ РТ. 
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Экспертная поддержка членов и партнеров Коалиции в документировании пыток и 

жестокого обращения согласно стандартам СП. Проект сотрудничает с Группой 

правовой помощи Коалиции и организациями-членами Коалиции. За 2021 год оказана 

экспертная помощь в проведении анализа медицинских документов и разработке 

стратегий по медицинскому документированию: 1-женщина, 1-несовершенолетний, 2-

мужчин, из них 3 случая со смертельным исходом и 1 случай изнасилования 

несовершеннолетней (более подробно в разделе Правовая помощь).   

 

Доработка мобильного приложения и Бот в Телеграм (доступность для жертв 

насилия и специалистов).  

Контент мобильного приложения и Бота в Телеграм разделен на два главных раздела: для 

жертв и для экспертов. Контент изменён и доработан под каждый раздел. Для 

адаптирования приложения проведены 8 рабочих встреч с адвокатами, жертвами 

домашнего насилия и пыток в г.Худжанде (Согдийская область), в г. Бохтаре (Хатлонская 

область) и в г. Душанбе. 

 

Тренинги для сотрудников исправительных учреждений и СИЗО ГУИУН МЮ РТ 

Главное управление исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции РТ 

совместно с Коалицией против пыток и безнаказанности в Таджикистане, с марта по июнь 

2021 провели 11 тренингов для 275 сотрудников закрытых учреждений пенитенциарной 

системы в Душанбе, Нуреке, в Худжанде, Бохтаре. Тренинги были организованы при 

поддержке Фонда Зигрид Раузинг Траст. 

 

Тренинги проводились на тему: «Особенности содержания и психологической поддержки 

осуждённых (а также осуждённых по статьям террористического и экстремистского 

характера) в соответствии с национальным законодательством и международными 

стандартами (Конвенция против пыток, Правила Манделы, Пекинские Правила, 

Бангкокские Правила и Стамбульский протокол). 

 

На тренингах участвовали 275 сотрудников закрытых учреждений из разных 

исправительных учреждений и из разных городов страны, в частности медицинские 

сотрудники, начальники отряда, сотрудники по оперативной и режимной части, сотрудники 

по воспитательной части и психологи.  

 

Оказание медицинской и психологической помощи женщинам-заключенным по 

вопросам репродуктивного здоровья, СOVID-19, и другие заболевания. 

На данный момент в пенитенциарной системе не имеются государственной программы 

реабилитации заключенных лиц и практических пособий для реабилитации и лечения. В 

ноябре 2021 психологом в рамках проекта была оказана психологическая помощь 13 

женщинам-заключенным (13 ознакомительных бесед, две повторные консультации, старт 

сессий консультирования), каждый со средней продолжительностью в полтора часа, время 

консультаций регулировалось готовностью осужденных на беседу и исходя из их 

потребностей в психологической помощи. С начальником колонии утвержден график 

визитов психолога в женскую колонию  в четверг, пятницу, субботу каждого месяца с 

ноября 2021 года  по апрель 2022 года. 
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3.4. ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ ПЫТОК В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Коалиция придает большое значение работе со СМИ по освещению проблематики пыток и 

созданию политики «нулевой толерантности» к пыткам. Освещение индивидуальных 

случаев применения пыток и хода судебных процессов способствует привлечению 

внимания широкой общественности, государственных органов, национальных и 

международных правозащитных организаций к этим вопросам и консолидации их усилий в 

борьбе с пытками и безнаказанностью. 

 

Работа медиа-группы направлена на систематическое освещение деятельности Коалиции, 

повышение уровня правовой культуры населения и вовлечение населения в борьбу против 

пыток через СМИ. Медиа-группа объединяет представителей организаций-членов 

Коалиции и отдельных журналистов. Секретариат медиа-группы состоит из координатора, 

трех специалистов по освещению проблематики пыток и одного IT-специалиста. 

В 2021 году деятельность медиа-группы осуществлялась при финансовой поддержке: в 

рамках проектов «Усиление действий по предотвращению пыток и поддержке 

правозащитных организаций в Таджикистане», финансируемого Европейской Комиссией и 

Хельсинкским фондом по правам человека и «Поддержка Коалиции гражданского 

общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане», финансируемого Фондом 

Зигрид Раузинг Траст.  

 

АКЦИИ, ФОТОВЫСТАВКИ, ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

АКЦИИ И КАМПАНИИ «Я ЗА ИСКОРЕНЕНИЕ ПЫТОК!» приуроченные к Международному 

дню в поддержку жертв пыток, 26 июня. 

С 26 мая по 26 июня 2021 года Коалиция провела серию мероприятий в рамках акции «Я 

за искоренение пыток!»13. При проведении всех мероприятий соблюдались рекомендации 

министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ – участники 

пользовались индивидуальными средствами защиты от COVID-19 (маски, перчатки, 

антисептики и соблюдали социальную дистанцию). 

Информация о проведенных мероприятиях размещена на сайте Коалиции гражданского 

общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане https://notorturetj.org/ и 

социальных сетях, которые сопровождались хэштегами: 

#МанTарафдориAзБайнБурданиШиканҷаҲастам!   

#ЯзаИскоренениеПыток!   

#IamForTheEliminationofTorture!  

 

Основной призыв акции: Как можно улучшить ситуацию? Рецепт один – НЕ 

МОЛЧАТЬ!  

Жертвам – не мириться с насилием и бесчеловечным обращением, предавать такие 

случаи огласке, защищать свое достоинство.  

                                                           
13 Мероприятия были проведены при финансовой поддержке Проекта ПРООН «Верховенство закона и доступ к правосудию», 
Института Открытое Общество Фонд Содействия -  Таджикистан, OSIAF HRI, Европейской Комиссии, Фонда Зигрид Раузинг 
и Хельсинкского Фонда по правам человека. 

https://notorturetj.org/
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Журналистам и правозащитникам (ГО) – оказывать профессиональную помощь 

пострадавшим, говорить о проблеме.  

Государству - придерживаться абсолютного запрета на пытки и обязанности 

преследовать в судебном порядке и наказывать виновных. 

 

Были подготовлены футболки и бейсболки с лозунгом: Ман тарафдори аз байн бурдани 

шиканҷа ҳастам!   (Я за искоренение пыток!, I am for the elimination of torture!) 

с логотипом Коалиции и ПРООН 14, которые бесплатно раздавались во время мероприятий 

Коалиции.              

 

 
 

Прямой радиоэфир: «Я за искоренение пыток!»15 

 

Радиопередача состоялась 28 апреля 2021 года на 

радио Asia-Plus в программе «Гость в студии» с 

ведущим Орзу Исоевым и была посвящена прогрессу 

в выполнении рекомендаций Комитета против пыток. 

Эксперты также ответили на вопросы 

радиослушателей. По этой же тематике 30 апреля 

2021 года был подготовлен видеоподкаст с 

радиоведущей Манижей Курбоновой. В качестве 

экспертов выступили Абдурахмон Шарипов, член 

Коалиции, и Гулгуна Шозодаева, юрист общественной 

организации «Независимый центр по защите прав человека»  

https://agacelebir.com/afu.php?zoneid=3601336&var=2579647.  

 

                                                           
14 Проекта ПРООН «Верховенство закона и доступ к правосудию»  
15 Проведение мероприятия стало возможным при финансовой поддержке Проекта ПРООН «Верховенство закона и доступ 
к правосудию» (UNDP). 

https://agacelebir.com/afu.php?zoneid=3601336&var=2579647


 
 

29 
 

В эфире радиостанции «Ватан» состоялась передача, посвященная 

Международному дню в поддержку жертв пыток16  

14 июня в эфире радиостанции «Ватан» 

состоялась передача, посвященная 26 июня - 

Международному дню ООН в поддержку жертв 

пыток17.  

Специалисты Группы правовой помощи Коалиции 

рассказали о своей работе, о прогрессивных 

изменениях, которые Таджикистан проводит с 

целью искоренения пыток и безнаказанности в 

стране и дали ответы на вопросы 

радиослушателей.  Эфир можете послушать по 

ссылке:  

https://notorturetj.org/audio/beseda-o-pytkah-s-gruppoy-pravovoy-pomoshchi-koalicii-protiv-

pytok-i-beznakazannosti-v 

 

Бесплатные выездные правовые консультации18 

7 мая 2021 года Коалиция совместно с офисом Уполномоченного по правам человека в 

Таджикистане провела в четырех районах города Душанбе бесплатные выездные 

юридические консультации.  

 

Бесплатные правовые консультации гражданам предоставили юристы и адвокаты 

организации-члена Коалиции - Сайфуллоев Салимджон, Исоев Хушбахт, Шарипов 

Абдурахмон, Хаитов Салимджон и Шозодаева Гулгуна и заместитель начальника 

управления государственной защиты гражданских и политических прав аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан Хусниддин Нидоев. В 

ходе предоставления правовых консультаций гражданам были розданы средства 

индивидуальной защиты от COVID-19 (медицинские маски и антисептики). 

Вопросы граждан касались широкого спектра правоотношений и прав человека. В 

основном обратившихся интересовали вопросы трудовой миграции и прав мигрантов во 

время пандемии, жилищные и семейные права, студенты вузов задавали вопросы в сфере 

трудовых правоотношений и прохождения срочной военной службы.  

 

                                                           
16https://notorturetj.org/news/v-efire-radiostancii-vatan-sostoyalas-peredacha-posvyashchennaya-mezhdunarodnomu-dnyu-v  
17 Передача была подготовлена при поддержке проекта "Усиление действий по предотвращению пыток и поддержке 
правозащитных организаций в Таджикистане», финансируемого Европейской Комиссией и Хельсинкским фондом по правам 
человека.  
18 Проведение мероприятия стало возможным при финансовой поддержке Зигрид Раузинг Фонда и Хельсинкского Фонда по 
правам человека. 

https://notorturetj.org/audio/beseda-o-pytkah-s-gruppoy-pravovoy-pomoshchi-koalicii-protiv-pytok-i-beznakazannosti-v
https://notorturetj.org/audio/beseda-o-pytkah-s-gruppoy-pravovoy-pomoshchi-koalicii-protiv-pytok-i-beznakazannosti-v
https://notorturetj.org/news/v-efire-radiostancii-vatan-sostoyalas-peredacha-posvyashchennaya-mezhdunarodnomu-dnyu-v
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HUMAN RIGHTS TALK «поПЫТКА угадать – о праве на свободу от пыток!»19 

11 мая 2021 года, ОО «Независимый центр по защите прав человека», являющаяся 

членом Коалицией против пыток и безнаказанности в Таджикистане, организовала в 

кафе «PARKING» QUIZ HUMAN RIGHTS TALK «поПЫТКА угадать – о праве на свободу от 

пыток!». В мероприятии приняло участие шесть команд по 5 человек в каждой. Собралось 

более 50 школьников, студентов, магистрантов и аспирантов. По окончании КВИЗа были 

определены 3 лучшие команды, они получили памятные подарки. 

 

Товарищеский матч в поддержку жертв пыток20 

16 мая 2021 года на футбольном стадионе «Душанбе Арена» Коалиция организовала 

товарищеский матч по мини-футболу в поддержку жертв пыток и их близких родственников 

между футбольными командами Академии государственного управления при Президенте 

Республики Таджикистан и Российско - Таджикского Славянского Университета.   

 
 

Игра закончилась со счетом 7:3 в пользу футбольной команды Российско - Таджикского 

Славянского Университета, которая была награждена денежным призом в размере 2200 

сомони. А также была вручена благодарность за спортивный дух и товарищеские 

отношения во время футбольного матча дружбы. Футболисты надели полученные 

футболки с надписью: “Я против пыток!”, тем самым, обозначив свою гражданскую позицию 

и выразив протест пыткам и жестокому обращению. 

                                                           
19 Для проведения мероприятия Финансовая поддержка оказана Институтом «Открытое Общество» Фонд Содействия -  
Таджикистан. 
20 Проведение мероприятия стало возможным при финансовой поддержке Проекта ПРООН «Верховенство закона и доступ 
к правосудию» (UNDP). 
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Определены победители дебатного турнира «Я 

за искоренение пыток!»21 

 

30 мая 2021 года в городе Душанбе, в столичном 

Центре изучения немецкого языка «DEX», прошел 

дебатный турнир «Я за искоренение пыток!».  

В турнире приняли участие 16 команд, по два 

человека (всего 32 человека), 6 судей и 7 

зрителей. 

 

 

В Душанбе состоялась фотовыставка «Я за искоренение пыток!»22 

15 июня 2021 года Коалиция провела акцию «Я за 

искоренение пыток!», которая прошла в фойе 

гостиницы «Душанбе Серена».  

В рамках акции состоялась фотовыставка жертв 

пыток и членов их семей в Таджикистане. Она 

была посвящена мужеству и отваге людей, 

потерявших своих близких. Несмотря на все 

препятствия и трудности, они полностью уверены 

в том, что справедливость восторжествует и 

надеются, что виновные будут наказаны по всей 

строгости закона. 

На мероприятии приняли участие представители правоохранительных органов, 

государственных структур, международных организаций, общественных объединений, 

СМИ, родственники погибших и все неравнодушные к проблеме пыток граждане. На 

фотовыставке были представлены 26 историй жертв пыток и жестокого обращения. Это 

дела, по которым Коалиция работала в течение последних нескольких лет. 

 

Специальные материалы 

Были подготовлены специальные материалы, приуроченные к Международному дню в 

поддержку жертв пыток. В частности, 

1. Пытки - редкое явление или о них боятся говорить? 

https://notorturetj.org/news/pytki-redkoe-yavlenie-ili-o-nih-boyatsya-govorit  

2. Реабилитация после пыток: как сложить «пазлы» после перенесенного ужаса 

https://notorturetj.org/news/reabilitaciya-posle-pytok-kak-slozhit-pazly-posle-

perenesennogo-uzhasa  

3. Медиавозможности в борьбе с феноменом пыток 

https://notorturetj.org/news/mediavozmozhnosti-v-borbe-s-fenomenom-pytok  

 

 

 

                                                           
21 Мероприятие было проведено при финансовой поддержке Зигрид Раузинг Фонда и Хельсинкского фонда по правам 
человека. 
22 https://notorturetj.org/news/v-dushanbe-sostoyalas-fotovystavka-ya-za-iskorenenie-pytok  

https://notorturetj.org/news/pytki-redkoe-yavlenie-ili-o-nih-boyatsya-govorit
https://notorturetj.org/news/reabilitaciya-posle-pytok-kak-slozhit-pazly-posle-perenesennogo-uzhasa
https://notorturetj.org/news/reabilitaciya-posle-pytok-kak-slozhit-pazly-posle-perenesennogo-uzhasa
https://notorturetj.org/news/mediavozmozhnosti-v-borbe-s-fenomenom-pytok
https://notorturetj.org/news/v-dushanbe-sostoyalas-fotovystavka-ya-za-iskorenenie-pytok
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Конкурс «Право на свободу от пыток» 

Коалиция провела конкурс рисунков на тему «Право на свободу 

от пыток!», который был проведен среди всех желающих - 

художников, дизайнеров, людей других творческих профессий. 

Ограничений по техникам и материалам не было. Всего 

поступило 12 рисунков. В основном участниками из города 

Душанбе являлись воспитанники студии «Арт-Дошан» и 

Согдийской области (Хистеварз, Б. Гафуровского района). В 

связи с тем, что в конкурсе приняли участие люди разной 

возрастной категории (от 7 до 24 лет), было решено всех 

участников поощрить памятными призами: футболками, 

бейсболками, красками, набором бумаги для акварели и 

набором кисточек. 

Все работы можно посмотреть на сайте Коалиции гражданского общества против 

пыток и безнаказанности в Таджикистане. Для этого нужно пройти по ссылке: 

www.notorturetj.org  

 

Тренинг для молодых активистов23 

25 июня в Душанбе прошел тренинг «Я за искоренение пыток!», на котором приняли 

участие более 20 молодых активистов столицы. Тренинг провел член Коалиции Шарипов 

Абдурахмон. Тренинг был посвящен стандартам Конвенции против пыток и национального 

законодательства в сфере свободы от пыток.  

 

Книга «Сломанные судьбы, отнятые жизни»24 

Ежегодно Коалиция, в преддверии Международного дня в поддержку жертв пыток, в 

течение месяца публикует истории жертв пыток и жестокого обращения. К большому 

сожалению, каждый год Коалиция против пыток регистрирует все новые факты пыток и 

жестокого обращения, в 2021 году книга была дополнена 10 новыми историями. Десять 

новых историй за последние пять лет, по которым работала Коалиция против пыток в 

Таджикистане. Десять историй о боли, страхе и безнаказанности. Адвокатам удалось где-

то приостановить дело и буквально вытащить невиновного человека из-под стражи, где-то 

удалось привлечь к ответственности виновных в применении пыток сотрудников 

правоохранительных органов.  Автор книги, журналист Наргис Хамрабаева25 и фотограф 

Нозим Каландаров ездили по регионам, встречались с жертвами пыток и их 

родственниками, записывали их воспоминания, разделяли их переживания, боль и 

надежду (список смотрите в приложении 2). 

 

Мероприятия в честь Всемирного дня прав человека в рамках 10-дневной кампании 

под лозунгом «Каждые права человека важны!», организованной Коалицией 

гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане. 

                                                           
23 https://notorturetj.org/news/protivopytochnyy-trening-dlya-molodyh-aktivistov  
24 Первоначальная идея книги принадлежит Общественной организации «Бюро по правам человека и соблюдению 
законности», первая книга вышла в свет в 2013 году.  
25 Наргис Хамрабаева – партнер Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане, автор 
книги «Сломанные судьбы, отнятые жизни» (два издания, Коалиция против пыток и безнаказанности в Таджикистане и Бюро 
по правам человека и соблюдению законности), а также редактор книги «История 13 солдат, или Потерянные мечты» (ОО 
«Офис гражданских свобод»). 

http://www.notorturetj.org/
https://notorturetj.org/news/protivopytochnyy-trening-dlya-molodyh-aktivistov
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Радиопередача: 2 декабря 2021 года, с 17:00 

до 18:00 в прямом эфире радио Asia-Plus 

состоялась26 программа «Mix show»: Закон и 

право27. В качестве экспертов выступили юрист 

общественной организации «Независимый 

центр по защите прав человека» Абдурахмон 

Шарипов и юрист общественной организации 

«Мир права» Салим Сайфуллоев (обе 

организации входят в Коалицию гражданского 

общества против пыток и безнаказанности в 

Таджикистане). Они рассказали о Всемирном 

дне прав человека и ответили на вопросы слушателей. 

Целью мероприятия является формирование понимания универсальности, всеобщего 

характера прав человека. Судя по заданным вопросам слушателей, можно сделать вывод, 

что такие передачи способствуют проявлению терпимости, взаимопонимания и уважения 

к правам других. Радиоэфир состоял из трех частей: предоставление информации о 

Всемирном дне прав человека, правовая консультация в режиме онлайн и вопросы-ответы 

со слушателями. 

Discussion Day: 4 декабря 2021 года в столичном центре “Parking”28 был проведен29 

«Discussion day», посвящённый Всемирному дню прав человека. Организаторами 

мероприятия выступили МИГ ЦУР-Таджикистан при ОО «Независимый центр по защите 

прав человека». 

Участники из числа молодежи и активистов 

обсудили какие права есть у людей, какие 

права являются неотчуждаемыми и 

абсолютными. Также участники обсудили 

вопросы свободы от пыток и жестокого 

обращения и право на достаточное 

жилище. После обсуждений был проведен 

дебатный раунд для участников, который 

проходил в британском парламентском 

формате (БПФ). После выступления всех 

спикеров путём зрительского голосования 

выиграла команда «Закрывающие 

опровержения». После раунда участники обсудили какие мысли и аргументы появились у 

них по этой теме. Активные дебатеры были награждены флеш-картами.  

                                                           
26 https://notorturetj.org/news/radioperedacha-v-chest-vsemirnogo-dnya-prav-cheloveka  
27https://notorturetj.org/news/v-efire-radiostancii-aziya-plyus-sostoitsya-peredacha-posvyashchennaya-vsemirnomu-dnyu-prav  
28 https://notorturetj.org/news/discussion-day-posvyashchennyy-vsemirnomu-dnyu-prav-cheloveka  
29 https://notorturetj.org/news/discussion-day-priurochennyy-k-vsemirnomu-dnyu-prav-cheloveka  

https://notorturetj.org/news/radioperedacha-v-chest-vsemirnogo-dnya-prav-cheloveka
https://notorturetj.org/news/v-efire-radiostancii-aziya-plyus-sostoitsya-peredacha-posvyashchennaya-vsemirnomu-dnyu-prav
https://notorturetj.org/news/discussion-day-posvyashchennyy-vsemirnomu-dnyu-prav-cheloveka
https://notorturetj.org/news/discussion-day-priurochennyy-k-vsemirnomu-dnyu-prav-cheloveka
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2 в 1: выездные правовые консультации и эдвокаси 

COVID – 19: 3 декабря 2021 года, Коалиция совместно с 

офисом Уполномоченного по правам человека и Союзом 

адвокатов, провела30 в четырех районах города Душанбе 

бесплатные юридические выездные консультации.  

Консультации были проведены в районе Фирдавси рядом с 

рынком с ГУП «Регистрация недвижимого имущества», в 

районе Сино около автовокзала города Душанбе, в районе 

И. Сомони около рынка «Мехргон» и в районе Шохмансур (9 

км города Душанбе). 

Обратившиеся граждане отметили, что нуждались в 

получении грамотной правовой консультации, и выразили 

благодарность за бесплатно предоставленную услугу. В 

ходе предоставления правовых консультаций были 

розданы средства индивидуальной защиты от COVID-19 

(медицинские маски и антисептики). 

Выездные правовые консультации и эдвокаси COVID – 

19 в Бохтаре, Гиссаре и Турсунзаде31: 6 декабря 2021 

года, Коалиция совместно с Коллегией адвокатов города 

Бохтар Хатлонской области провела в Бохтаре и РРП 

(города Гиссар и Турсунзаде) бесплатные выездные юридические консультации. 

Гражданам были предоставлены правовые консультации по широкому спектру 

правоотношений и вопросам прав человека. Граждан интересовали в основном вопросы о 

семейных правах и правах детей во время пандемии, а также жилищных правах, студенты 

вузов задавали вопросы в сфере трудовых правоотношений 

и правах мигрантов. Юристы разъяснили гражданам право 

человека на свободу от пыток и рабства. Также юристы и 

адвокаты ответили на вопросы социального характера и 

разъяснили гражданам о полномочиях Уполномоченного по 

правам человека в Республике Таджикистан, а также о праве 

на обращение за защитой своих прав. 

При получении правовых консультаций граждане отметили, 

что в условиях пандемии и самоизоляции чувствовали 

затруднения в получении правовых консультаций и выразили 

благодарность за предоставленные бесплатные правовые 

консультации. Всем участникам мероприятия были розданы 

средства индивидуальной защиты от COVID-19 (медицинские 

маски и антисептики). 

 

 

 

                                                           
30 https://notorturetj.org/news/2-v-1-vyezdnye-pravovye-konsultacii-i-edvokasi-covid-19  
31 https://notorturetj.org/news/vyezdnye-pravovye-konsultacii-i-edvokasi-covid-19-v-bohtare-gissare-i-tursunzade  

https://notorturetj.org/news/2-v-1-vyezdnye-pravovye-konsultacii-i-edvokasi-covid-19
https://notorturetj.org/news/vyezdnye-pravovye-konsultacii-i-edvokasi-covid-19-v-bohtare-gissare-i-tursunzade
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Материалы:  

Важно знать! Свобода от пыток: ключевые аспекты 

https://notorturetj.org/news/vazhno-znat-svoboda-ot-pytok-klyuchevye-aspekty 

Свобода от пыток является абсолютным правом каждого человека на планете. В этой 

подборке предлагаем ознакомиться с ключевыми аспектами международного права 

относительно нарушения прав людей, которые подвергаются пыткам и жестокому 

обращению.  

Важно знать! Противодействие пыткам в законодательстве Таджикистана 

https://notorturetj.org/news/vazhno-znat-protivodeystvie-pytkam-v-zakonodatelstve-

tadzhikistana  

В этой подборке предлагаем ознакомиться с ключевыми аспектами законодательства РТ 

относительно свободы от пыток и жестокого обращения. 

Пытки - нарушение прав человека! 

https://notorturetj.org/news/pytki-narushenie-prav-cheloveka  

В этом материале юристы прокомментировали ряд вопросов, связанных с применением 

пыток, которыми чаще всего интересуются граждане. 

День прав человека: стоп пыткам! 

https://notorturetj.org/news/den-prav-cheloveka-stop-pytkam  

10 декабря весь мир отмечает День прав человека. Этот день служит напоминанием того, 

что человеческое достоинство является универсальным, а запрет пыток - абсолютным. В 

то же время общеизвестно, что пытки и жестокое обращение по-прежнему безнаказанно 

практикуются во всем мире. 

Как правозащитники Таджикистана отмечают Всемирный день прав человека 

https://notorturetj.org/news/kak-pravozashchitniki-tadzhikistana-otmechayut-vsemirnyy-den-

prav-cheloveka  

Этот день напоминает нам о том, что Всемирная декларация прав человека является 

единым стандартом, к которому должны стремиться все страны мира. Этот день отмечают, 

чтобы объединить усилия мирового сообщества в целях защиты права каждого – быть 

услышанным. Правозащитники Таджикистана, в свою очередь, также в преддверии этого 

праздника проводят различные мероприятия, посвященные правозащитной тематике. 

 

Календарь на 2022 год на тему «Свобода от пыток»: 

Коалиция выпустила перекидной 

настенный и настольный календарь на 

2022 год на тему «Свобода от пыток» и 

распространила его среди партнеров и 

коллег. На каждом развороте календаря 

размещена информация, касающаяся 

свободы от пыток и жестокого обращения 

(что такое пытки согласно международным 

и национальным стандартам, какая 

уголовная ответственность предусмотрена 

за это преступное деяние и т.д.), а также номера телефонов 

правоохранительных органов и «горячей линии» Коалиции 

против пыток, по которым можно позвонить и сообщить о случаях пыток и жестокого 

обращения. К календарю прилагается также экосумка с логотипом Коалиции и надписью 

«Каждые права человека важны!». 

https://notorturetj.org/news/vazhno-znat-svoboda-ot-pytok-klyuchevye-aspekty
https://notorturetj.org/news/vazhno-znat-protivodeystvie-pytkam-v-zakonodatelstve-tadzhikistana
https://notorturetj.org/news/vazhno-znat-protivodeystvie-pytkam-v-zakonodatelstve-tadzhikistana
https://notorturetj.org/news/pytki-narushenie-prav-cheloveka
https://notorturetj.org/news/den-prav-cheloveka-stop-pytkam
https://notorturetj.org/news/kak-pravozashchitniki-tadzhikistana-otmechayut-vsemirnyy-den-prav-cheloveka
https://notorturetj.org/news/kak-pravozashchitniki-tadzhikistana-otmechayut-vsemirnyy-den-prav-cheloveka
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Информационные встречи с молодежью Согда о правах человека: Общественная 

организация "Начало" – новый член Коалиции - провела ряд информационных встреч с 

молодежью Согдийской области, посвященных Международному дню прав человека. 

Встречи прошли в American space в городах Худжанд (8 декабря), Исфара (10 декабря) и 

Пенджикент (12 декабря). Целью мероприятия является информирование молодых людей 

о правах человека, механизмах защиты прав человека, понимании ценностей прав 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На мероприятиях приняли участие свыше 100 молодых людей. Программа мероприятия в 

трех городах была одинаковая - участникам был показан короткометражный фильм про 

историю возникновения прав человека, про историю принятия Всемирной декларации прав 

человека, была проведена мини-лекция на тему прав человека, его принципах, механизмов 

защиты прав человека, были проведены игры и конкурсы. 

 

Во второй части мероприятия с участниками был проведен онлайн-квиз на платформе 

Kahoot с 20-ю вопросами о правах человека, участники с лучшими результатами получили 

памятные подарки (умные часы, беспроводные наушники, повербанк). 

 

Также был объявлен конкурс: участники должны были сделать посты в социальных сетях 

Фейсбук и Инстаграм и отметить посещение мероприятия, ставить хештеги 

#ДеньПравЧеловека #Начало #Ибтидо. Всего было опубликовано свыше 35 постов, а 15 

человек, которые набрали больше всего лайков за свои посты получили памятные подарки 

(термос).  

 

Проведение мероприятий стало возможным при финансовой поддержке Зигрид Раузинг 

Фонд. Необходимо отметить, что при проведении всех указанных мероприятий 

участники соблюдали рекомендации министерства здравоохранения и социальной 

защиты населения Республики Таджикистан, в частности пользовались 

индивидуальными средствами защиты от COVID-19 (маски, перчатки, антисептики) и 

соблюдали физическую дистанцию. 
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МЕДИАСОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОАЛИЦИИ 

 

За период январь – декабрь 2021 года Медиа-группой опубликовано 460 материалов на 

русском языке, 192 материала на таджикском языке и 51 материал - на английском языке.  

 

Все материалы размещаются на сайте Коалиции гражданского общества против пыток и 

безнаказанности в Таджикистане: www.notorturetj.org, который выступает первоисточником 

по предоставлению качественной и объективной информации по вопросам свободы от 

пыток и безнаказанности. В частности, ведущие СМИ Таджикистана публикуют или 

цитируют информацию из источников Коалиции. 

 

Каждая информация размещается на сайте Коалиции и страницах Коалиции в социальных 

сетях: 

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

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

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

В Телеграм: http://t.me/j 

В Инстаграм: notorture.tj   

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

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

 

За отчетный период на сайте Коалиции было зафиксировано около 70 тыс новых визитов. 

Кроме Таджикистана, наиболее частые посещения сайта осуществляются из следующих 

стран: Россия, Украина, Беларусь, Турция.  

 

 

http://www.notorturetj.org/
https://www.facebook.com/noturture.tj/
https://twitter.com/NoTorturetj
https://soundcloud.com/notorture-tj
http://t.me/j
https://ok.ru/group/54476259131498
https://www.youtube.com/channel/UCWfjfabt9tacFgj-rcJZqtw
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Глубина просмотра от 2,33 до 3,41 минуты. За отчетный период новые посетители сайта: 

87808 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 35,8 % переходы на сайт осуществляются из поисковых систем, 28,7 % прямые заходы, 

27,4% переходы по ссылкам на сайтах, 5,11 % переходы по рекламе, 2,19% внутренние 

переходы, другие варианты – 0,8%. Возраст лиц, посетивших сайт: 25-34 (57,2%), 35-44 

(19,9%), 18-24 (9,36%), 45-54 (7,97%), остальные – 5,57%. Заходы в основном были с ПК – 

77,4%, смартфоны – 20,9%, планшеты 1,63%, остальные – 0,07%.  

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ И ПРЕСС - ОБЗОРЫ: 

1. ОО «Центр по правам человека» реализовала проект «Внедрения Стамбульского 

протокола в деятельность Коалиции гражданского общества против пыток и 

безнаказанности», 15.01.2021 

https://notorturetj.org/news/oo-centr-po-pravam-cheloveka-realizovala-proekt-vnedreniya-

stambulskogo-protokola-v-deyatelnost 

2. Дар давраи пандемия гузаронидани чорабиниҳо афзуд, 09.02.2021 

https://notorturetj.org/tj/news/dar-davrai-pandemiya-guzaronidani-chorabinikho-afzud 

3. Васеъ намудани фаъолияти Эътилофи зидди шиканҷа дар минтақаи Кӯлоб, 26.02.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/vase-namudani-faoliyati-etilofi-ziddi-shikancha-dar-mintakai-

kulob-0 

4. «Иҷрои бандҳои Нақшаи миллии амал оид ба иҷрои тавсияҳои Кумитаи зидди 

шиканҷаи СММ барои солҳои 2019-2022» (матолиби иштирокчиёни семинар), 

27.01.2021  

https://notorturetj.org/news/oo-centr-po-pravam-cheloveka-realizovala-proekt-vnedreniya-stambulskogo-protokola-v-deyatelnost
https://notorturetj.org/news/oo-centr-po-pravam-cheloveka-realizovala-proekt-vnedreniya-stambulskogo-protokola-v-deyatelnost
https://notorturetj.org/tj/news/dar-davrai-pandemiya-guzaronidani-chorabinikho-afzud
https://notorturetj.org/tj/news/vase-namudani-faoliyati-etilofi-ziddi-shikancha-dar-mintakai-kulob-0
https://notorturetj.org/tj/news/vase-namudani-faoliyati-etilofi-ziddi-shikancha-dar-mintakai-kulob-0
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https://notorturetj.org/tj/news/ichroi-bandkhoi-nakshai-millii-amal-oid-ba-ichroi-tavsiyakhoi-

kumitai-ziddi-shikanchai-smm  

5. «Исполнение пунктов Национального плана действий по выполнению рекомендаций 

Комитета ООН против пыток на 2019-2022 годы» (материалы участников семинара), 

27.01.2021 

https://notorturetj.org/news/ispolnenie-punktov-nacionalnogo-plana-deystviy-po-

vypolneniyu-rekomendaciy-komiteta-oon-protiv 

6. Эътилофи зидди шиканҷа ва СРИҶҶ барои кормандони системаи пенитенсиарӣ 

силсилаи тренингҳоро мегузаронанд, 01.04.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/etilofi-ziddi-shikancha-va-srichch-baroi-kormandoni-sistemai-

penitensiari-silsilai-treningkhoro  

7. Коалиция против пыток и ГУИУН проводят серию совместных тренингов для 

сотрудников пенитенциарной системы, 01.04.2021 

https://notorturetj.org/news/koaliciya-protiv-pytok-i-guiun-provodyat-seriyu-sovmestnyh-

treningov-dlya-sotrudnikov  

8. Диққат! Озмун!, 07.04.2021 

https://notorturetj.org/tj/news/dikkat-ozmun-0    

9. Внимание! Конкурс, 07.04.2021 

https://notorturetj.org/news/vnimanie-konkurs-0  

10. Очередной тренинг для сотрудников пенитенциарной системы прошел в Худжанде, 

12.04.2021  

https://notorturetj.org/news/ocherednoy-trening-dlya-sotrudnikov-penitenciarnoy-sistemy-

proshel-v-hudzhande  

11. Тренинги навбатӣ барои кормандони системаи пенитенсиарӣ дар шаҳри Хуҷанд 

гузаронида шуд., 13.04.2021 

https://notorturetj.org/tj/news/treningi-navbati-baroi-kormandoni-sistemai-penitensiari-dar-

shakhri-huchand-guzaronida-shud 

12. Тренинги кормандони колония барои ноболиғон дар шаҳри Душанбе, 14.06.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/treningi-kormandoni-koloniya-baroi-noboligon-dar-shakhri-

dushanbe 

13. Тренинг для сотрудников колонии для несовершеннолетних в Душанбе, 14.06.2021  

https://notorturetj.org/news/trening-dlya-sotrudnikov-kolonii-dlya-nesovershennoletnih-v-

dushanbe 

14. В Душанбе состоялась фотовыставка «Я за искоренение пыток!», 15.06.2021 

https://notorturetj.org/news/v-dushanbe-sostoyalas-fotovystavka-ya-za-iskorenenie-pytok  

15. Дар Душанбе намоиши аксҳои «Ман тарафдори аз байн бурдани шиканҷа ҳастам!» 

баргузор шуд, 15.06.2021 

https://notorturetj.org/tj/news/dar-dushanbe-namoishi-akskhoi-man-tarafdori-az-bayn-

burdani-shikancha-khastam-barguzor-shud  

16. Завершился цикл тренингов для сотрудников пенитенциарных учреждений, 17.06.2021 

https://notorturetj.org/news/zavershilsya-cikl-treningov-dlya-sotrudnikov-penitenciarnyh-

uchrezhdeniy  

17. Даври тренингҳо барои кормандони муассисаҳои пенитенсиарӣ анҷом ёфт, 17.06.2021 

https://notorturetj.org/tj/news/davri-treningkho-baroi-kormandoni-muassisakhoi-penitensiari-

anchom-yoft  

18. Тренинги навбатӣ барои кормандони системаи пенитенсиарӣ дар шаҳри Бохтар 

гузаронида шуд, 17.04.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/ichroi-bandkhoi-nakshai-millii-amal-oid-ba-ichroi-tavsiyakhoi-kumitai-ziddi-shikanchai-smm
https://notorturetj.org/tj/news/ichroi-bandkhoi-nakshai-millii-amal-oid-ba-ichroi-tavsiyakhoi-kumitai-ziddi-shikanchai-smm
https://notorturetj.org/news/ispolnenie-punktov-nacionalnogo-plana-deystviy-po-vypolneniyu-rekomendaciy-komiteta-oon-protiv
https://notorturetj.org/news/ispolnenie-punktov-nacionalnogo-plana-deystviy-po-vypolneniyu-rekomendaciy-komiteta-oon-protiv
https://notorturetj.org/tj/news/etilofi-ziddi-shikancha-va-srichch-baroi-kormandoni-sistemai-penitensiari-silsilai-treningkhoro
https://notorturetj.org/tj/news/etilofi-ziddi-shikancha-va-srichch-baroi-kormandoni-sistemai-penitensiari-silsilai-treningkhoro
https://notorturetj.org/news/koaliciya-protiv-pytok-i-guiun-provodyat-seriyu-sovmestnyh-treningov-dlya-sotrudnikov
https://notorturetj.org/news/koaliciya-protiv-pytok-i-guiun-provodyat-seriyu-sovmestnyh-treningov-dlya-sotrudnikov
https://notorturetj.org/tj/news/dikkat-ozmun-0
https://notorturetj.org/news/vnimanie-konkurs-0
https://notorturetj.org/news/ocherednoy-trening-dlya-sotrudnikov-penitenciarnoy-sistemy-proshel-v-hudzhande
https://notorturetj.org/news/ocherednoy-trening-dlya-sotrudnikov-penitenciarnoy-sistemy-proshel-v-hudzhande
https://notorturetj.org/tj/news/treningi-navbati-baroi-kormandoni-sistemai-penitensiari-dar-shakhri-huchand-guzaronida-shud
https://notorturetj.org/tj/news/treningi-navbati-baroi-kormandoni-sistemai-penitensiari-dar-shakhri-huchand-guzaronida-shud
https://notorturetj.org/tj/news/treningi-kormandoni-koloniya-baroi-noboligon-dar-shakhri-dushanbe
https://notorturetj.org/tj/news/treningi-kormandoni-koloniya-baroi-noboligon-dar-shakhri-dushanbe
https://notorturetj.org/news/trening-dlya-sotrudnikov-kolonii-dlya-nesovershennoletnih-v-dushanbe
https://notorturetj.org/news/trening-dlya-sotrudnikov-kolonii-dlya-nesovershennoletnih-v-dushanbe
https://notorturetj.org/news/v-dushanbe-sostoyalas-fotovystavka-ya-za-iskorenenie-pytok
https://notorturetj.org/tj/news/dar-dushanbe-namoishi-akskhoi-man-tarafdori-az-bayn-burdani-shikancha-khastam-barguzor-shud
https://notorturetj.org/tj/news/dar-dushanbe-namoishi-akskhoi-man-tarafdori-az-bayn-burdani-shikancha-khastam-barguzor-shud
https://notorturetj.org/news/zavershilsya-cikl-treningov-dlya-sotrudnikov-penitenciarnyh-uchrezhdeniy
https://notorturetj.org/news/zavershilsya-cikl-treningov-dlya-sotrudnikov-penitenciarnyh-uchrezhdeniy
https://notorturetj.org/tj/news/davri-treningkho-baroi-kormandoni-muassisakhoi-penitensiari-anchom-yoft
https://notorturetj.org/tj/news/davri-treningkho-baroi-kormandoni-muassisakhoi-penitensiari-anchom-yoft
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https://notorturetj.org/tj/news/treningi-navbati-baroi-kormandoni-sistemai-penitensiari-dar-

shakhri-bohtar-guzaronida-shud  

19. Очередной тренинг для сотрудников пенитенциарной системы прошел в Бохтаре, 

17.04.2021 

https://notorturetj.org/news/ocherednoy-trening-dlya-sotrudnikov-penitenciarnoy-sistemy-

proshel-v-bohtare  

20. Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане 

совместно с Главным управлением исполнения уголовных наказаний Минюста РТ 

провела очередные тренинги для сотрудников пенитенциарной системы страны, 

24.05.2021 

https://notorturetj.org/news/koaliciya-grazhdanskogo-obshchestva-protiv-pytok-i-

beznakazannosti-v-tadzhikistane-sovmestno-s  

21. Стоп пыткам в Центральной Азии, 25.06.2021 

https://notorturetj.org/news/stop-pytkam-v-centralnoy-azii 

22. Приглашаем на фотовыставку в поддержку жертв пыток, 28.05.2021 

https://notorturetj.org/news/priglashaem-na-fotovystavku-v-podderzhku-zhertv-pytok 

23. Тренингҳои навбатӣ барои кормандони системаи пенитенсиарӣ дар шаҳрҳои Бохтару 

Душанбе, 31.05.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/treningkhoi-navbati-baroi-kormandoni-sistemai-penitensiari-

dar-shakhrkhoi-bohtaru-dushanbe 

24. Марги Меҳроҷиддин Гадозода: Шиканҷа ё фирор аз идораи пулис?, 11.08.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/margi-mekhrochiddin-gadozoda-shikancha-yo-firor-az-idorai-

pulis  

25. Вебинар: маҳбусон низ шаҳрвандони комилҳуқуқанд, 19.08.2021 

https://notorturetj.org/tj/news/vebinar-makhbuson-niz-shakhrvandoni-komilkhukukand  

26. Баррасии масоили мубрами кори якҷоя, 30.08.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/barrasii-masoili-mubrami-kori-yakchoya  

27. Зиндон барои гуноҳи нокарда. Чаро шиканҷа дар Тоҷикистон аз байн намеравад?, 

07.10.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/zindon-baroi-gunokhi-nokarda-charo-shikancha-dar-

tochikiston-az-bayn-nameravad 

28. Аз "Ҳуқуқшиносони Помир" 400 ҳазор сомонӣ талаб доранд. Ҳақ бо қонун аст, Кумитаи 

андоз ё созмон?, 09.10.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/az-khukukshinosoni-pomir-400-khazor-somoni-talab-dorand-

khak-bo-konun-ast-kumitai-andoz-yo 

29. Важно знать! Свобода от пыток: ключевые аспекты, 29.11.2021  

https://notorturetj.org/news/vazhno-znat-svoboda-ot-pytok-klyuchevye-aspekty 

30. Донистан муҳим аст! Мубориза бо шиканҷа дар қонунгузории Тоҷикистон, 30.11.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/donistan-mukhim-ast-muboriza-bo-shikancha-dar-

konunguzorii-tochikiston 

31. Шиканҷа - нақзи ҳуқуқи инсон!, 30.11.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/shikancha-nakzi-khukuki-inson 

32. Важно знать! Противодействие пыткам в законодательстве Таджикистана, 30.11.2021  

https://notorturetj.org/news/vazhno-znat-protivodeystvie-pytkam-v-zakonodatelstve-

tadzhikistana 

33. Пытки - нарушение прав человека!, 30.11.2021  

https://notorturetj.org/news/pytki-narushenie-prav-cheloveka 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ\СТАТЬИ\ОТЧЕТЫ\КНИЖКИ: 

1. Трагедия 12-летней давности: понесут ли наказание виновные? 10.03.2021 

https://notorturetj.org/news/tragediya-12-letney-davnosti-ponesut-li-nakazanie-vinovnye 

2. Пятый год в ожидании справедливости,18.03.2021 

https://notorturetj.org/news/pyatyy-god-v-ozhidanii-spravedlivosti32 

3. Пытки - редкое явление или о них боятся говорить?, 08.06.2021 

https://notorturetj.org/news/pytki-redkoe-yavlenie-ili-o-nih-boyatsya-govorit  

4. Дело братьев Ашуровых: адвокат указывает на процессуальные нарушения, 

15.04.2021  

https://notorturetj.org/news/delo-bratev-ashurovyh-advokat-ukazyvaet-na-processualnye-

narusheniya  

5. «Пыточное дело Додоматова»: в ожидании исполнения запросов, 17.04.2021 

https://notorturetj.org/news/pytochnoe-delo-dodomatova-v-ozhidanii-ispolneniya-zaprosov  

6. Дело братьев Ашуровых: обращенцы отказались от дальнейшего обжалования, 

16.06.2021  

https://notorturetj.org/news/delo-bratev-ashurovyh-obrashchency-otkazalis-ot-dalneyshego-

obzhalovaniya  

7. Дело Хуршеда Бобокалонова: столичная прокуратура переадресовала в генеральную, 

19.06.2021 

https://notorturetj.org/news/delo-hursheda-bobokalonova-stolichnaya-prokuratura-

pereadresovala-v-generalnuyu  

8. Эътилофи зидди шиканҷа дар минтақаи Кӯлоб, 27.05.2021 

https://notorturetj.org/tj/news/etilofi-ziddi-shikancha-dar-mintakai-kulob  

9. НПО под прицелом налоговых органов, или как гранты оказались «не грантами», 

01.07.2021 

https://notorturetj.org/news/npo-pod-pricelom-nalogovyh-organov-ili-kak-granty-okazalis-ne-

grantami   

10. FAQ: Тоҷикистон тавсияҳои Кумитаи зидди шиканҷаи СММ-ро чӣ гуна иҷро мекунад? 

Омори шиканҷа ва таърифи ҳуқуқии «шиканҷа», 13.08.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/faq-tochikiston-tavsiyakhoi-kumitai-ziddi-shikanchai-smm-ro-

chi-guna-ichro-mekunad-omori  

11. FAQ: Как Таджикистан выполняет рекомендации Комитета ООН против пыток? 

Пыточная статистика и правовое определение - «пытки»,13.08.2021 

https://notorturetj.org/news/faq-kak-tadzhikistan-vypolnyaet-rekomendacii-komiteta-oon-

protiv-pytok-pytochnaya-statistika-i   

12. FAQ: Как Таджикистан выполняет рекомендации Комитета ООН против пыток? Доступ 

к информации из пенитенциарных учреждений, 16.08.2021 

https://notorturetj.org/news/faq-kak-tadzhikistan-vypolnyaet-rekomendacii-komiteta-oon-

protiv-pytok-dostup-k-informacii-iz   

13. FAQ: Тоҷикистон тавсияҳои Кумитаи зидди шиканҷаи СММ-ро чӣ гуна иҷро мекунад? 

Дастрасӣ ба иттилоот аз муассисаҳои пенитенсиарӣ, 16.08.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/faq-tochikiston-tavsiyakhoi-kumitai-ziddi-shikanchai-smm-ro-

chi-guna-ichro-mekunad-dastrasi-ba  

14. Парвандаи Хуршед Бобокалонов: 12 сол дар ҷустуҷӯи адолат ва шахсони гунаҳкор, 

04.09.2021  

                                                           
32 Материал подготовлен ГПП. 
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https://notorturetj.org/tj/news/parvandai-hurshed-bobokalonov-12-sol-dar-chustuchui-adolat-

va-shahsoni-gunakhkor  

15. Жестокое обращение и пытки: то, о чем женщины предпочитают молчать, 01.10.2021 

https://notorturetj.org/news/zhestokoe-obrashchenie-i-pytki-o-chem-zhenshchiny-

predpochitayut-molchat 

16. Обращение УПО ООН по Таджикистану, 03.11.2021 

https://notorturetj.org/news/obrashchenie-upo-oon-po-tadzhikistanu 

17. Президенту Республики Таджикистан, 28.11.2021 

https://notorturetj.org/news/prezidentu-respubliki-tadzhikistan 

18. Ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 28.11.2021 

https://notorturetj.org/tj/news/ba-prezidenti-chumkhurii-tochikiston 

 

МУЛЬТИМЕДИА\ВИДЕО\ИНТЕРВЬЮ\АУДИО МАТЕРИАЛЫ: 

1. Парвина Наврузова: большая часть наших рекомендаций была включена в проект 

Плана действий по реализации тюремной реформы? 01.01.2021 

https://notorturetj.org/news/parvina-navruzova-bolshaya-chast-nashih-rekomendaciy-byla-

vklyuchena-v-proekt-plana-deystviy-po 

2. Парвина Наврӯзова: қисми зиёди тавсияҳои мо ба лоиҳаи Нақшаи амал оид ба 

амалисозии ислоҳоти маҳбасҳо ворид карда шуд, 04.02.2021 

https://notorturetj.org/tj/news/parvina-navruzova-kismi-ziyodi-tavsiyakhoi-mo-ba-loikhai-

nakshai-amal-oid-ba-amalisozii  

3. Гулчехра Рахманова: в период пандемии участились сообщения о сексуальном 

насилии детей, 03.01.2021 

https://notorturetj.org/news/gulchehra-rahmanova-v-period-pandemii-uchastilis-

soobshcheniya-o-seksualnom-nasilii-detey 

4. Гулчеҳра Раҳмонова: дар давраи пандемия хабарҳо оид ба зӯроварии шаҳвонӣ 

нисбати кӯдакон зиёд шуданд, 03.01.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/gulchekhra-rakhmonova-dar-davrai-pandemiya-habarkho-oid-

ba-zurovarii-shakhvoni-nisbati-kudakon 

5. Қурбонгул Қосимова, ТҶ “Наҷоти кӯдакон”: мо Эътилофро дар Кӯлоб намояндагӣ 

мекунем, 05.01.2021  

https://notorturetj.org/tj/dialog/kurbongul-kosimova-tch-nachoti-kudakon-mo-etilofro-dar-

kulob-namoyandagi-mekunem 

6. Фавзия Назарова, ФҶ «Нотабене»: мо ба устувории институтсионалии фаъолияти 

Эътилоф ноил гардидем, 09.01.2021  

https://notorturetj.org/tj/dialog/favziya-nazarova-fch-notabene-mo-ba-ustuvorii-

institutsionalii-faoliyati-etilof-noil-gardidem 

7. FAQ: Особенности уголовного судопроизводства (часть 1) О полномочиях органа 

уголовного преследования и суда по уголовным делам, 07.04.2021 

https://notorturetj.org/news/faq-osobennosti-ugolovnogo-sudoproizvodstva-chast-1-o-

polnomochiyah-organa-ugolovnogo    

8. FAQ: Хусусиятҳои истеҳсолоти судии ҷиноятӣ (қисми 1) «Дар бораи уҳдадориҳои 

мақомоти таъқиби ҷиноятӣ ва суд оид ба парвандаҳои ҷиноятӣ», 07.04.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/faq-hususiyatkhoi-istekhsoloti-sudii-chinoyati-kismi-1-dar-

borai-ukhdadorikhoi-makomoti-takibi  

9. FAQ: Особенности уголовного судопроизводства (часть-2) Роль обвинителя в 

уголовном процессе, 13.04.2021  
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https://notorturetj.org/news/faq-osobennosti-ugolovnogo-sudoproizvodstva-chast-2-rol-

obvinitelya-v-ugolovnom-processe   

10. FAQ: Хусусиятҳои истеҳсолоти судии ҷиноятӣ (қисми 2). Нақши айбдоркунанда дар 

мурофиаи ҷиноятӣ, 13.04.2021 

https://notorturetj.org/tj/news/faq-hususiyatkhoi-istekhsoloti-sudii-chinoyati-kismi-2-nakshi-

aybdorkunanda-dar-murofiai  

11. FAQ: Хусусиятҳои истеҳсолоти судии ҷиноятӣ (қисми 3). Таъқиби судӣ, 20.04.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/faq-hususiyatkhoi-istekhsoloti-sudii-chinoyati-kismi-3-takibi-

sudi   

12. FAQ: Особенности уголовного судопроизводства (часть-3) Судебное преследование, 

20.04.2021 

https://notorturetj.org/news/faq-osobennosti-ugolovnogo-sudoproizvodstva-chast-3-

sudebnoe-presledovanie     

13. FAQ: Особенности уголовного судопроизводства (часть-4) Права уязвимых лиц, 

28.04.2021 

https://notorturetj.org/news/faq-osobennosti-ugolovnogo-sudoproizvodstva-chast-4-prava-

uyazvimyh-lic    

14. FAQ: Хусусиятҳои истеҳсолоти судии ҷиноятӣ (қисми 4). Ҳуқуқҳои шахсони осебпазир, 

28.04.2021 

https://notorturetj.org/tj/news/faq-hususiyatkhoi-istekhsoloti-sudii-chinoyati-kismi-4-

khukukkhoi-shahsoni-osebpazir1  

15. Административное задержание. Что нужно знать? 28.04.2021 

https://notorturetj.org/news/administrativnoe-zaderzhanie-chto-nuzhno-znat33 

16. Озодии садҳо кас аз зиндонҳои Тоҷикистон. Қонуни нави афв ба иҷро даромад. ВИДЕО, 

22.09.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/ozodii-sadkho-kas-az-zindonkhoi-tochikiston-konuni-navi-afv-

ba-ichro-daromad-video  

17. Абдураҳмон Шарипов: бо риояи чораҳои пешгирӣ муошират бе маҳдудият имконпазир 

аст, 23.08.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/abdurakhmon-sharipov-bo-rioyai-chorakhoi-peshgiri-

muoshirat-be-makhdudiyat-imkonpazir-ast  

18. Абдурахмон Шарипов: нет никаких препятствий для встречи с подзащитными, если 

соблюдать установленные правила, 23.08.2021 

https://notorturetj.org/news/abdurahmon-sharipov-net-nikakih-prepyatstviy-dlya-vstrechi-s-

podzashchitnymi-esli-soblyudat   

19. Салимджон Сайфуллоев: нет никаких ограничений для доступа к подзащитным, 

24.08.2021  

https://notorturetj.org/news/salimdzhon-sayfulloev-net-nikakih-ogranicheniy-dlya-dostupa-k-

podzashchitnym   

20. Салимҷон Сайфуллоев: барои вохӯрӣ бо зерҳимояҳо маҳдудият ҷой надошт, 

24.08.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/salimchon-sayfulloev-baroi-vohuri-bo-zerkhimoyakho-

makhdudiyat-choy-nadosh  

21. Ассо Шарифов: натиҷаи манфии тести коронавирус талаб карда мешуд? 25.08.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/asso-sharifov-natichai-manfii-testi-koronavirus-talab-karda-

meshud  
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22. Ассо Шарифов: для свиданий с родственниками требуется отрицательный тест на 

коронавирус, 25.08.2021  

https://notorturetj.org/news/asso-sharifov-dlya-svidaniy-s-rodstvennikami-trebuetsya-

otricatelnyy-test-na-koronavirus 

23.  Жестокое обращение и пытки: то, о чем женщины предпочитают молчать, 01.10.2021 

https://notorturetj.org/news/zhestokoe-obrashchenie-i-pytki-o-chem-zhenshchiny-

predpochitayut-molchat 

24. Обращение УПО ООН по Таджикистану, 03.11.2021 

https://notorturetj.org/news/obrashchenie-upo-oon-po-tadzhikistanu 

25. Производства по делам о преступлении несовершеннолетних, 04.10.2021 

https://notorturetj.org/legal/proizvodstva-po-delam-o-prestuplenii-nesovershennoletnih 

26. ГПП провела встречу с адвокатами Согда, 05.10.2021 

https://notorturetj.org/legal/gpp-provela-vstrechu-s-advokatami-sogda-1 

27. Комплекс необходимых мер для обеспечения возмещения жертвам пыток и жестокого 

обращения, 06.10.2021 

https://notorturetj.org/legal/kompleks-neobhodimyh-mer-dlya-obespecheniya-

vozmeshcheniya-zhertvam-pytok-i-zhestokogo 

28. Амнистирован один из сотрудников милиции, пытавших Хасана Ёдгорова, 11.11.2021 

https://notorturetj.org/news/amnistirovan-odin-iz-sotrudnikov-milicii-pytavshih-hasana-

yodgorova  

29. Афв нисбати як нафар ҷавобгари шиканҷаи Ёдгоров татбиқ гардид, 11.11.2021 

https://notorturetj.org/tj/news/afv-nisbati-yak-nafar-chavobgari-shikanchai-yodgorov-tatbik-

gardid  

30. Допустимые ограничения Международного пакта о гражданских и политических правах 

(ICCPR) в контексте COVID-19, 18.11.2021 

https://notorturetj.org/news/dopustimye-ogranicheniya-mezhdunarodnogo-pakta-o-

grazhdanskih-i-politicheskih-pravah-iccpr-v 

31. Маҳдудиятҳои иҷозатдодашудаи Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ 

ва сиёсӣ (ПБҲШС), 18.11.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/makhdudiyatkhoi-ichozatdodashudai-paymoni-baynalmilali-

oid-ba-khukukkhoi-shakhrvandi-va-siyosi 

32. Обсуждение международных и национальных стандартов возмещение морального 

вреда жертвам пыток и жестокого обращения, 25.11.2021 

https://notorturetj.org/legal/obsuzhdenie-mezhdunarodnyh-i-nacionalnyh-standartov-

vozmeshchenie-moralnogo-vreda-zhertvam 

33. Баррасии стандартҳои байналмилалӣ ва миллии ҷуброни зарари маънавӣ ба 

қурбониёни шиканҷа ва муносибати бераҳмона, 25.11.2021 

https://notorturetj.org/tj/legal/barrasii-standartkhoi-baynalmilali-va-millii-chubroni-zarari-

manavi-ba-kurboniyoni-shikancha  

34. Продолжаются серии встреч в регионах с адвокатами по обсуждению вопросов 

возмещения жертвам пыток и жестокого обращения, 30.11.2021  

https://notorturetj.org/legal/prodolzhayutsya-serii-vstrech-v-regionah-s-advokatami-po-

obsuzhdeniyu-voprosov-vozmeshcheniya 

35. Силсилаи вохӯриҳо дар минтақаҳо бо адвокатҳо дар мавриди пардохти ҷуброн ба 

қурбониёни шиканҷа ва муносибати бераҳмона идома доранд, 30.11.2021 

https://notorturetj.org/tj/legal/silsilai-vohurikho-dar-mintakakho-bo-advokatkho-dar-mavridi-

pardohti-chubron-ba-kurboniyoni  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:  

1. Медиа-группа Коалиции против пыток и безнаказанности в Таджикистане создана с 

целью систематического освещения деятельности Коалиции, повышения уровня 

правовой культуры населения через СМИ и вовлечения населения в борьбу против 

пыток. 02.01.2021  

https://notorturetj.org/news/media-gruppa-koalicii-protiv-pytok-i-beznakazannosti-v-

tadzhikistane-sozdana-s-celyu 

2. Гуруҳи расонаии Эътилофи ҷомеаи шаҳрвандӣ зидди шиканҷа ва беҷазоӣ дар 

Тоҷикистон бо мақсади инъикоси системавии фаъолияти Эътилоф, боло бурдани сатҳи 

фарҳанги ҳуқуқии аҳолӣ тавассути ВАО ва ҷалби аҳолӣ ба мубориза бо шиканҷа таъсис 

дода шудааст, 02.01.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/gurukhi-rasonaii-etilofi-chomeai-shakhrvandi-ziddi-shikancha-

va-bechazoi-dar-tochikiston-bo  

3. Аҳлиддин Салимов, рӯзноманигор: расидагӣ ба мушкили корафтодагон қарзи инсонии 

мост,   08.01.2021  

https://notorturetj.org/tj/dialog/akhliddin-salimov-ruznomanigor-rasidagi-ba-mushkili-

koraftodagon-karzi-insonii-most  

4. По делу Афзала Додоматова подана жалоба в Генпрокуратуру, 12.01.2021 

https://notorturetj.org/news/po-delu-afzala-dodomatova-podana-zhaloba-v-genprokuraturu 

5. Мать Шайха Ризоева указывает, что следствие не предоставляет свиданий с сыном, 

13.01.2021  

https://notorturetj.org/news/mat-shayha-rizoeva-ukazyvaet-chto-sledstvie-ne-

predostavlyaet-svidaniy-s-synom 

6. Судебное заседание по делу Рустама Бобоева отложено, 14.01.2021 

https://notorturetj.org/news/sudebnoe-zasedanie-po-delu-rustama-boboeva-otlozheno 

7. Группа правовой помощи Коалиции гражданского общества против пыток и 

безнаказанности в Таджикистане, 21.01.2021  

https://notorturetj.org/news/gruppa-pravovoy-pomoshchi-koalicii-grazhdanskogo-

obshchestva-protiv-pytok-i-beznakazannosti-v 

8. Гуруҳи кумаки ҳуқуқӣ, 21.01.2021  

https://notorturetj.org/tj/activities/gurukhi-kumaki-khukuki 

9. Фаъолият оид ба татбиқи стандартҳои Протоколи Истамбулӣ, 22.01.2021  

https://notorturetj.org/tj/activities/faoliyat-oid-ba-tatbiki-standartkhoi-protokoli-istambuli  

10. Гуруњ оид ба офиятбахшии қурбониёни шиканҷа ва аъзои оилаҳои онҳо, 23.01.2021  

https://notorturetj.org/tj/activities/gurukh-oid-ba-ofiyatbahshii-kurboniyoni-shikancha-va-

azoi-oilakhoi-onkho  

11. Рустам Эмомали потребовал от Генпрокурора Таджикистана положить конец пыткам 

задержанных, 26.01.2021 

https://notorturetj.org/news/rustam-emomali-potreboval-ot-genprokurora-tadzhikistana-

polozhit-konec-pytkam-zaderzhannyh 

12. Рустами Эмомалӣ аз Прокуратураи генералӣ талаб кард, то ба шиканҷаи 

боздоштшудаҳо хотима дода шавад, 26.01.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/rustami-emomali-az-prokuraturai-generali-talab-kard-ba-

shikanchai-bozdoshtshudakho-hotima-doda 

13. Семинар в Хороге: освещение противодействия пыткам, 26.01.2021 

https://notorturetj.org/news/seminar-v-horoge-osveshchenie-protivodeystviya-pytkam 

14. До Навруза заключенные из тюрьмы №1 в столице будут переведены в новую тюрьму 

в Вахдате, 28.01.2021 
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https://notorturetj.org/news/do-navruza-zaklyuchennye-iz-tyurmy-no1-v-stolice-budut-

perevedeny-v-novuyu-tyurmu-v-vahdate 

15. То Наврӯз маҳбусон аз маҳбаси №1-и пойтахт ба маҳбаси нав дар шаҳри Ваҳдат 

гузаронида мешаванд, 28.01.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/navruz-makhbuson-az-makhbasi-no1-i-poytaht-ba-makhbasi-

nav-dar-shakhri-vakhdat-guzaronida 

16. Суд ҳуқуқи конститутсионии шаҳрвандро оиди рӯёнидани ҷуброни зарар аз давлат, рад 

кард, 11.02.2021 

https://notorturetj.org/tj/news/sud-khukuki-konstitutsionii-shakhrvandro-oidi-ruyonidani-

chubroni-zarar-az-davlat-rad-kard 

17. Юсуф Рахмон: «В пенитенциарной системе Таджикистана выявлено 848 нарушений», 

03.02.2021  

https://notorturetj.org/news/yusuf-rahmon-v-penitenciarnoy-sisteme-tadzhikistana-

vyyavleno-848-narusheniy 

18. Юсуф Раҳмон: Дар системаи пенитенсиарии Тоҷикистон 848 қонунвайронкунӣ муайян 

карда шудааст, 03.02.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/yusuf-rakhmon-dar-sistemai-penitensiarii-tochikiston-848-

konunvayronkuni-muayyan-karda-shudaast 

19. Родственники восьми жертв «пневмонии» получили компенсации, 08.02.2021 

https://notorturetj.org/news/rodstvenniki-vosmi-zhertv-pnevmonii-poluchili-kompensacii 

20. Хешовандони ҳашт қурбонии «пневмония» ҷубронпулӣ гирифтаанд, 08.02.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/heshovandoni-khasht-kurbonii-pnevmoniya-chubronpuli-

giriftaand 

21. Агентство по статистике: в Таджикистане преступность увеличилась на 6,7%, 

19.02.2021 

https://notorturetj.org/news/agentstvo-po-statistike-v-tadzhikistane-prestupnost-uvelichilas-

na-67 

22. Рамазон Рахимзода: «В 2020 году раскрываемость преступлений составила 83%», 

19.02.2021 

https://notorturetj.org/news/ramazon-rahimzoda-v-2020-godu-raskryvaemost-prestupleniy-

sostavila-83 

23. Группа по реабилитации жертв пыток в 2020 году: помощь предоставлена 32 

заявителям, из них половина – женщины, 26.02.2021  

https://notorturetj.org/news/gruppa-po-reabilitacii-zhertv-pytok-v-2020-godu-pomoshch-

predostavlena-32-zayavitelyam-iz-nih  

24. Гуруҳ оид ба офиятбахшии қурбониёни шиканҷа: ба 32 нафар муроҷиаткунанда кумак 

расонида шудааст, ки нисфашон занҳоянд, 26.02.2021 

https://notorturetj.org/tj/news/gurukh-oid-ba-ofiyatbahshii-kurboniyoni-shikancha-ba-32-

nafar-murochiatkunanda-kumak-rasonida  

25. «ДЕЛО ДОДОМАТОВА»: СТОРОНА ЗАЩИТЫ ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ СЛЕДОВАТЕЛЯ, 

02.03.2021 

https://notorturetj.org/news/delo-dodomatova-storona-zashchity-trebuet-zameny-

sledovatelya 

26. ГКҲ дар соли 2020: 37 муроҷиат оид ба масоили шиканҷа ва муносибати бераҳмона 

ҳуҷҷатгузорӣ карда шуд, 03.03.2021  

https://notorturetj.org/tj/activities/gkkh-dar-soli-2020-37-murochiat-oid-ba-masoili-shikancha-

va-munosibati-berakhmona  
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https://notorturetj.org/news/rodstvenniki-vosmi-zhertv-pnevmonii-poluchili-kompensacii
https://notorturetj.org/tj/news/heshovandoni-khasht-kurbonii-pnevmoniya-chubronpuli-giriftaand
https://notorturetj.org/tj/news/heshovandoni-khasht-kurbonii-pnevmoniya-chubronpuli-giriftaand
https://notorturetj.org/news/agentstvo-po-statistike-v-tadzhikistane-prestupnost-uvelichilas-na-67
https://notorturetj.org/news/agentstvo-po-statistike-v-tadzhikistane-prestupnost-uvelichilas-na-67
https://notorturetj.org/news/ramazon-rahimzoda-v-2020-godu-raskryvaemost-prestupleniy-sostavila-83
https://notorturetj.org/news/ramazon-rahimzoda-v-2020-godu-raskryvaemost-prestupleniy-sostavila-83
https://notorturetj.org/news/gruppa-po-reabilitacii-zhertv-pytok-v-2020-godu-pomoshch-predostavlena-32-zayavitelyam-iz-nih
https://notorturetj.org/news/gruppa-po-reabilitacii-zhertv-pytok-v-2020-godu-pomoshch-predostavlena-32-zayavitelyam-iz-nih
https://notorturetj.org/tj/news/gurukh-oid-ba-ofiyatbahshii-kurboniyoni-shikancha-ba-32-nafar-murochiatkunanda-kumak-rasonida
https://notorturetj.org/tj/news/gurukh-oid-ba-ofiyatbahshii-kurboniyoni-shikancha-ba-32-nafar-murochiatkunanda-kumak-rasonida
https://notorturetj.org/news/delo-dodomatova-storona-zashchity-trebuet-zameny-sledovatelya
https://notorturetj.org/news/delo-dodomatova-storona-zashchity-trebuet-zameny-sledovatelya
https://notorturetj.org/tj/activities/gkkh-dar-soli-2020-37-murochiat-oid-ba-masoili-shikancha-va-munosibati-berakhmona
https://notorturetj.org/tj/activities/gkkh-dar-soli-2020-37-murochiat-oid-ba-masoili-shikancha-va-munosibati-berakhmona
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27. Протоколи Истамбулӣ: пешниҳодоти ташкилотҳои Эътилофи зидди шиканҷа ба 

Нақшаи амал ба Стратегияи ислоҳоти тандурустӣ дар маҳбасҳо ворид карда шудаанд, 

04.03.2021  

https://notorturetj.org/tj/activities/protokoli-istambuli-peshnikhodoti-tashkilotkhoi-etilofi-ziddi-

shikancha-ba-nakshai-amal  

28. Рустам Бобоев решил отозвать «касачку» и больше никуда не жаловаться, 09.03.2021  

https://notorturetj.org/news/rustam-boboev-reshil-otozvat-kasachku-i-bolshe-nikuda-ne-

zhalovatsya 

29. Ҳамсари қурбонии шиканҷа оид ба ҷуброни зарар ба суд муроҷиат кард, 11.03.2021 

https://notorturetj.org/tj/news/khamsari-kurbonii-shikancha-oid-ba-chubroni-zarar-ba-sud-

murochiat-kard  

30. Гуруҳи расонаӣ дар соли 2020 аксияҳо, намоиши аксҳо ва чорабиниҳо гузаронид, 

12.03.2021  

https://notorturetj.org/tj/activities/gurukhi-rasonai-dar-soli-2020-aksiyakho-namoishi-akskho-

va-chorabinikho-guzaronid  

31. Внедрение пробации в Таджикистане решит проблему переполненности тюрем? 

15.03.2021  

https://notorturetj.org/news/vnedrenie-probacii-v-tadzhikistane-reshit-problemu-

perepolnennosti-tyurem 

32. Фарзандони қурбонии шиканҷа ҷуброни зарар гирифтанд, 19.03.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/farzandoni-kurbonii-shikancha-chubroni-zarar-giriftand 

33. Эътилофи зидди шиканҷа ва СРИҶҶ барои кормандони системаи пенитенсиарӣ 

силсилаи тренингҳоро мегузаронанд, 01.04.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/etilofi-ziddi-shikancha-va-srichch-baroi-kormandoni-sistemai-

penitensiari-silsilai-treningkhoro  

34. Коалиция против пыток и ГУИУН проводят серию совместных тренингов для 

сотрудников пенитенциарной системы, 01.04.2021 

https://notorturetj.org/news/koaliciya-protiv-pytok-i-guiun-provodyat-seriyu-sovmestnyh-

treningov-dlya-sotrudnikov  

35. Почему в Таджикистане задержанные выбрасываются из окон ОВД? 13.04.2021  

https://notorturetj.org/news/pochemu-v-tadzhikistane-zaderzhannye-vybrasyvayutsya-iz-

okon-ovd  

36. Пахши мустақим дар Радиои «Азия Плюс» + машваратҳои ҳуқуқии онлайнӣ, 26.04.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/pahshi-mustakim-dar-radioi-aziya-plyus-mashvaratkhoi-

khukukii-onlayni  

37. Прямой эфир на радио «Азия-Плюс» + правовые консультации онлайн, 26.04.2021 

https://notorturetj.org/news/pryamoy-efir-na-radio-aziya-plyus-pravovye-konsultacii-onlayn      

38. Прямой радиоэфир: «Я за искоренение пыток!», 30.04.2021  

https://notorturetj.org/news/pryamoy-radioefir-ya-za-iskorenenie-pytok    

39. Барномаи мустақими радиоӣ: «Ман тарафдори аз байн бурдани шиканҷа ҳастам!», 

30.04.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/barnomai-mustakimi-radioi-man-tarafdori-az-bayn-burdani-

shikancha-khastam  

40.  HUMAN RIGHTS TALK «Кӯшиши донистан – оид ба ҳуқуқи озодӣ аз шиканҷа!», 

05.05.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/human-rights-talk-kushishi-donistan-oid-ba-khukuki-ozodi-az-

shikancha    

41. HUMAN RIGHTS TALK «Попытка угадать – о праве на свободу от пыток!», 05.05.2021  

https://notorturetj.org/tj/activities/protokoli-istambuli-peshnikhodoti-tashkilotkhoi-etilofi-ziddi-shikancha-ba-nakshai-amal
https://notorturetj.org/tj/activities/protokoli-istambuli-peshnikhodoti-tashkilotkhoi-etilofi-ziddi-shikancha-ba-nakshai-amal
https://notorturetj.org/news/rustam-boboev-reshil-otozvat-kasachku-i-bolshe-nikuda-ne-zhalovatsya
https://notorturetj.org/news/rustam-boboev-reshil-otozvat-kasachku-i-bolshe-nikuda-ne-zhalovatsya
https://notorturetj.org/tj/news/khamsari-kurbonii-shikancha-oid-ba-chubroni-zarar-ba-sud-murochiat-kard
https://notorturetj.org/tj/news/khamsari-kurbonii-shikancha-oid-ba-chubroni-zarar-ba-sud-murochiat-kard
https://notorturetj.org/tj/activities/gurukhi-rasonai-dar-soli-2020-aksiyakho-namoishi-akskho-va-chorabinikho-guzaronid
https://notorturetj.org/tj/activities/gurukhi-rasonai-dar-soli-2020-aksiyakho-namoishi-akskho-va-chorabinikho-guzaronid
https://notorturetj.org/news/vnedrenie-probacii-v-tadzhikistane-reshit-problemu-perepolnennosti-tyurem
https://notorturetj.org/news/vnedrenie-probacii-v-tadzhikistane-reshit-problemu-perepolnennosti-tyurem
https://notorturetj.org/tj/news/farzandoni-kurbonii-shikancha-chubroni-zarar-giriftand
https://notorturetj.org/tj/news/etilofi-ziddi-shikancha-va-srichch-baroi-kormandoni-sistemai-penitensiari-silsilai-treningkhoro
https://notorturetj.org/tj/news/etilofi-ziddi-shikancha-va-srichch-baroi-kormandoni-sistemai-penitensiari-silsilai-treningkhoro
https://notorturetj.org/news/koaliciya-protiv-pytok-i-guiun-provodyat-seriyu-sovmestnyh-treningov-dlya-sotrudnikov
https://notorturetj.org/news/koaliciya-protiv-pytok-i-guiun-provodyat-seriyu-sovmestnyh-treningov-dlya-sotrudnikov
https://notorturetj.org/news/pochemu-v-tadzhikistane-zaderzhannye-vybrasyvayutsya-iz-okon-ovd
https://notorturetj.org/news/pochemu-v-tadzhikistane-zaderzhannye-vybrasyvayutsya-iz-okon-ovd
https://notorturetj.org/tj/news/pahshi-mustakim-dar-radioi-aziya-plyus-mashvaratkhoi-khukukii-onlayni
https://notorturetj.org/tj/news/pahshi-mustakim-dar-radioi-aziya-plyus-mashvaratkhoi-khukukii-onlayni
https://notorturetj.org/news/pryamoy-efir-na-radio-aziya-plyus-pravovye-konsultacii-onlayn
https://notorturetj.org/news/pryamoy-radioefir-ya-za-iskorenenie-pytok
https://notorturetj.org/tj/news/barnomai-mustakimi-radioi-man-tarafdori-az-bayn-burdani-shikancha-khastam
https://notorturetj.org/tj/news/barnomai-mustakimi-radioi-man-tarafdori-az-bayn-burdani-shikancha-khastam
https://notorturetj.org/tj/news/human-rights-talk-kushishi-donistan-oid-ba-khukuki-ozodi-az-shikancha
https://notorturetj.org/tj/news/human-rights-talk-kushishi-donistan-oid-ba-khukuki-ozodi-az-shikancha
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https://notorturetj.org/news/human-rights-talk-popytka-ugadat-o-prave-na-svobodu-ot-pytok  

42. Машваратҳои ҳуқуқии ройгони сайёр, 07.05.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/mashvaratkhoi-khukukii-roygoni-sayyor   

43. Выездные бесплатные правовые консультации, 07.05.2021  

https://notorturetj.org/news/vyezdnye-besplatnye-pravovye-konsultacii   

44. Альтернативные меры пресечения как один из способов внедрения института 

пробации в Таджикистане,11.05.2021 

https://notorturetj.org/news/alternativnye-mery-presecheniya-kak-odin-iz-sposobov-

vnedreniya-instituta-probacii-v   

45. Мусобиқаи мубоҳисавии «Ман тарафдори аз байн бурдани шиканҷа ҳастам!», 

14.05.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/musobikai-mubokhisavii-man-tarafdori-az-bayn-burdani-

shikancha-khastam  

46. Дебатный турнир: «Я за искоренение пыток!», 14.05.2021  

https://notorturetj.org/news/debatnyy-turnir-ya-za-iskorenenie-pytok   

47. Товарищеский матч в поддержку жертв пыток, 17.05.2021 

https://notorturetj.org/news/tovarishcheskiy-match-v-podderzhku-zhertv-pytok   

48. Бозии дўстона ба дастгирии қурбониёни шиканҷа, 17.05.2021 

https://notorturetj.org/tj/news/bozii-dustona-ba-dastgirii-kurboniyoni-shikancha    

49. Альтернативные виды уголовного наказания и условно-досрочного освобождения как 

ключевой аспект гуманизации уголовного законодательства, 18.05.2021  

https://notorturetj.org/news/alternativnye-vidy-ugolovnogo-nakazaniya-i-uslovno-

dosrochnogo-osvobozhdeniya-kak-klyuchevoy   

50. Намудҳои алтернативии ҷазои ҷиноятӣ ва озодии шартӣ ҳамчун ҷанбаи инсондӯстии 

қонунгузории ҷиноятӣ, 18.05.2021 https://notorturetj.org/tj/news/namudkhoi-alternativii-

chazoi-chinoyati-va-ozodii-sharti-khamchun-chanbai-insondustii    

51. Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане 

совместно с Главным управлением исполнения уголовных наказаний Минюста РТ 

провела очередные тренинги для сотрудников пенитенциарной системы страны 

24.05.2021 

https://notorturetj.org/news/koaliciya-grazhdanskogo-obshchestva-protiv-pytok-i-

beznakazannosti-v-tadzhikistane-sovmestno-s   

52. Рӯзи адвокат муборак!, 26.05.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/ruzi-advokat-muborak 

53. С днем адвоката!, 26.05.2021 

 https://notorturetj.org/news/s-dnem-advokata  

54. Эътилофи зидди шиканҷа дар минтақаи Кӯлоб, 27.05.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/etilofi-ziddi-shikancha-dar-mintakai-kulob   

55. Ба намоишгоҳи аксҳо ба дастгирии қурбониёни шиканҷа даъват менамоем, 28.05.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/ba-namoishgokhi-akskho-ba-dastgirii-kurboniyoni-shikancha-

davat-menamoem   

56. Приглашаем на фотовыставку в поддержку жертв пыток, 28.05.2021 

https://notorturetj.org/news/priglashaem-na-fotovystavku-v-podderzhku-zhertv-pytok   

57. Ғолибони мусобиқаи мубоҳисавии «Ман тарафдори барҳам додани шиканҷа ҳастам!» 

муайян шуданд, 31.05.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/goliboni-musobikai-mubokhisavii-man-tarafdori-barkham-

dodani-shikancha-khastam-muayyan-shudand   

58. Определены победители дебатного турнира «Я за искоренение пыток!», 31.05.2021  

https://notorturetj.org/news/human-rights-talk-popytka-ugadat-o-prave-na-svobodu-ot-pytok
https://notorturetj.org/tj/news/mashvaratkhoi-khukukii-roygoni-sayyor
https://notorturetj.org/news/vyezdnye-besplatnye-pravovye-konsultacii
https://notorturetj.org/news/alternativnye-mery-presecheniya-kak-odin-iz-sposobov-vnedreniya-instituta-probacii-v
https://notorturetj.org/news/alternativnye-mery-presecheniya-kak-odin-iz-sposobov-vnedreniya-instituta-probacii-v
https://notorturetj.org/tj/news/musobikai-mubokhisavii-man-tarafdori-az-bayn-burdani-shikancha-khastam
https://notorturetj.org/tj/news/musobikai-mubokhisavii-man-tarafdori-az-bayn-burdani-shikancha-khastam
https://notorturetj.org/news/debatnyy-turnir-ya-za-iskorenenie-pytok
https://notorturetj.org/news/tovarishcheskiy-match-v-podderzhku-zhertv-pytok
https://notorturetj.org/tj/news/bozii-dustona-ba-dastgirii-kurboniyoni-shikancha
https://notorturetj.org/news/alternativnye-vidy-ugolovnogo-nakazaniya-i-uslovno-dosrochnogo-osvobozhdeniya-kak-klyuchevoy
https://notorturetj.org/news/alternativnye-vidy-ugolovnogo-nakazaniya-i-uslovno-dosrochnogo-osvobozhdeniya-kak-klyuchevoy
https://notorturetj.org/tj/news/namudkhoi-alternativii-chazoi-chinoyati-va-ozodii-sharti-khamchun-chanbai-insondustii
https://notorturetj.org/tj/news/namudkhoi-alternativii-chazoi-chinoyati-va-ozodii-sharti-khamchun-chanbai-insondustii
https://notorturetj.org/news/koaliciya-grazhdanskogo-obshchestva-protiv-pytok-i-beznakazannosti-v-tadzhikistane-sovmestno-s
https://notorturetj.org/news/koaliciya-grazhdanskogo-obshchestva-protiv-pytok-i-beznakazannosti-v-tadzhikistane-sovmestno-s
https://notorturetj.org/tj/news/ruzi-advokat-muborak
https://notorturetj.org/news/s-dnem-advokata
https://notorturetj.org/tj/news/etilofi-ziddi-shikancha-dar-mintakai-kulob
https://notorturetj.org/tj/news/ba-namoishgokhi-akskho-ba-dastgirii-kurboniyoni-shikancha-davat-menamoem
https://notorturetj.org/tj/news/ba-namoishgokhi-akskho-ba-dastgirii-kurboniyoni-shikancha-davat-menamoem
https://notorturetj.org/news/priglashaem-na-fotovystavku-v-podderzhku-zhertv-pytok
https://notorturetj.org/tj/news/goliboni-musobikai-mubokhisavii-man-tarafdori-barkham-dodani-shikancha-khastam-muayyan-shudand
https://notorturetj.org/tj/news/goliboni-musobikai-mubokhisavii-man-tarafdori-barkham-dodani-shikancha-khastam-muayyan-shudand
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https://notorturetj.org/news/opredeleny-pobediteli-debatnogo-turnira-ya-za-iskorenenie-

pytok 

59. Ҳасан Ёдгоров - қурбонии шиканҷа, ки 4 сол боз адолати судӣ мехоҳад, 31.05.2021 

https://notorturetj.org/tj/news/khasan-yodgorov-kurbonii-shikancha-ki-4-sol-boz-adolati-sudi-

mehokhad34  

60. Тренингҳои навбатӣ барои кормандони системаи пенитенсиарӣ дар шаҳрҳои Бохтару 

Душанбе, 31.05.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/treningkhoi-navbati-baroi-kormandoni-sistemai-penitensiari-

dar-shakhrkhoi-bohtaru-dushanbe  

61. Рўзи умумиҷаҳонии ҳимояи кўдакон муборак!, 01.06.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/ruzi-umumichakhonii-khimoyai-kudakon-muborak  

62. С Международным днем защиты детей!, 01.06.2021 

https://notorturetj.org/news/s-mezhdunarodnym-dnem-zashchity-detey  

63. Реабилитация после пыток: как сложить «пазлы» после перенесенного ужаса, 

07.06.2021 

https://notorturetj.org/news/reabilitaciya-posle-pytok-kak-slozhit-pazly-posle-

perenesennogo-uzhasa   

64. Пытки - редкое явление или о них боятся говорить? 08.06.2021 

https://notorturetj.org/news/pytki-redkoe-yavlenie-ili-o-nih-boyatsya-govorit  

65. Абдурасул Назаров, санаи вофот - 28-уми марти соли 2018, 09.06.2021 

https://notorturetj.org/tj/news/abdurasul-nazarov-sanai-vofot-28-umi-marti-soli-201 8 

66. Радиопередача, посвященная Международному дню в поддержку жертв пыток, 

12.06.2021 

https://notorturetj.org/news/radioperedacha-posvyashchennaya-mezhdunarodnomu-dnyu-v-

podderzhku-zhertv-pytok35   

67. Тренинг для сотрудников колонии для несовершеннолетних в Душанбе, 14.06.2021  

https://notorturetj.org/news/trening-dlya-sotrudnikov-kolonii-dlya-nesovershennoletnih-v-

dushanbe   

68. Тренинги кормандони колония барои ноболиғон дар шаҳри Душанбе, 14.06.2021 

https://notorturetj.org/tj/news/treningi-kormandoni-koloniya-baroi-noboligon-dar-shakhri-

dushanbe  

69. Дар Душанбе намоиши аксҳои «Ман тарафдори аз байн бурдани шиканҷа ҳастам!» 

баргузор шуд, 15.06.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/dar-dushanbe-namoishi-akskhoi-man-tarafdori-az-bayn-

burdani-shikancha-khastam-barguzor-shud  

70. В Душанбе состоялась фотовыставка «Я за искоренение пыток!», 15.06.2021 

https://notorturetj.org/news/v-dushanbe-sostoyalas-fotovystavka-ya-za-iskorenenie-pytok   

71. Дело братьев Ашуровых: обращенцы отказались от дальнейшего обжалования, 

16.06.2021  

https://notorturetj.org/news/delo-bratev-ashurovyh-obrashchency-otkazalis-ot-dalneyshego-

obzhalovaniya   

72. Завершился цикл тренингов для сотрудников пенитенциарных учреждений, 17.06.2021 

https://notorturetj.org/news/zavershilsya-cikl-treningov-dlya-sotrudnikov-penitenciarnyh-

uchrezhdeniy   

73. Даври тренингҳо барои кормандони муассисаҳои пенитенсиарӣ анҷом ёфт, 17.06.2021  

                                                           
34 Материал подготовлен ГПП. 
35 Материал подготовлен ГПП. 

https://notorturetj.org/news/opredeleny-pobediteli-debatnogo-turnira-ya-za-iskorenenie-pytok
https://notorturetj.org/news/opredeleny-pobediteli-debatnogo-turnira-ya-za-iskorenenie-pytok
https://notorturetj.org/tj/news/khasan-yodgorov-kurbonii-shikancha-ki-4-sol-boz-adolati-sudi-mehokhad
https://notorturetj.org/tj/news/khasan-yodgorov-kurbonii-shikancha-ki-4-sol-boz-adolati-sudi-mehokhad
https://notorturetj.org/tj/news/treningkhoi-navbati-baroi-kormandoni-sistemai-penitensiari-dar-shakhrkhoi-bohtaru-dushanbe
https://notorturetj.org/tj/news/treningkhoi-navbati-baroi-kormandoni-sistemai-penitensiari-dar-shakhrkhoi-bohtaru-dushanbe
https://notorturetj.org/tj/news/ruzi-umumichakhonii-khimoyai-kudakon-muborak
https://notorturetj.org/news/s-mezhdunarodnym-dnem-zashchity-detey
https://notorturetj.org/news/reabilitaciya-posle-pytok-kak-slozhit-pazly-posle-perenesennogo-uzhasa
https://notorturetj.org/news/reabilitaciya-posle-pytok-kak-slozhit-pazly-posle-perenesennogo-uzhasa
https://notorturetj.org/news/pytki-redkoe-yavlenie-ili-o-nih-boyatsya-govorit
https://notorturetj.org/tj/news/abdurasul-nazarov-sanai-vofot-28-umi-marti-soli-201
https://notorturetj.org/news/radioperedacha-posvyashchennaya-mezhdunarodnomu-dnyu-v-podderzhku-zhertv-pytok
https://notorturetj.org/news/radioperedacha-posvyashchennaya-mezhdunarodnomu-dnyu-v-podderzhku-zhertv-pytok
https://notorturetj.org/news/trening-dlya-sotrudnikov-kolonii-dlya-nesovershennoletnih-v-dushanbe
https://notorturetj.org/news/trening-dlya-sotrudnikov-kolonii-dlya-nesovershennoletnih-v-dushanbe
https://notorturetj.org/tj/news/treningi-kormandoni-koloniya-baroi-noboligon-dar-shakhri-dushanbe
https://notorturetj.org/tj/news/treningi-kormandoni-koloniya-baroi-noboligon-dar-shakhri-dushanbe
https://notorturetj.org/tj/news/dar-dushanbe-namoishi-akskhoi-man-tarafdori-az-bayn-burdani-shikancha-khastam-barguzor-shud
https://notorturetj.org/tj/news/dar-dushanbe-namoishi-akskhoi-man-tarafdori-az-bayn-burdani-shikancha-khastam-barguzor-shud
https://notorturetj.org/news/v-dushanbe-sostoyalas-fotovystavka-ya-za-iskorenenie-pytok
https://notorturetj.org/news/delo-bratev-ashurovyh-obrashchency-otkazalis-ot-dalneyshego-obzhalovaniya
https://notorturetj.org/news/delo-bratev-ashurovyh-obrashchency-otkazalis-ot-dalneyshego-obzhalovaniya
https://notorturetj.org/news/zavershilsya-cikl-treningov-dlya-sotrudnikov-penitenciarnyh-uchrezhdeniy
https://notorturetj.org/news/zavershilsya-cikl-treningov-dlya-sotrudnikov-penitenciarnyh-uchrezhdeniy
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https://notorturetj.org/tj/news/davri-treningkho-baroi-kormandoni-muassisakhoi-penitensiari-

anchom-yoft  

74. Медиавозможности в борьбе с феноменом пыток, 18.06.2021 

https://notorturetj.org/news/mediavozmozhnosti-v-borbe-s-fenomenom-pytok   

75. Дело Хуршеда Бобокалонова: столичная прокуратура переадресовала в генеральную, 

19.06.2021 

https://notorturetj.org/news/delo-hursheda-bobokalonova-stolichnaya-prokuratura-

pereadresovala-v-generalnuyu   

76. Завершился конкурс «Право на свободу от пыток», посвященный международному дню 

поддержки жертв пыток, 23.06.2021  

https://notorturetj.org/news/zavershilsya-konkurs-pravo-na-svobodu-ot-pytok-

posvyashchennyy-mezhdunarodnomu-dnyu-podderzhki   

77. Озмуни «Ҳуқуқ ба озодӣ аз шиканҷа» бахшида ба Рӯзи байналмилалии дастгирии 

қурбониёни шиканҷа ҷамъбаст гардид, 24.06.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/ozmuni-khukuk-ba-ozodi-az-shikancha-bahshida-ba-ruzi-

baynalmilalii-dastgirii-kurboniyoni   

78. Стоп пыткам в Центральной Азии, 25.06.2021 

https://notorturetj.org/news/stop-pytkam-v-centralnoy-azii  

79. Тренинги зидди шиканҷа барои ҷавонон, 25.06.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/treningi-ziddi-shikancha-baroi-chavonon  

80. Эътилофи ҷомеаи шаҳрвандӣ бар зидди шиканҷа ва беҷазоӣ дар Тоҷикистон 

(натиҷаҳои фаъолият дар соли 2020), 25.06.2021 

https://notorturetj.org/tj/news/etilofi-chomeai-shakhrvandi-bar-ziddi-shikancha-va-bechazoi-

dar-tochikiston-natichakhoi   

81. АКЦИИ И КАМПАНИИ «Я ЗА ИСКОРЕНЕНИЕ ПЫТОК!», 25.06.2021  

https://notorturetj.org/news/akcii-i-kampanii-ya-za-iskorenenie-pytok   

82. Противопыточный тренинг для молодых активистов, 25.06.2021  

https://notorturetj.org/news/protivopytochnyy-trening-dlya-molodyh-aktivistov   

83. Сегодня весь мир отмечает Международный день в поддержку жертв пыток, 26.06.2021 

https://notorturetj.org/news/segodnya-ves-mir-otmechaet-mezhdunarodnyy-den-v-

podderzhku-zhertv-pytok   

84.  Имрӯз дар тамоми ҷаҳон Рӯзи байналмилалии дастгирии қурбониёни шиканҷаро қайд 

мекунанд, 26.06.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/imruz-dar-tamomi-chakhon-ruzi-baynalmilalii-dastgirii-

kurboniyoni-shikancharo-kayd-mekunand 

85. Ваколатдор: дар ним сол ба мо 11 шикоят дар мавриди гузаронидани тафтишот ва 

шиканҷа ворид шуд? 15.07.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/vakolatdor-dar-nim-sol-ba-mo-11-shikoyat-dar-mavridi-

guzaronidani-taftishot-va-shikancha-vorid  

86. Шикояти сокини Панҷ: Милиса латукӯбам кард? 18.08.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/shikoyati-sokini-panch-milisa-latukubam-kard  

87. Баррасии масоили мубрами кори якҷоя? 30.08.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/barrasii-masoili-mubrami-kori-yakchoya  

88. Обсуждение насущных вопросов совместной работы, 30.08.2021 

https://notorturetj.org/news/obsuzhdenie-nasushchnyh-voprosov-sovmestnoy-raboty   

89. Омбудсмен: за полгода к нам поступило 11 жалоб на ведение следствия и пытки? 

15.07.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/davri-treningkho-baroi-kormandoni-muassisakhoi-penitensiari-anchom-yoft
https://notorturetj.org/tj/news/davri-treningkho-baroi-kormandoni-muassisakhoi-penitensiari-anchom-yoft
https://notorturetj.org/news/mediavozmozhnosti-v-borbe-s-fenomenom-pytok
https://notorturetj.org/news/delo-hursheda-bobokalonova-stolichnaya-prokuratura-pereadresovala-v-generalnuyu
https://notorturetj.org/news/delo-hursheda-bobokalonova-stolichnaya-prokuratura-pereadresovala-v-generalnuyu
https://notorturetj.org/news/zavershilsya-konkurs-pravo-na-svobodu-ot-pytok-posvyashchennyy-mezhdunarodnomu-dnyu-podderzhki
https://notorturetj.org/news/zavershilsya-konkurs-pravo-na-svobodu-ot-pytok-posvyashchennyy-mezhdunarodnomu-dnyu-podderzhki
https://notorturetj.org/tj/news/ozmuni-khukuk-ba-ozodi-az-shikancha-bahshida-ba-ruzi-baynalmilalii-dastgirii-kurboniyoni
https://notorturetj.org/tj/news/ozmuni-khukuk-ba-ozodi-az-shikancha-bahshida-ba-ruzi-baynalmilalii-dastgirii-kurboniyoni
https://notorturetj.org/news/stop-pytkam-v-centralnoy-azii
https://notorturetj.org/tj/news/treningi-ziddi-shikancha-baroi-chavonon
https://notorturetj.org/tj/news/etilofi-chomeai-shakhrvandi-bar-ziddi-shikancha-va-bechazoi-dar-tochikiston-natichakhoi
https://notorturetj.org/tj/news/etilofi-chomeai-shakhrvandi-bar-ziddi-shikancha-va-bechazoi-dar-tochikiston-natichakhoi
https://notorturetj.org/news/akcii-i-kampanii-ya-za-iskorenenie-pytok
https://notorturetj.org/news/protivopytochnyy-trening-dlya-molodyh-aktivistov
https://notorturetj.org/news/segodnya-ves-mir-otmechaet-mezhdunarodnyy-den-v-podderzhku-zhertv-pytok
https://notorturetj.org/news/segodnya-ves-mir-otmechaet-mezhdunarodnyy-den-v-podderzhku-zhertv-pytok
https://notorturetj.org/tj/news/imruz-dar-tamomi-chakhon-ruzi-baynalmilalii-dastgirii-kurboniyoni-shikancharo-kayd-mekunand
https://notorturetj.org/tj/news/imruz-dar-tamomi-chakhon-ruzi-baynalmilalii-dastgirii-kurboniyoni-shikancharo-kayd-mekunand
https://notorturetj.org/tj/news/vakolatdor-dar-nim-sol-ba-mo-11-shikoyat-dar-mavridi-guzaronidani-taftishot-va-shikancha-vorid
https://notorturetj.org/tj/news/vakolatdor-dar-nim-sol-ba-mo-11-shikoyat-dar-mavridi-guzaronidani-taftishot-va-shikancha-vorid
https://notorturetj.org/tj/news/shikoyati-sokini-panch-milisa-latukubam-kard
https://notorturetj.org/tj/news/barrasii-masoili-mubrami-kori-yakchoya
https://notorturetj.org/news/obsuzhdenie-nasushchnyh-voprosov-sovmestnoy-raboty
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https://notorturetj.org/news/ombudsmen-za-polgoda-k-nam-postupilo-11-zhalob-na-

vedenie-sledstviya-i-pytki   

90. Ваколатдор: дар ним сол ба мо 11 шикоят дар мавриди гузаронидани тафтишот ва 

шиканҷа ворид шуд, 15.07.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/vakolatdor-dar-nim-sol-ba-mo-11-shikoyat-dar-mavridi-

guzaronidani-taftishot-va-shikancha-vorid  

91. Генпрокуратура: в 2021 году не возбуждено ни одного дела по статье «Пытки», 

19.07.2021 

https://notorturetj.org/news/genprokuratura-v-2021-godu-ne-vozbuzhdeno-ni-odnogo-dela-

po-state-pytki   

92. Группа по реабилитации: за полгода помощь предоставлено 10 жертвам пыток и их 

родственникам, 26.07.2021 

https://notorturetj.org/news/gruppa-po-reabilitacii-za-polgoda-pomoshch-predostavleno-10-

zhertvam-pytok-i-ih-rodstvennikam   

93. Гурӯҳи офиятбахшӣ: дар ним сол ба 10 қурбонии шиканҷа ва хешовандони онҳо кумак 

расонида шуд, 26.07.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/gurukhi-ofiyatbahshi-dar-nim-sol-ba-10-kurbonii-shikancha-va-

heshovandoni-onkho-kumak-rasonida  

94. Гуруҳи расонаӣ: аксияву чорабиниҳо ба дастгирии қурбониёни шиканҷа 

27.07.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/gurukhi-rasonai-aksiyavu-chorabinikho-ba-dastgirii-

kurboniyoni-shikancha  

95. Медиа-группа: акции и кампании в поддержку жертв пыток, 27.07.2021 

https://notorturetj.org/news/media-gruppa-akcii-i-kampanii-v-podderzhku-zhertv-pytok   

96. ГПП: документировано 14 обращений по вопросам применения пыток и жестокого 

обращения, 28.07.2021 

https://notorturetj.org/news/gpp-dokumentirovano-14-obrashcheniy-po-voprosam-

primeneniya-pytok-i-zhestokogo-obrashcheniya   

97. ГКҲ: 14 муроҷиат оид ба масоили истифодаи шиканҷа ва муносибати бераҳмона 

ҳуҷҷатгузорӣ шуд, 28.07.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/gkkh-14-murochiat-oid-ba-masoili-istifodai-shikancha-

vamunosibati-berakhmona-khuchchatguzori  

98. В ТАДЖИКИСТАНЕ ВЫРОСЛИ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, 

05.08.2021 

https://notorturetj.org/news/v-tadzhikistane-vyrosli-pokazateli-molodezhnoy-prestupnosti   

99. Глава МВД Таджикистана вступил в полемику с журналистом, который спросил о 

пытках, 05.08.2021  

https://notorturetj.org/news/glava-mvd-tadzhikistana-vstupil-v-polemiku-s-zhurnalistom-

kotoryy-sprosil-o-pytkah    

100. Парвандаи Хуршед Бобокалонов: қарори суди Сино барои шикоят фиристода шуд,  

https://notorturetj.org/tj/news/parvandai-hurshed-bobokalonov-karori-sudi-sino-baroi-

shikoyat-firistoda-shud  

101. Дело Хуршеда Бобокалонова: постановление суда Сино направлено на обжалование, 

12.08.2021 

https://notorturetj.org/news/delo-hursheda-bobokalonova-postanovlenie-suda-sino-

napravleno-na-obzhalovanie   

102. Дело Хуршеда Бобокалонова: 12 лет в поисках справедливости и виновных лиц, 

04.09.2021 

https://notorturetj.org/news/ombudsmen-za-polgoda-k-nam-postupilo-11-zhalob-na-vedenie-sledstviya-i-pytki
https://notorturetj.org/news/ombudsmen-za-polgoda-k-nam-postupilo-11-zhalob-na-vedenie-sledstviya-i-pytki
https://notorturetj.org/tj/news/vakolatdor-dar-nim-sol-ba-mo-11-shikoyat-dar-mavridi-guzaronidani-taftishot-va-shikancha-vorid
https://notorturetj.org/tj/news/vakolatdor-dar-nim-sol-ba-mo-11-shikoyat-dar-mavridi-guzaronidani-taftishot-va-shikancha-vorid
https://notorturetj.org/news/genprokuratura-v-2021-godu-ne-vozbuzhdeno-ni-odnogo-dela-po-state-pytki
https://notorturetj.org/news/genprokuratura-v-2021-godu-ne-vozbuzhdeno-ni-odnogo-dela-po-state-pytki
https://notorturetj.org/news/gruppa-po-reabilitacii-za-polgoda-pomoshch-predostavleno-10-zhertvam-pytok-i-ih-rodstvennikam
https://notorturetj.org/news/gruppa-po-reabilitacii-za-polgoda-pomoshch-predostavleno-10-zhertvam-pytok-i-ih-rodstvennikam
https://notorturetj.org/tj/news/gurukhi-ofiyatbahshi-dar-nim-sol-ba-10-kurbonii-shikancha-va-heshovandoni-onkho-kumak-rasonida
https://notorturetj.org/tj/news/gurukhi-ofiyatbahshi-dar-nim-sol-ba-10-kurbonii-shikancha-va-heshovandoni-onkho-kumak-rasonida
https://notorturetj.org/tj/news/gurukhi-rasonai-aksiyavu-chorabinikho-ba-dastgirii-kurboniyoni-shikancha
https://notorturetj.org/tj/news/gurukhi-rasonai-aksiyavu-chorabinikho-ba-dastgirii-kurboniyoni-shikancha
https://notorturetj.org/news/media-gruppa-akcii-i-kampanii-v-podderzhku-zhertv-pytok
https://notorturetj.org/news/gpp-dokumentirovano-14-obrashcheniy-po-voprosam-primeneniya-pytok-i-zhestokogo-obrashcheniya
https://notorturetj.org/news/gpp-dokumentirovano-14-obrashcheniy-po-voprosam-primeneniya-pytok-i-zhestokogo-obrashcheniya
https://notorturetj.org/tj/news/gkkh-14-murochiat-oid-ba-masoili-istifodai-shikancha-vamunosibati-berakhmona-khuchchatguzori
https://notorturetj.org/tj/news/gkkh-14-murochiat-oid-ba-masoili-istifodai-shikancha-vamunosibati-berakhmona-khuchchatguzori
https://notorturetj.org/news/v-tadzhikistane-vyrosli-pokazateli-molodezhnoy-prestupnosti
https://notorturetj.org/news/glava-mvd-tadzhikistana-vstupil-v-polemiku-s-zhurnalistom-kotoryy-sprosil-o-pytkah
https://notorturetj.org/news/glava-mvd-tadzhikistana-vstupil-v-polemiku-s-zhurnalistom-kotoryy-sprosil-o-pytkah
https://notorturetj.org/tj/news/parvandai-hurshed-bobokalonov-karori-sudi-sino-baroi-shikoyat-firistoda-shud
https://notorturetj.org/tj/news/parvandai-hurshed-bobokalonov-karori-sudi-sino-baroi-shikoyat-firistoda-shud
https://notorturetj.org/news/delo-hursheda-bobokalonova-postanovlenie-suda-sino-napravleno-na-obzhalovanie
https://notorturetj.org/news/delo-hursheda-bobokalonova-postanovlenie-suda-sino-napravleno-na-obzhalovanie
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https://notorturetj.org/news/delo-hursheda-bobokalonova-12-let-v-poiskah-spravedlivosti-i-

vinovnyh-lic   

103. Парвандаи Хуршед Бобокалонов: 12 сол дар ҷустуҷӯи адолат ва шахсони гунаҳкор, 

04.09.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/parvandai-hurshed-bobokalonov-12-sol-dar-chustuchui-adolat-

va-shahsoni-gunakhkor   

104. Шикояти сокини Панҷ: Милиса латукӯбам кард, 18.08.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/shikoyati-sokini-panch-milisa-latukubam-kard  

105. Талаби ҷуброн барои қурбониёни шиканҷа ва муносибати бераҳмона: стандартҳои 

байналмилалӣ ва таҷрибаи ҷуброни зарар, 13.09.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/talabi-chubron-baroi-kurboniyoni-shikancha-va-munosibati-

berakhmona-standartkhoi-baynalmilali  

106. Амнистия не распространяется на виновных в применении пыток,12.09.2021 

https://notorturetj.org/news/amnistiya-ne-rasprostranyaetsya-na-vinovnyh-v-primenenii-

pytok   

107. Компенсационные иски жертвам пыток и жесткого обращения: международные 

стандарты и практика возмещения вреда, 13.09.2021 

https://notorturetj.org/news/kompensacionnye-iski-zhertvam-pytok-i-zhestkogo-

obrashcheniya-mezhdunarodnye-standarty-i   

108. Семинари омӯзишӣ: инъикоси мубориза бо шиканҷа дар ВАО, 14.10.2021  

 https://notorturetj.org/tj/news/seminari-omuzishi-inikosi-muboriza-bo-shikancha-dar-vao 

109. Обучающий семинар: освещение противодействия пыткам в СМИ, 14.10.2021 

 https://notorturetj.org/news/obuchayushchiy-seminar-osveshchenie-protivodeystviya-

pytkam-v-smi 

110. ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ!,  

  https://notorturetj.org/news/dlya-zhurnalistov-i-predstaviteley-smi-sogdiyskoy-oblasti 

111. Семинар: «Освещение в СМИ вопросов свободы от пыток и других видов  

жестокого обращения согласно Национальному плану действий» в ГБАО, 18.10.2021  

 https://notorturetj.org/news/seminar-osveshchenie-v-smi-voprosov-svobody-ot-pytok-i-

drugih-vidov-zhestokogo-obrashcheniya 

112. Семинар: "Инъикоси озодӣ аз шиканҷа ва дигар шаклҳои бадрафторӣ тибқи  

 Нақшаи миллии амалҳо дар ВАО " дар ВМКБ,18.10.2021  

 https://notorturetj.org/tj/news/seminar-inikosi-ozodi-az-shikancha-va-digar-shaklkhoi-

badraftori-tibki-nakshai-millii-amalkho 

113. Освещение в СМИ вопросов свободы от пыток и других видов жестокого  

 обращения согласно Национальному плану действий, 21.10.2021 

 https://notorturetj.org/news/osveshchenie-v-smi-voprosov-svobody-ot-pytok-i-drugih-vidov-

zhestokogo-obrashcheniya-soglasno 

114. СЕМИНАР ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСВЕЩЕНИЯ "ПЫТОЧНОЙ" ТЕМАТИКИ В  

 СМИ, 25.10.2021 

 https://notorturetj.org/news/seminar-ob-osobennostyah-osveshcheniya-pytochnoy-tematiki-

v-smi 

115. Семинар оид ба хусусиятҳои инъикоси мавзуи «шиканҷа» дар ВАО, 25.10.2021  

 https://notorturetj.org/tj/news/seminar-oid-ba-hususiyatkhoi-inikosi-mavzui-shikancha-dar-

vao 

116. ПРАВОВОЙ ЛАЙФХАК: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАПРЕТ НА ПРИМЕНЕНИЕ  

 ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ, 10.11.2021  

https://notorturetj.org/news/delo-hursheda-bobokalonova-12-let-v-poiskah-spravedlivosti-i-vinovnyh-lic
https://notorturetj.org/news/delo-hursheda-bobokalonova-12-let-v-poiskah-spravedlivosti-i-vinovnyh-lic
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https://notorturetj.org/news/amnistiya-ne-rasprostranyaetsya-na-vinovnyh-v-primenenii-pytok
https://notorturetj.org/news/kompensacionnye-iski-zhertvam-pytok-i-zhestkogo-obrashcheniya-mezhdunarodnye-standarty-i
https://notorturetj.org/news/kompensacionnye-iski-zhertvam-pytok-i-zhestkogo-obrashcheniya-mezhdunarodnye-standarty-i
https://notorturetj.org/tj/news/seminari-omuzishi-inikosi-muboriza-bo-shikancha-dar-vao
https://notorturetj.org/news/obuchayushchiy-seminar-osveshchenie-protivodeystviya-pytkam-v-smi
https://notorturetj.org/news/obuchayushchiy-seminar-osveshchenie-protivodeystviya-pytkam-v-smi
https://notorturetj.org/news/dlya-zhurnalistov-i-predstaviteley-smi-sogdiyskoy-oblasti
https://notorturetj.org/news/seminar-osveshchenie-v-smi-voprosov-svobody-ot-pytok-i-drugih-vidov-zhestokogo-obrashcheniya
https://notorturetj.org/news/seminar-osveshchenie-v-smi-voprosov-svobody-ot-pytok-i-drugih-vidov-zhestokogo-obrashcheniya
https://notorturetj.org/tj/news/seminar-inikosi-ozodi-az-shikancha-va-digar-shaklkhoi-badraftori-tibki-nakshai-millii-amalkho
https://notorturetj.org/tj/news/seminar-inikosi-ozodi-az-shikancha-va-digar-shaklkhoi-badraftori-tibki-nakshai-millii-amalkho
https://notorturetj.org/news/osveshchenie-v-smi-voprosov-svobody-ot-pytok-i-drugih-vidov-zhestokogo-obrashcheniya-soglasno
https://notorturetj.org/news/osveshchenie-v-smi-voprosov-svobody-ot-pytok-i-drugih-vidov-zhestokogo-obrashcheniya-soglasno
https://notorturetj.org/news/seminar-ob-osobennostyah-osveshcheniya-pytochnoy-tematiki-v-smi
https://notorturetj.org/news/seminar-ob-osobennostyah-osveshcheniya-pytochnoy-tematiki-v-smi
https://notorturetj.org/tj/news/seminar-oid-ba-hususiyatkhoi-inikosi-mavzui-shikancha-dar-vao
https://notorturetj.org/tj/news/seminar-oid-ba-hususiyatkhoi-inikosi-mavzui-shikancha-dar-vao
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 https://notorturetj.org/news/pravovoy-layfhak-mezhdunarodnyy-zapret-na-primenenie-pytok-

i-zhestokogo-obrashcheniya 

117. Тренинг для тренеров на тему «Как эффективно обучать правам пациентов  

 психиатрических учреждений», 22.11.2021 

 https://notorturetj.org/news/trening-dlya-trenerov-na-temu-kak-effektivno-obuchat-pravam-

pacientov-psihiatricheskih 

118. Тренинг барои тренерҳо дар мавзуи «Ҳуқуқҳои мизоҷони муассисаҳои руҳиро  

 чӣ гуна бояд омӯзонд?», 22.11.2021  

 https://notorturetj.org/tj/news/trening-baroi-trenerkho-dar-mavzui-khukukkhoi-mizochoni-

muassisakhoi-rukhiro-chi-guna-boyad 

119. В эфире радиостанции «Азия-Плюс» состоится передача, посвященная 

 Всемирному дню прав человека, 28.11.2021 

 https://notorturetj.org/news/v-efire-radiostancii-aziya-plyus-sostoitsya-peredacha-

posvyashchennaya-vsemirnomu-dnyu-prav 

120. Афв нисбати як нафар ҷавобгари шиканҷаи Ёдгоров татбиқ гардид, 11.11.2021 

 https://notorturetj.org/tj/news/afv-nisbati-yak-nafar-chavobgari-shikanchai-yodgorov-tatbik-

gardid 

121. Дар радиои «Азия-Плюс» бахшида ба Рўзи байналмилалии ҳуқуқи инсон 

 барнома доир мегардад, 28.11.2021  

 https://notorturetj.org/tj/news/dar-radioi-aziya-plyus-bahshida-ba-ruzi-baynalmilalii-khukuki-

inson-barnoma-doir-megardad 

122. Силсилаи вохӯриҳо дар минтақаҳо бо адвокатҳо дар мавриди пардохти ҷуброн  

 ба қурбониёни шиканҷа ва муносибати бераҳмона идома доранд, 30.11.2021  

 https://notorturetj.org/tj/legal/silsilai-vohurikho-dar-mintakakho-bo-advokatkho-dar-mavridi-

pardohti-chubron-ba-kurboniyoni 

123. Discussion Day, посвященный Всемирному дню прав человека, 02.12.2021 

 https://notorturetj.org/news/discussion-day-posvyashchennyy-vsemirnomu-dnyu-prav-

cheloveka 

124. Discussion Day, бахшида ба Рӯзи байналмилалии ҳуқуқи инсон, 02.12.2021 

 https://notorturetj.org/tj/news/discussion-day-bahshida-ba-ruzi-baynalmilalii-khukuki-inson  

125. РАДИОПЕРЕДАЧА В ЧЕСТЬ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА,  

 https://notorturetj.org/news/radioperedacha-v-chest-vsemirnogo-dnya-prav-cheloveka 

126. Барномаи радиоӣ бахшида ба Рӯзи байналмилалии ҳуқуқи инсон, 02.12.2021 

 https://notorturetj.org/tj/news/barnomai-radioi-bahshida-ba-ruzi-baynalmilalii-khukuki-inson 

127. 2 в 1: выездные правовые консультации и эдвокаси COVID – 19, 03.12.2021 

 https://notorturetj.org/news/2-v-1-vyezdnye-pravovye-konsultacii-i-edvokasi-covid-19 

128. 2 дар 1: машваратҳои ҳуқуқии сайёр ва эдвокасии COVID-19, 03.12.2021 

 https://notorturetj.org/tj/news/2-dar-1-mashvaratkhoi-khukukii-sayyor-va-edvokasii-covid-19  

129. «Discussion day», бахшида ба Рӯзи байналмилалии ҳуқуқи инсон, 04.12.2021 

 https://notorturetj.org/tj/news/discussion-day-bahshida-ba-ruzi-baynalmilalii-khukuki-inson-0  

130. «Discussion day», приуроченный к Всемирному дню прав человека, 04.12.2021 

https://notorturetj.org/news/discussion-day-priurochennyy-k-vsemirnomu-dnyu-prav-

cheloveka 

131. Выездные правовые консультации и эдвокаси COVID – 19 в Бохтаре, Гиссаре  

 и Турсунзаде, 06.12.2021 

 https://notorturetj.org/news/vyezdnye-pravovye-konsultacii-i-edvokasi-covid-19-v-bohtare-

gissare-i-tursunzade 

132. Машваратҳои ҳуқуқии сайёр ва эдвокасии COVID-19 дар Бохтар, Ҳисор ва  

https://notorturetj.org/news/pravovoy-layfhak-mezhdunarodnyy-zapret-na-primenenie-pytok-i-zhestokogo-obrashcheniya
https://notorturetj.org/news/pravovoy-layfhak-mezhdunarodnyy-zapret-na-primenenie-pytok-i-zhestokogo-obrashcheniya
https://notorturetj.org/news/trening-dlya-trenerov-na-temu-kak-effektivno-obuchat-pravam-pacientov-psihiatricheskih
https://notorturetj.org/news/trening-dlya-trenerov-na-temu-kak-effektivno-obuchat-pravam-pacientov-psihiatricheskih
https://notorturetj.org/tj/news/trening-baroi-trenerkho-dar-mavzui-khukukkhoi-mizochoni-muassisakhoi-rukhiro-chi-guna-boyad
https://notorturetj.org/tj/news/trening-baroi-trenerkho-dar-mavzui-khukukkhoi-mizochoni-muassisakhoi-rukhiro-chi-guna-boyad
https://notorturetj.org/news/v-efire-radiostancii-aziya-plyus-sostoitsya-peredacha-posvyashchennaya-vsemirnomu-dnyu-prav
https://notorturetj.org/news/v-efire-radiostancii-aziya-plyus-sostoitsya-peredacha-posvyashchennaya-vsemirnomu-dnyu-prav
https://notorturetj.org/tj/news/afv-nisbati-yak-nafar-chavobgari-shikanchai-yodgorov-tatbik-gardid
https://notorturetj.org/tj/news/afv-nisbati-yak-nafar-chavobgari-shikanchai-yodgorov-tatbik-gardid
https://notorturetj.org/tj/news/dar-radioi-aziya-plyus-bahshida-ba-ruzi-baynalmilalii-khukuki-inson-barnoma-doir-megardad
https://notorturetj.org/tj/news/dar-radioi-aziya-plyus-bahshida-ba-ruzi-baynalmilalii-khukuki-inson-barnoma-doir-megardad
https://notorturetj.org/tj/legal/silsilai-vohurikho-dar-mintakakho-bo-advokatkho-dar-mavridi-pardohti-chubron-ba-kurboniyoni
https://notorturetj.org/tj/legal/silsilai-vohurikho-dar-mintakakho-bo-advokatkho-dar-mavridi-pardohti-chubron-ba-kurboniyoni
https://notorturetj.org/news/discussion-day-posvyashchennyy-vsemirnomu-dnyu-prav-cheloveka
https://notorturetj.org/news/discussion-day-posvyashchennyy-vsemirnomu-dnyu-prav-cheloveka
https://notorturetj.org/tj/news/discussion-day-bahshida-ba-ruzi-baynalmilalii-khukuki-inson
https://notorturetj.org/news/radioperedacha-v-chest-vsemirnogo-dnya-prav-cheloveka
https://notorturetj.org/tj/news/barnomai-radioi-bahshida-ba-ruzi-baynalmilalii-khukuki-inson
https://notorturetj.org/news/2-v-1-vyezdnye-pravovye-konsultacii-i-edvokasi-covid-19
https://notorturetj.org/tj/news/2-dar-1-mashvaratkhoi-khukukii-sayyor-va-edvokasii-covid-19
https://notorturetj.org/tj/news/discussion-day-bahshida-ba-ruzi-baynalmilalii-khukuki-inson-0
https://notorturetj.org/news/discussion-day-priurochennyy-k-vsemirnomu-dnyu-prav-cheloveka
https://notorturetj.org/news/discussion-day-priurochennyy-k-vsemirnomu-dnyu-prav-cheloveka
https://notorturetj.org/news/vyezdnye-pravovye-konsultacii-i-edvokasi-covid-19-v-bohtare-gissare-i-tursunzade
https://notorturetj.org/news/vyezdnye-pravovye-konsultacii-i-edvokasi-covid-19-v-bohtare-gissare-i-tursunzade
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 Турсунзода, 06.12.2021 

 https://notorturetj.org/tj/news/mashvaratkhoi-khukukii-sayyor-va-edvokasii-covid-19-dar-

bohtar-khisor-va-tursunzoda  

133. Дар Суғд бо ҷавонон вохӯриҳои иттилоотӣ оид ба ҳуқуқи инсон доир  

 мегарданд, 06.12.2021 

 https://notorturetj.org/tj/news/dar-sugd-bo-chavonon-vohurikhoi-ittilooti-oid-ba-khukuki-

inson-doir-megardand  

134. В Согде пройдут информационные встречи с молодежью о правах человека,  

 06.12.2021 

 https://notorturetj.org/news/v-sogde-proydut-informacionnye-vstrechi-s-molodezhyu-o-

pravah-cheloveka 

135. Как правозащитники Таджикистана отмечают Всемирный день прав человека,  

 07.12.2021 

 https://notorturetj.org/news/kak-pravozashchitniki-tadzhikistana-otmechayut-vsemirnyy-den-

prav-cheloveka 

136. День прав человека: стоп пыткам! 08.12.2021  

  https://notorturetj.org/news/den-prav-cheloveka-stop-pytkam 

137. Эътилофи зидди шиканҷа дар мавзуи «Озодӣ аз шиканҷа» барои соли 2022  

 тақвим нашр кард, 09.12.2021 

 https://notorturetj.org/tj/news/etilofi-ziddi-shikancha-dar-mavzui-ozodi-az-shikancha-baroi-

soli-2022-takvim-nashr-kard  

138. Коалиция против пыток выпустила календарь на 2022 год на тему «Свобода от  

 пыток», 09.12.2021  

 https://notorturetj.org/news/koaliciya-protiv-pytok-vypustila-kalendar-na-2022-god-na-temu-

svoboda-ot-pytok 

139. Всемирный день прав человека! 10.12.2021 

  https://notorturetj.org/news/vsemirnyy-den-prav-cheloveka  

140. Рўзи байналмилалии ҳуқуқи инсон!, 10.12.2021 

  https://notorturetj.org/tj/news/ruzi-baynalmilalii-khukuki-inson    

141. Информационные встречи с молодежью Согда о правах человека, 13.12.2021  

 https://notorturetj.org/news/informacionnye-vstrechi-s-molodezhyu-sogda-o-pravah-

cheloveka 

142. Вохӯриҳои иттилоотӣ бо ҷавонони Суғд оид ба ҳуқуқи инсон, 13.12.2021 

 https://notorturetj.org/tj/news/vohurikhoi-ittilooti-bo-chavononi-sugd-oid-ba-khukuki-inson  

143. «КАЖДЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ВАЖНЫ!», 14.12.2021 

  https://notorturetj.org/news/kazhdye-prava-cheloveka-vazhny  

144. «ҲАР ЯК ҲУҚУҚИ ИНСОН МУҲИМ АСТ!», 14.12.2021 

  https://notorturetj.org/tj/news/khar-yak-khukuki-inson-mukhim-ast  

145. НЦЗПЧ: Таджикистан не предпринял никаких мер, направленных на  

 исполнение соображений КПЧ по делу Хуршеда Бобокалонова, 16.12.2021  

 https://notorturetj.org/news/nczpch-tadzhikistan-ne-predprinyal-nikakih-mer-napravlennyh-

na-ispolnenie-soobrazheniy-kpch-po  

146. ММҲҲИ: Тоҷикистон ягон чорае марбут ба иҷрои тавсияҳои КҲИ оид ба  

 парвандаи Хуршед Бобокалонов наандешид, 16.12.2021  

 https://notorturetj.org/tj/news/mmkhkhi-tochikiston-yagon-chorae-marbut-ba-ichroi-

tavsiyakhoi-kkhi-oid-ba-parvandai-hurshed  

147. КПЧ ООН ответил правозащитникам по делу Хуршеда Бобокалонова,  

 22.12.2021 
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 https://notorturetj.org/news/kpch-oon-otvetil-pravozashchitnikam-po-delu-hursheda-

bobokalonova  

148. КҲИ СММ ба ҳимоятгарони ҳуқуқ оид ба парвандаи Хуршед Бобокалонов  

 посух дод, 22.12.2021  

 https://notorturetj.org/tj/news/kkhi-smm-ba-khimoyatgaroni-khukuk-oid-ba-parvandai-

hurshed-bobokalonov-posuh-dod 

 

ИЗ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ: 

1. Умер Шахбол Мирзоев - солдат, который семь лет назад был покалечен в армии, 

01.02.2021 

https://notorturetj.org/news/umer-shahbol-mirzoev-soldat-kotoryy-sem-let-nazad-byl-

pokalechen-v-armii 

2. НАВШУДА: Шаҳбол Мирзоев сарбозе, ки 7 сол пеш маъюб шуда буд, даргузашт, 

01.02.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/navshuda-shakhbol-mirzoev-sarboze-ki-7-sol-pesh-mayub-

shuda-bud-darguzasht 

3. В Таджикистане в 2020 году скончались порядка 42 тысячи человек. Это почти на 9 

тыс. больше, чем в 2019 году, 01.02.2021 

https://notorturetj.org/news/v-tadzhikistane-v-2020-godu-skonchalis-poryadka-42-tysyachi-

chelovek-eto-pochti-na-9-tys-bolshe 

4. Соли 2020 дар Тоҷикистон наздики 42 ҳазор кас фавтид, ки қариб 9 ҳазор аз соли 2019 

зиёдтар аст, 01.02.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/soli-2020-dar-tochikiston-nazdiki-42-khazor-kas-favtid-ki-karib-

9-khazor-az-soli-2019-ziyodtar 

5. МВД и ГКНБ Таджикистана выплатили 5 тысяч компенсации семье доведенного до 

самоубийства жителя Ашта, 23.03.2021 

https://notorturetj.org/news/mvd-i-gknb-tadzhikistana-vyplatili-5-tysyach-kompensacii-seme-

dovedennogo-do-samoubiystva 

6. ВКД ва КДАМ Тоҷикистон ба пардохти 5 ҳазор ҷубронпулӣ ба сокини Ашт уҳдадор 

шуданд, 23.03.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/vkd-va-kdam-tochikiston-ba-pardohti-5-khazor-chubronpuli-ba-

sokini-asht-ukhdador-shudand 

7. 25 тысяч 200 сомони – столько будет стоить альтернативная служба в таджикской 

армии, 16.08.2021  

https://notorturetj.org/news/25-tysyach-200-somoni-stolko-budet-stoit-alternativnaya-

sluzhba-v-tadzhikskoy-armi i  

8. Под завесой секретности. Как проходит вакцинация от COVID-19 в исправительных 

колониях Таджикистана, 21.08.2021  

https://notorturetj.org/news/pod-zavesoy-sekretnosti-kak-prohodit-vakcinaciya-ot-covid-19-

v-ispravitelnyh-koloniyah   

9. Какие вопросы поможет решить Омбудсмен в Таджикистане?, 29.08.2021 

https://notorturetj.org/news/kakie-voprosy-pomozhet-reshit-ombudsmen-v-tadzhikistane   

10. В Таджикистане будут амнистированы 16 тысяч человек, 30.08.2021  

https://notorturetj.org/news/v-tadzhikistane-budut-amnistirovany-16-tysyach-chelovek   

11. Амнистия в Таджикистане. Рассказываем подробно, кто сможет выйти на свободу? 

03.09.2021  

https://notorturetj.org/news/amnistiya-v-tadzhikistane-rasskazyvaem-podrobno-kto-

smozhet-vyyti-na-svobodu    
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12. Парламент Таджикистана принял закон «Об амнистии», 06.09.2021  

https://notorturetj.org/news/parlament-tadzhikistana-prinyal-zakon-ob-amnisti   

13. В Таджикистане вышла на свободу первая группа амнистированных, 22.09.2021 

https://notorturetj.org/news/v-tadzhikistane-vyshla-na-svobodu-pervaya-gruppa-

amnistirovannyh   

14. Кто занимается пытками в Таджикистане и какие чаще всего используют?, 12.10.2021  

https://notorturetj.org/news/kto-zanimaetsya-pytkami-v-tadzhikistane-i-kakie-chashche-

vsego-ispolzuyut 

15. «ЗАКЛЮЧЕННЫЕ НЕ ОТРАВЛЕНЫ». РЕАКЦИЯ ГУИУН НА ОТРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ 

ОСУЖДЕННЫХ В ВАХДАТЕ, 29.10.2021 

https://notorturetj.org/news/zaklyuchennye-ne-otravleny-reakciya-guiun-na-otravlenie-

vodoy-osuzhdennyh-v-vahdate 

16. Кто занимается пытками в Таджикистане и какие чаще всего используют?, 12.10.2021  

https://notorturetj.org/news/kto-zanimaetsya-pytkami-v-tadzhikistane-i-kakie-chashche-

vsego-ispolzuyut 

17. «ЗАКЛЮЧЕННЫЕ НЕ ОТРАВЛЕНЫ». РЕАКЦИЯ ГУИУН НА ОТРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ 

ОСУЖДЕННЫХ В ВАХДАТЕ, 29.10.2021 

https://notorturetj.org/news/zaklyuchennye-ne-otravleny-reakciya-guiun-na-otravlenie-

vodoy-osuzhdennyh-v-vahdate 

18. Власти Таджикистана не выполнили требования ООН по делу Хуршеда Бобокалонова 

– правозащитники, 20.12.2021 

https://notorturetj.org/news/vlasti-tadzhikistana-ne-vypolnili-trebovaniya-oon-po-delu-

hursheda-bobokalonova  

19. Правозащитники: Таджикистан не исполняет соображения Комитета ООН по правам 

человека по делу Хуршеда Бобокалонова, 20.12.2021 

https://notorturetj.org/news/pravozashchitniki-tadzhikistan-ne-ispolnyaet-soobrazheniya-

komiteta-oon-po-pravam-cheloveka-po  

20. Ҳимоятгарони ҳуқуқ: Тоҷикистон тавсияҳои Кумитаи ҳуқуқи инсони СММ-ро оид ба 

парвандаи Хуршед Бобокалонов иҷро намекунад, 20.12.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/khimoyatgaroni-khukuk-tochikiston-tavsiyakhoi-kumitai-

khukuki-insoni-smm-ro-oid-ba-parvandai  

21. Тоҷикистон талаби СММ барои таҳқиқи марги Хуршедро иҷро накард, 20.12.2021 

https://notorturetj.org/tj/news/tochikiston-talabi-smm-baroi-takhkiki-margi-hurshedro-ichro-

nakard  

 

COVID – 19: 

1. Гулчехра Рахманова: в период пандемии участились сообщения о сексуальном 

насилии детей, 03.01.2021 

https://notorturetj.org/news/gulchehra-rahmanova-v-period-pandemii-uchastilis-

soobshcheniya-o-seksualnom-nasilii-detey 

2. Гулчеҳра Раҳмонова: дар давраи пандемия хабарҳо оид ба зӯроварии шаҳвонӣ 

нисбати кӯдакон зиёд шуданд, 03.01.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/gulchekhra-rakhmonova-dar-davrai-pandemiya-habarkho-oid-

ba-zurovarii-shakhvoni-nisbati-kudakon  

3. Гулчеҳра Холматова, ТҶ «Дунёи ҳуқуқ»: дар робита ба COVID-19 таъсиси гуруҳи 

мобилиро оид ба ҳуҷҷатгузории далелҳои шиканҷа пешниҳод мекунам, 06.01.2021  
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https://notorturetj.org/tj/dialog/gulchekhra-holmatova-tch-dunyoi-khukuk-dar-robita-ba-covid-

19-tasisi-gurukhi-mobiliro-oid-ba36  

4. Ассотсиатсияи мушовирони халқии ҶТ: дар давраи пандемияи COVID-19 мо ба ҳимояи 

ҳуқуқҳои фаъолони шаҳрвандӣ таваҷҷуҳ додем, 07.01.2021  

https://notorturetj.org/tj/dialog/assotsiatsiyai-mushovironi-halkii-cht-dar-davrai-pandemiyai-

covid-19-mo-ba-khimoyai  

5. Шоира Давлатова, роҳбари ТҶ «Маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон»: дар 

давраи пандемияи COVID-19 табодули доимии иттилоот муҳим аст, 10.01.2021  

https://notorturetj.org/tj/dialog/shoira-davlatova-rokhbari-tch-markazi-mustakil-oid-ba-khifzi-

khukuki-inson-dar-davrai 

6. Зоир Раззоқов: дар доираи Эътилоф оид ба пешгирӣ ва табобати COVID-19 машварат 

медиҳам, 12.01.2021  

https://notorturetj.org/tj/dialog/zoir-razzokov-dar-doirai-etilof-oid-ba-peshgiri-va-tabobati-

covid-19-mashvarat-medikham  

7. «Анҷумани ҳуқуқшиносони Помир»: мо дар давраи пандемия ба аҳолии ВМКБ 

фаъолона кумак мерасонем, 13.01.2021  

https://notorturetj.org/tj/dialog/anchumani-khukukshinosoni-pomir-mo-dar-davrai-

pandemiya-ba-akholii-vmkb-faolona-kumak  

8. Таҳмина Саидова, ТҶ «Солимии ҷамъият ва ҳуқуқи инсон»: дар давраи пандемия 

мутахассисони тиббӣ ва равоншинос машварати онлайнӣ медиҳанд, 14.01.2021  

https://notorturetj.org/tj/dialog/takhmina-saidova-tch-solimii-chamiyat-va-khukuki-inson-dar-

davrai-pandemiya-mutahassisoni 

9. Аскар Турсунов, адвокат: дар давраи пандемия низ фаъолияти худро идома дода 

истодаам, 16.01.2021  

https://notorturetj.org/tj/dialog/askar-tursunov-advokat-dar-davrai-pandemiya-niz-faoliyati-

hudro-idoma-doda-istodaam  

10. Гулчеҳра Раҳмонова, ФҶ «Ташаббуси ҳуқуқӣ»: дар давраи пандемия мо ба колонияи 

тарбиявии кӯдакона барои писарбачаҳо кумак расонидем, 15.01.2021  

https://notorturetj.org/tj/dialog/gulchekhra-rakhmonova-fch-tashabbusi-khukuki-dar-davrai-

pandemiya-mo-ba-koloniyai-tarbiyavii 

11. Шуҳрат Саидов: ман узви Эътилоф шудам, то ҷузъе аз фазои ҳуқуқҳимоякунӣ бошам, 

20.01.2021  

https://notorturetj.org/tj/dialog/shukhrat-saidov-man-uzvi-etilof-shudam-chuze-az-fazoi-

khukukkhimoyakuni-bosham 

12. Парвина Наврӯзова: пандемия ба фаъолияти ҳуқуқҳимоясозӣ таъсир расонид ва бисёр 

равандҳои гузаронидани ислоҳотро суст кард, 27.01.2021  

https://notorturetj.org/tj/dialog/parvina-navruzova-pandemiya-ba-faoliyati-

khukukkhimoyasozi-tasir-rasonid-va-bisyor-ravandkhoi 

13. COVID-19 и статистика по рассмотренным делам? 01.02.2021 

https://notorturetj.org/news/covid-19-i-statistika-po-rassmotrennym-delam 

14. Ответ или отписка? Генпрокуратура: обращайтесь в МВД, суд и Минздрав? 01.02.2021 

https://notorturetj.org/news/otvet-ili-otpiska-genprokuratura-obrashchaytes-v-mvd-sud-i-

minzdrav 

15. COVID-19 и заключенные? 01.02.2021  

https://notorturetj.org/news/covid-19-i-zaklyuchennye 

16. Музаффар Ашуриен: «В тюрьмах усилены противоэпидемические меры»? 01.02.2021 

                                                           
36 Материал подготовлен совместно с ГПП. 
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https://notorturetj.org/tj/dialog/takhmina-saidova-tch-solimii-chamiyat-va-khukuki-inson-dar-davrai-pandemiya-mutahassisoni
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https://notorturetj.org/news/muzaffar-ashurien-v-tyurmah-usileny-protivoepidemicheskie-

mery 

17. Музаффар Ашӯриён: Дар маҳбасҳо чораҳои зиддиэпидемӣ пурзӯр карда шудаанд, 

01.02.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/muzaffar-ashuriyon-dar-makhbaskho-chorakhoi-ziddiepidemi-

purzur-karda-shudaand 

18. Умед Бобозода: COVID-19 ба кор таъсир расонд, аммо мавзуи муроҷиатҳо тағйир 

наёфт, 04.02.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/umed-bobozoda-covid-19-ba-kor-tasir-rasond-ammo-mavzui-

murochiatkho-tagyir-nayoft 

19. Умед Бобозода: «COVID-19 внес коррективы в работу, но тематика обращений не 

изменилась», 04.02.2021  

https://notorturetj.org/news/umed-bobozoda-covid-19-vnes-korrektivy-v-rabotu-no-tematika-

obrashcheniy-ne-izmenilas 

20. Шарҳи мавзуи COVID-19 ва ҳуқуқи инсон дар нишастҳои матбуотӣ, 24.02.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/sharkhi-mavzui-covid-19-va-khukuki-inson-dar-nishastkhoi-

matbuoti 

21. ВОЗ: меры по предупреждению передачи инфекции в тюрьмах и в других местах 

содержания под стражей? 25.02.2021 

https://notorturetj.org/news/voz-mery-po-preduprezhdeniyu-peredachi-infekcii-v-tyurmah-i-

v-drugih-mestah-soderzhaniya-pod 

22. Эътилофи зидди шиканҷа натиҷаҳои фаъолияташро дар соли 2020 нашр кард: COVID-

19 таъсир расонид, аммо кор идома ёфт. 25.02.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/etilofi-ziddi-shikancha-natichakhoi-faoliyatashro-dar-soli-2020-

nashr-kard-covid-19-tasir 

23. Коалиция против пыток опубликовала итоги своей деятельности в 2020 году: COVID-

19 внес коррективы, но работа продолжалась, 25.02.2021 

https://notorturetj.org/news/koaliciya-protiv-pytok-opublikovala-itogi-svoey-deyatelnosti-v-

2020-godu-covid-19-vnes 

24. COVID-19: как Коалиция и организации-члены Коалиции помогали населению 

преодолеть пандемию, 25.02.2021  

https://notorturetj.org/news/covid-19-kak-koaliciya-i-organizacii-chleny-koalicii-pomogali-

naseleniyu-preodolet-pandemiyu  

25. Назару пешниҳодоти аъзои Эътилофи зидди шиканҷа дар робита ба COVID-19, 

10.03.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/nazaru-peshnikhodoti-azoi-etilofi-ziddi-shikancha-dar-robita-

ba-covid-19  

26. Гуруҳ оид ба мониторинги ҷойҳои маҳрумият ва маҳдудият аз озодӣ: дар давраи 

пандемияи COVID-19 таваҷҷуҳи асосӣ ба таълим ва таҳлил равона гардид, 11.03.2021  

https://notorturetj.org/tj/activities/gurukh-oid-ba-monitoringi-choykhoi-makhrumiyat-va-

makhdudiyat-az-ozodi-dar-davrai 

27. О ситуации с COVID-19 в странах СНГ, 12.03.2021 

https://notorturetj.org/news/o-situacii-s-covid-19-v-stranah-sng 

28. COVID-19 и тюремное заключение? 26.03.2021  

https://notorturetj.org/news/covid-19-i-tyuremnoe-zaklyuchenie 

29. Се дидгоҳ оид ба COVID-19 ва таъсири он ба ҳуқуқҳои инсон, 01.04.2021 

https://notorturetj.org/tj/news/se-didgokh-oid-ba-covid-19-va-tasiri-ba-khukukkhoi-inson 
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https://notorturetj.org/tj/news/nazaru-peshnikhodoti-azoi-etilofi-ziddi-shikancha-dar-robita-ba-covid-19
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30. Чораҳо оид ба огоҳсозӣ аз интиқоли COVID-19 дар маҳбасҳо ва дигар ҷойҳои нигоҳдорӣ 

дар ҳабс, 07.04.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/chorakho-oid-ba-ogokhsozi-az-intikoli-covid-19-dar-

makhbaskho-va-digar-choykhoi-nigokhdori-dar  

31. Меры по предупреждению передачи инфекции COVID-19 в тюрьмах и в других местах 

содержания под стражей, 07.04.2021 

https://notorturetj.org/news/mery-po-preduprezhdeniyu-peredachi-infekcii-covid-19-v-

tyurmah-i-v-drugih-mestah-soderzhaniya   

32. Дидгоҳи Ассотсиатсияи мушовирони халқии Тоҷикистон оид ба таҷрибаи эпидемия аз 

нуқтаи назари риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон, 14.04.2021 

https://notorturetj.org/tj/news/didgokhi-assotsiatsiyai-mushovironi-halkii-tochikiston-oid-ba-

tachribai-epidemiya-az-nuktai 

33. Ассоциация народных заседателей Таджикистана об уроках эпидемии с точки зрения 

соблюдения прав и свобод человека, 14.04.2021  

https://notorturetj.org/news/associaciya-narodnyh-zasedateley-tadzhikistana-ob-urokah-

epidemii-s-tochki-zreniya-soblyudeniya  

34. Меры по предупреждению передачи инфекции COVID-19 в тюрьмах и в других местах 

содержания под стражей, 07.04.2021 

https://notorturetj.org/news/mery-po-preduprezhdeniyu-peredachi-infekcii-covid-19-v-

tyurmah-i-v-drugih-mestah-soderzhaniya  

35. Международные стандарты в области пробации, 14.04.2021 

https://notorturetj.org/news/mezhdunarodnye-standarty-v-oblasti-probacii  

36. Внедрение пробации: опыт других стран, 15.04.2021 

https://notorturetj.org/news/vnedrenie-probacii-opyt-drugih-stran  

37. Пробация – это социально-психологическая мера, направленная на ресоциализацию, 

адаптацию и эффективное исправление, 27.04.2021 

https://notorturetj.org/news/probaciya-eto-socialno-psihologicheskaya-mera-napravlennaya-

na-resocializaciyu-adaptaciyu-i  

38. Социальный эффект пробации для Таджикистана, 28.04.2021 

https://notorturetj.org/news/socialnyy-effekt-probacii-dlya-tadzhikistana  

39. Перспективы институционализации службы пробации в Таджикистане, 29.04.2021 

https://notorturetj.org/news/perspektivy-institucionalizacii-sluzhby-probacii-v-tadzhikistane  

40. Экономический эффект пробации для Таджикистана, 30.04.2021 

https://notorturetj.org/news/ekonomicheskiy-effekt-probacii-dlya-tadzhikistana  

41. Альтернативные меры пресечения как один из способов внедрения института 

пробации в Таджикистане, 11.05.2021 

https://notorturetj.org/news/alternativnye-mery-presecheniya-kak-odin-iz-sposobov-

vnedreniya-instituta-probacii-v  

42. Альтернативные виды уголовного наказания и условно-досрочного освобождения как 

ключевой аспект гуманизации уголовного законодательства, 18.05.2021  

https://notorturetj.org/news/alternativnye-vidy-ugolovnogo-nakazaniya-i-uslovno-

dosrochnogo-osvobozhdeniya-kak-klyuchevoy 

43. СРИҶҶ: мулоқот бо маҳбусон дар робита ба хурӯҷи нави COVID-19 манъ нашудааст, 

14.07.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/srichch-mulokot-bo-makhbuson-dar-robita-ba-huruchi-navi-

covid-19-man-nashudaast  

44. ГУИУН: свидания с заключенными в связи с новой вспышкой COVID-19 не запрещены, 

14.07.2021 

https://notorturetj.org/tj/news/chorakho-oid-ba-ogokhsozi-az-intikoli-covid-19-dar-makhbaskho-va-digar-choykhoi-nigokhdori-dar
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https://notorturetj.org/news/guiun-svidaniya-s-zaklyuchennymi-v-svyazi-s-novoy-vspyshkoy-

covid-19-ne-zapreshcheny  

45. Прокуратура: «Воксинзанӣ миёни маҳбусон аз рӯйи нақша пеш меравад»,15.07.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/prokuratura-voksinzani-miyoni-makhbuson-az-ruyi-naksha-

pesh-meravad  

46. Прокуратура: «Вакцинация среди заключенных идет по плану»,15.07.2021 

https://notorturetj.org/news/prokuratura-vakcinaciya-sredi-zaklyuchennyh-idet-po-planu  

47. СРИҶҶ: интиқоли маҳбусон ба маҳбаси нав бо чораҳои эҳтиёткорӣ дар шароити 

пандемияи СOVID-19 ташкил карда шуд, 29.07.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/srichch-intikoli-makhbuson-ba-makhbasi-nav-bo-chorakhoi-

ekhtiyotkori-dar-sharoiti-pandemiyai  

48. ГУИУН: перевод заключенных в новую тюрьму был организован с принятием мер 

предосторожности в условиях пандемии СOVID-19, 29.07.2021 

https://notorturetj.org/news/guiun-perevod-zaklyuchennyh-v-novuyu-tyurmu-byl-

organizovan-s-prinyatiem-mer-predostorozhnosti   

49. Минздрав: заключенные такие же полноправные граждане и вакцинируются от COVID-

19, 19.08.2021 

https://notorturetj.org/news/minzdrav-zaklyuchennye-takie-zhe-polnopravnye-grazhdane-i-

vakciniruyutsya-ot-covid-19   

50. Навруз Джафаров: риск распространения COVID-19 в закрытых учреждениях был 

снижен, 20.08.2021 

https://notorturetj.org/news/navruz-dzhafarov-risk-rasprostraneniya-covid-19-v-zakrytyh-

uchrezhdeniyah-byl-snizhen    

51. Наврӯз Ҷаъфаров: хатари эпидемия паст карда шуд, 20.08.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/navruz-chafarov-hatari-epidemiya-past-karda-shud  

52. Мубориза бо COVID дар зиндонҳои Тоҷикистон. Омору воқеият чӣ аст?, 21.08.2021  

https://notorturetj.org/tj/news/muboriza-bo-covid-dar-zindonkhoi-tochikiston-omoru-vokeiyat-

chi-ast   

53. В Таджикистане данные о вакцинации от COVID-19 среди заключенных остаются «за 

семью печатями», 25.08.2021 

https://notorturetj.org/news/v-tadzhikistane-dannye-o-vakcinacii-ot-covid-19-sredi-

zaklyuchennyh-ostayutsya-za-semyu  

 

Книга о жертвах пыток\\Истории жертв пыток  

 

# Дата Материал Ссылки 

1.  26.05.2021 История Хуршеда 

Бобокалонова37 

Case History Khurshed 

Bobokalonov38  

Қиссаи Хуршед 

Бобокалонов39 

https://notorturetj.org/news/istoriya-hursheda-

bobokalonova 

https://notorturetj.org/en/news/case-history-khurshed-

bobokalonov  

https://notorturetj.org/tj/news/kissai-hurshed-

bobokalonov  

                                                           
37 В рамках акции «Я за искоренение пыток!», приуроченной к Международному дню в поддержку жертв пыток. 
38 Дар доираи иқдоми «Ман тарафдори аз байн бурдани шиканҷа ҳастам!» бахшида ба Рўзи байналмилалии дастгирии 
қурбониёни шиканҷа 
39 As part of the activity “I am for the Elimination of Torture!” on the occasion of the International Day in Support of Victims of Torture. 

https://notorturetj.org/news/guiun-svidaniya-s-zaklyuchennymi-v-svyazi-s-novoy-vspyshkoy-covid-19-ne-zapreshcheny
https://notorturetj.org/news/guiun-svidaniya-s-zaklyuchennymi-v-svyazi-s-novoy-vspyshkoy-covid-19-ne-zapreshcheny
https://notorturetj.org/tj/news/prokuratura-voksinzani-miyoni-makhbuson-az-ruyi-naksha-pesh-meravad
https://notorturetj.org/tj/news/prokuratura-voksinzani-miyoni-makhbuson-az-ruyi-naksha-pesh-meravad
https://notorturetj.org/news/prokuratura-vakcinaciya-sredi-zaklyuchennyh-idet-po-planu
https://notorturetj.org/tj/news/srichch-intikoli-makhbuson-ba-makhbasi-nav-bo-chorakhoi-ekhtiyotkori-dar-sharoiti-pandemiyai
https://notorturetj.org/tj/news/srichch-intikoli-makhbuson-ba-makhbasi-nav-bo-chorakhoi-ekhtiyotkori-dar-sharoiti-pandemiyai
https://notorturetj.org/news/guiun-perevod-zaklyuchennyh-v-novuyu-tyurmu-byl-organizovan-s-prinyatiem-mer-predostorozhnosti
https://notorturetj.org/news/guiun-perevod-zaklyuchennyh-v-novuyu-tyurmu-byl-organizovan-s-prinyatiem-mer-predostorozhnosti
https://notorturetj.org/news/minzdrav-zaklyuchennye-takie-zhe-polnopravnye-grazhdane-i-vakciniruyutsya-ot-covid-19
https://notorturetj.org/news/minzdrav-zaklyuchennye-takie-zhe-polnopravnye-grazhdane-i-vakciniruyutsya-ot-covid-19
https://notorturetj.org/news/navruz-dzhafarov-risk-rasprostraneniya-covid-19-v-zakrytyh-uchrezhdeniyah-byl-snizhen
https://notorturetj.org/news/navruz-dzhafarov-risk-rasprostraneniya-covid-19-v-zakrytyh-uchrezhdeniyah-byl-snizhen
https://notorturetj.org/tj/news/navruz-chafarov-hatari-epidemiya-past-karda-shud
https://notorturetj.org/tj/news/muboriza-bo-covid-dar-zindonkhoi-tochikiston-omoru-vokeiyat-chi-ast
https://notorturetj.org/tj/news/muboriza-bo-covid-dar-zindonkhoi-tochikiston-omoru-vokeiyat-chi-ast
https://notorturetj.org/news/v-tadzhikistane-dannye-o-vakcinacii-ot-covid-19-sredi-zaklyuchennyh-ostayutsya-za-semyu
https://notorturetj.org/news/v-tadzhikistane-dannye-o-vakcinacii-ot-covid-19-sredi-zaklyuchennyh-ostayutsya-za-semyu
https://notorturetj.org/news/istoriya-hursheda-bobokalonova
https://notorturetj.org/news/istoriya-hursheda-bobokalonova
https://notorturetj.org/en/news/case-history-khurshed-bobokalonov
https://notorturetj.org/en/news/case-history-khurshed-bobokalonov
https://notorturetj.org/tj/news/kissai-hurshed-bobokalonov
https://notorturetj.org/tj/news/kissai-hurshed-bobokalonov
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2.  27.05.2021 История Ильхома Исманова 

Қиссаи Илҳом Исмонов 

Case History Ilhom Ismanov 

https://notorturetj.org/news/istoriya-ilhoma-ismanova  

https://notorturetj.org/tj/news/kissai-ilkhom-ismonov  

https://notorturetj.org/en/news/case-history-ilhom-

ismanov  

3.  28.05.2021 История Сафарали Сангова 

Қиссаи Сафарали Сангов 

Case Story Safarali Sangov 

https://notorturetj.org/news/istoriya-safarali-sangova  

https://notorturetj.org/tj/news/kissai-safarali-sangov  

https://notorturetj.org/en/news/case-story-safarali-

sangov  

4.  29.05.2021 История Бахромиддина 

Шодиева 

Қиссаи Баҳромиддин 

Шодиев 

Case History Bahromiddin 

Shodiev 

https://notorturetj.org/news/istoriya-bahromiddina-

shodieva  

https://notorturetj.org/tj/news/kissai-bakhromiddin-

shodiev  

https://notorturetj.org/en/news/case-history-

bahromiddin-shodiev  

5.  30.05.2021 История Исмоила 

Бачаджонова 

Қиссаи Исмоил Бачаҷонов 

Case History Ismoil 

Bachajonov 

https://notorturetj.org/news/istoriya-ismoila-

bachadzhonova  

https://notorturetj.org/tj/news/kissai-ismoil-

bachachonov  

https://notorturetj.org/en/news/case-history-ismoil-

bachajonov  

6.  31.05.2021 История Дильшодбека 

Муродова 

Қиссаи Дилшодбек Муродов 

Cast History Dilshodbek 

Murodov 

https://notorturetj.org/news/istoriya-dilshodbeka-

murodova  

https://notorturetj.org/tj/news/kissai-dilshodbek-

murodov  

https://notorturetj.org/en/news/cast-history-dilshodbek-

murodov  

7.  01.06.2021 История Исмонбоя Бобоева 

Қиссаи Исмонбой Бобоев 

Case History Ismonboy 

Boboev 

https://notorturetj.org/news/istoriya-ismonboya-

boboeva  

https://notorturetj.org/tj/news/kissai-ismonboy-boboev  

https://notorturetj.org/en/news/case-history-ismonboy-

boboev  

8.  02.06.2021 История Хамзали 

Икромзода 

https://notorturetj.org/news/istoriya-hamzali-ikromzoda  

https://notorturetj.org/tj/news/kissai-khamzaali-

ikromzoda  

https://notorturetj.org/news/istoriya-ilhoma-ismanova
https://notorturetj.org/tj/news/kissai-ilkhom-ismonov
https://notorturetj.org/en/news/case-history-ilhom-ismanov
https://notorturetj.org/en/news/case-history-ilhom-ismanov
https://notorturetj.org/news/istoriya-safarali-sangova
https://notorturetj.org/tj/news/kissai-safarali-sangov
https://notorturetj.org/en/news/case-story-safarali-sangov
https://notorturetj.org/en/news/case-story-safarali-sangov
https://notorturetj.org/news/istoriya-bahromiddina-shodieva
https://notorturetj.org/news/istoriya-bahromiddina-shodieva
https://notorturetj.org/tj/news/kissai-bakhromiddin-shodiev
https://notorturetj.org/tj/news/kissai-bakhromiddin-shodiev
https://notorturetj.org/en/news/case-history-bahromiddin-shodiev
https://notorturetj.org/en/news/case-history-bahromiddin-shodiev
https://notorturetj.org/news/istoriya-ismoila-bachadzhonova
https://notorturetj.org/news/istoriya-ismoila-bachadzhonova
https://notorturetj.org/tj/news/kissai-ismoil-bachachonov
https://notorturetj.org/tj/news/kissai-ismoil-bachachonov
https://notorturetj.org/en/news/case-history-ismoil-bachajonov
https://notorturetj.org/en/news/case-history-ismoil-bachajonov
https://notorturetj.org/news/istoriya-dilshodbeka-murodova
https://notorturetj.org/news/istoriya-dilshodbeka-murodova
https://notorturetj.org/tj/news/kissai-dilshodbek-murodov
https://notorturetj.org/tj/news/kissai-dilshodbek-murodov
https://notorturetj.org/en/news/cast-history-dilshodbek-murodov
https://notorturetj.org/en/news/cast-history-dilshodbek-murodov
https://notorturetj.org/news/istoriya-ismonboya-boboeva
https://notorturetj.org/news/istoriya-ismonboya-boboeva
https://notorturetj.org/tj/news/kissai-ismonboy-boboev
https://notorturetj.org/en/news/case-history-ismonboy-boboev
https://notorturetj.org/en/news/case-history-ismonboy-boboev
https://notorturetj.org/news/istoriya-hamzali-ikromzoda
https://notorturetj.org/tj/news/kissai-khamzaali-ikromzoda
https://notorturetj.org/tj/news/kissai-khamzaali-ikromzoda
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Қиссаи Ҳамзаалӣ 

Икромзода 

Case History Hamzali 

Ikromzoda 

https://notorturetj.org/en/news/case-history-hamzali-

ikromzoda  

9.  03.06.2021 История Абдувахоба 

Каюмова 

Қиссаи Абдуваҳоб Қаюмов 

Case History Abduvahob 

Kayumov 

https://notorturetj.org/news/istoriya-abduvahoba-

kayumova  

https://notorturetj.org/tj/news/kissai-abduvakhob-

kayumov  

https://notorturetj.org/en/news/case-history-

abduvahob-kayumov  

10.  04.06.2021 История Парвиза 

Дустматова 

Қиссаи Парвиз Дустматов 

Case History Parviz 

Dustmatov 

https://notorturetj.org/news/istoriya-parviza-

dustmatova  

https://notorturetj.org/tj/news/kissai-parviz-dustmatov  

https://notorturetj.org/en/news/case-history-parviz-

dustmatov  

11.  05.06.2021 История Умара 

Бободжонова 

Қиссаи Умар Бобоҷонов 

Case History Umar 

Bobojonov 

https://notorturetj.org/news/istoriya-umara-

bobodzhonova  

https://notorturetj.org/tj/news/kissai-umar-bobochonov  

https://notorturetj.org/en/news/case-history-umar-

bobojonov  

12.  06.06.2021 История Шахбола Мирзоева 

Қиссаи Шаҳбол Мирзоев 

Case History Shahbol 

Mirzoev 

https://notorturetj.org/news/istoriya-shahbola-mirzoeva  

https://notorturetj.org/tj/news/kissai-shakhbol-mirzoev  

https://notorturetj.org/en/news/story-shahbol-mirzoev  

13.  07.06.2021 История Фирдавса 

Рахматова 

Қиссаи Фирдавс Раҳматов 

Case History Firdavs 

Rakhmatov 

https://notorturetj.org/news/istoriya-firdavsa-rahmatova  

https://notorturetj.org/tj/news/kissai-firdavs-rakhmatov  

https://notorturetj.org/en/news/case-history-firdavs-

rakhmatov  

14.  08.06.2021 История Шамсиддина 

Зайдуллоева 

Қиссаи Шамсиддин 

Зайдуллоев 

https://notorturetj.org/news/istoriya-shamsiddina-

zaydulloeva  

https://notorturetj.org/tj/news/kissai-shamsiddin-

zaydulloev  

https://notorturetj.org/en/news/case-history-hamzali-ikromzoda
https://notorturetj.org/en/news/case-history-hamzali-ikromzoda
https://notorturetj.org/news/istoriya-abduvahoba-kayumova
https://notorturetj.org/news/istoriya-abduvahoba-kayumova
https://notorturetj.org/tj/news/kissai-abduvakhob-kayumov
https://notorturetj.org/tj/news/kissai-abduvakhob-kayumov
https://notorturetj.org/en/news/case-history-abduvahob-kayumov
https://notorturetj.org/en/news/case-history-abduvahob-kayumov
https://notorturetj.org/news/istoriya-parviza-dustmatova
https://notorturetj.org/news/istoriya-parviza-dustmatova
https://notorturetj.org/tj/news/kissai-parviz-dustmatov
https://notorturetj.org/en/news/case-history-parviz-dustmatov
https://notorturetj.org/en/news/case-history-parviz-dustmatov
https://notorturetj.org/news/istoriya-umara-bobodzhonova
https://notorturetj.org/news/istoriya-umara-bobodzhonova
https://notorturetj.org/tj/news/kissai-umar-bobochonov
https://notorturetj.org/en/news/case-history-umar-bobojonov
https://notorturetj.org/en/news/case-history-umar-bobojonov
https://notorturetj.org/news/istoriya-shahbola-mirzoeva
https://notorturetj.org/tj/news/kissai-shakhbol-mirzoev
https://notorturetj.org/en/news/story-shahbol-mirzoev
https://notorturetj.org/news/istoriya-firdavsa-rahmatova
https://notorturetj.org/tj/news/kissai-firdavs-rakhmatov
https://notorturetj.org/en/news/case-history-firdavs-rakhmatov
https://notorturetj.org/en/news/case-history-firdavs-rakhmatov
https://notorturetj.org/news/istoriya-shamsiddina-zaydulloeva
https://notorturetj.org/news/istoriya-shamsiddina-zaydulloeva
https://notorturetj.org/tj/news/kissai-shamsiddin-zaydulloev
https://notorturetj.org/tj/news/kissai-shamsiddin-zaydulloev
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History Shamsiddin 

Zaydulloev 

https://notorturetj.org/en/news/history-shamsiddin-

zaydulloev  

15.  09.06.2021 История Абдурасула 

Назарова  

Қиссаи Абдурасул Назаров 

https://notorturetj.org/tj/news/abdurasul-nazarov-sanai-

vofot-28-umi-marti-soli-2018 

https://notorturetj.org/news/abdurasul-nazarov-data-

smerti-28-marta-2018  

16.  10.06.2021 История Хаиталиева 

Фаррухджона 

Қиссаи Хаиталиве 

Фарухчон 

History Haitaliev Farrukhjon 

https://notorturetj.org/en/news/history-faruhjon-

haytaliev  

https://notorturetj.org/tj/news/kissai-faruhchon-

khaytaliev  

https://notorturetj.org/news/istoriya-faruhdzhona-

haytalieva  

17.  11.06.2021 История Носирова Максуда 

Қиссаи Мақсуд Носиров 

History Maksud Nosirov 

https://notorturetj.org/en/news/history-maksud-nosirov  

https://notorturetj.org/tj/news/kissai-maksud-nosirov  

https://notorturetj.org/news/istoriya-maksuda-nosirova  

18.  12.06.2021 История Игамова Уктама 

Қиссаи игамов Уктам 

https://notorturetj.org/tj/news/kissai-uktamchon-igamov  

https://notorturetj.org/news/istoriya-uktamdzhona-

igamova  

19.  13.06.2021 История Акмала Давлатова 

Қиссаи Акмал Давлатов 

History Akmal Davlatov 

https://notorturetj.org/en/news/history-akmal-davlatov  

https://notorturetj.org/tj/news/kissai-akmal-davlatov  

https://notorturetj.org/news/istoriya-akmala-davlatova  

20.  15.06.2021 «Плач под мостом». Кейс 

Хасана Ёдгорова 

https://notorturetj.org/news/plach-pod-mostom-keys-

hasana-yodgorova  

21.  16.06.2021 «Ночной захват». История 

Шахбоза Ахмадова 

https://notorturetj.org/news/nochnoy-zahvat  

22.  17.06.2021 «Предсмертное письмо». 

История Сайдамира 

Суфиева 

https://notorturetj.org/news/predsmertnoe-pismo-

istoriya-saydamira-sufieva  

23.  19.06.2021 "Угнанное" счастье. 

История Афзала 

Додоматова 

https://notorturetj.org/news/ugnannoe-schaste-istoriya-

afzala-dodomatova  

24.  20.06.2021 «Трагедия в семейный 

праздник». Комил 

Ходжаназаров 

https://notorturetj.org/news/tragediya-v-semeynyy-

prazdnik-istoriya-komila-hodzhanazarova  

https://notorturetj.org/en/news/history-shamsiddin-zaydulloev
https://notorturetj.org/en/news/history-shamsiddin-zaydulloev
https://notorturetj.org/tj/news/abdurasul-nazarov-sanai-vofot-28-umi-marti-soli-2018
https://notorturetj.org/tj/news/abdurasul-nazarov-sanai-vofot-28-umi-marti-soli-2018
https://notorturetj.org/news/abdurasul-nazarov-data-smerti-28-marta-2018
https://notorturetj.org/news/abdurasul-nazarov-data-smerti-28-marta-2018
https://notorturetj.org/en/news/history-faruhjon-haytaliev
https://notorturetj.org/en/news/history-faruhjon-haytaliev
https://notorturetj.org/tj/news/kissai-faruhchon-khaytaliev
https://notorturetj.org/tj/news/kissai-faruhchon-khaytaliev
https://notorturetj.org/news/istoriya-faruhdzhona-haytalieva
https://notorturetj.org/news/istoriya-faruhdzhona-haytalieva
https://notorturetj.org/en/news/history-maksud-nosirov
https://notorturetj.org/tj/news/kissai-maksud-nosirov
https://notorturetj.org/news/istoriya-maksuda-nosirova
https://notorturetj.org/tj/news/kissai-uktamchon-igamov
https://notorturetj.org/news/istoriya-uktamdzhona-igamova
https://notorturetj.org/news/istoriya-uktamdzhona-igamova
https://notorturetj.org/en/news/history-akmal-davlatov
https://notorturetj.org/tj/news/kissai-akmal-davlatov
https://notorturetj.org/news/istoriya-akmala-davlatova
https://notorturetj.org/news/plach-pod-mostom-keys-hasana-yodgorova
https://notorturetj.org/news/plach-pod-mostom-keys-hasana-yodgorova
https://notorturetj.org/news/nochnoy-zahvat
https://notorturetj.org/news/predsmertnoe-pismo-istoriya-saydamira-sufieva
https://notorturetj.org/news/predsmertnoe-pismo-istoriya-saydamira-sufieva
https://notorturetj.org/news/ugnannoe-schaste-istoriya-afzala-dodomatova
https://notorturetj.org/news/ugnannoe-schaste-istoriya-afzala-dodomatova
https://notorturetj.org/news/tragediya-v-semeynyy-prazdnik-istoriya-komila-hodzhanazarova
https://notorturetj.org/news/tragediya-v-semeynyy-prazdnik-istoriya-komila-hodzhanazarova
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25.  21.06.2021 «Глухая стена». История 

Хайриддина Амонова 

https://notorturetj.org/news/gluhaya-stena-istoriya-

hayriddina-amonova  

26.  22.06.2021 «Забитый до полусмерти». 

История Фархода Гоибова 

https://notorturetj.org/news/zabityy-do-polusmerti-

istoriya-farhoda-goibova  

27.  23.06.2021 «Это так страшно, мама». 

История Файзали Латипова 

https://notorturetj.org/news/eto-tak-strashno-mama-

istorya-fayzali-latipova  

28.  25.06.2021 «Суровое лето 2017-го…». 

История Толибджона 

Дустова 

https://notorturetj.org/news/surovoeleto-2017-

goistoriya-tolibdzhona-dustova  
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