
Министру юстиции Республики Таджикистан 
господину Рустам Шохмурод 

 
Нусха:  Генеральному Прокурору Республики Таджикистан 

господину Рахмон Юсуф Ахмадзод 
 

Нусха:    Заместителю Министра юстиции Республики 
Таджикистан, Начальнику Главного Управления 
исполнения уголовного наказания МЮ РТ 
господину Умарову Мансурджону Гаффоровичу 

 
 

Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в 
Таджикистане выражает глубокое соболезнование семьям погибших сотрудников 
ГУИУН Министерства юстиции Республики Таджикистан и осужденных во время 
возникновения бунтов в исправительных учреждениях страны.  
 

Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности 
обеспокоена участившимися случаями возникновения бунтов и беспорядков в 
исправительных учреждениях страны и требует проведения тщательного 
расследования причин возникновения бунтов, привлечения к ответственности 
виновных лиц, информирования общественности о результатах таких расследований 
и допуска институтов гражданского общества, независимых экспертов, включая 
Международный Комитет Красного Креста, в места лишения свободы для 
проведения мониторинга.  
 

Согласно официальной информации Министерства юстиции Республики 
Таджикистан и информации СМИ, вечером 19 мая 2019 года в колонии строгого режима, 
расположенной в Вахдате, в поселке Рохати, с целью дестабилизации обстановки и 
организации побега, произошли столкновения между заключенными и надзирателями, в 
результате чего погибли сотрудники исправительного учреждения и заключенные.  
 

Группа примерно из 30 заключенных, осужденных за членство в «Исламском 
государстве» (запрещенная террористическая организация «Исламское государство Ирака 
и Леванта», ИГИЛ)1, нанесли смертельные ножевые ранения и убили трех сотрудников 
исправительного учреждения и пятерых заключенных, в том числе бывших 
оппозиционеров, избили и ранили других заключенных, подожгли медицинскую часть 
тюрьмы, взяли в заложники нескольких заключенных и по неофициальным данным 
несколько сотрудников колонии.2   
 

В ходе операции по подавлению беспорядков были убиты 24 осужденных, еще 
35 задержаны. В целом, в ходе бунта убиты три охранника и 29 заключенных, при этом «с 
восемью из них (три охранника и пятеро осужденных) заключенные расправились сами». 

3 https://reporting.cabar.asia/ru/osh-b-dar-zindoni-va-dat-charo-muzokira-surat-nagirift/ (27.05.19г.,09:22) 21.05.2019 с. 
3 https://reporting.cabar.asia/ru/osh-b-dar-zindoni-va-dat-charo-muzokira-surat-nagirift/ (27.05.19г.,09:22) 21.05.2019 с. 

                                                           



По данным неофициальных источников, погибли около 50 человек (от 32 до 553), ранены 
30 человек.  
 

Это уже второй бунт, произошедший в таджикистанских тюрьмах за последний 
год, который унес жизни большого количества людей. Так, в ночь с 7 по 8 ноября 2018 г. в 
худжандской колонии строгого режима произошел бунт, в результате которого, по 
неофициальным данным, погибло 53 человека и 186 человек ранены, шестеро 
сотрудников колонии доставлены в больницу, двое погибли во время бунта.4 
 

Серьезную оозабоченность членов Коалиции вызывают гибель людей, 
противоречивые данные в СМИ и отсутствие адекватной официальной информации. 
Родственники заключенных не получают своевременную информацию о судьбе членов 
своих семей, сообщается, что тем членам семьи, которым выдавали тела убитых 
заключенных, власти препятствуют в проведении обрядов при их захоронении. 
Международные стандарты, в частности, Правило 72 Минимальных стандартных правил 
ООН обращения с заключенными закрепляет, что «тюремная администрация должна 
относиться к телу скончавшегося заключенного достойно и с уважением и содействовать 
проведению похорон с учетом культурных традиций, если нет другой ответственной 
стороны, желающей или способной сделать это».  

Также мы обеспокоены большим количеством жертв и чрезмерным применением 
силы и огнестрельного оружия во время подавления бунтов. Основные принципы ООН 
применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию 
правопорядка5 признают, что угроза жизни и безопасности должностных лиц по 
поддержанию правопорядка должна рассматриваться как угроза стабильности общества в 
целом, должны быть предусмотрены обстоятельства, в которых сотрудники тюрем могут 
применять силу при выполнении своих обязанностей. В то же время, во всех случаях, 
когда применение силы или огнестрельного оружия неизбежно, должностные лица по 
поддержанию правопорядка должны сводить к минимуму возможность причинения 
ущерба и нанесения ранений и охранять человеческую жизнь; обеспечивать 
предоставление медицинской и другой помощи любым раненым или пострадавшим лицам 
в самые кратчайшие сроки; обеспечивать, чтобы родственники или близкие друзья 
раненых или пострадавших лиц уведомлялись в как можно более короткий срок.  

Коалиция уверена, что проведение совместных мониторингов мест лишения 
свободы с Уполномоченным по правам человека в Республике Таджикистан недостаточны 
и неоднократно просила допуск широкого круга независимых экспертов и 
правозащитников в места лишения свободы для более системной работы с заключенными. 
К сожалению, до сих пор институты гражданского общества не имеют доступа в места 
лишения свободы для проведения мониторинга и проверки информации о возможных 
нарушениях прав человека, поступающих от лиц, лишенных свободы.    
 

3 https://reporting.cabar.asia/ru/osh-b-dar-zindoni-va-dat-charo-muzokira-surat-nagirift/ (27.05.19г.,09:22) 21.05.2019 с. 
4 https://www.fergananews.com/articles/10282, https://rus.ozodi.org/a/29596314.html    
5 Приняты восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями Гавана, Куба, 27 августа 
— 7 сентября 1990 года  
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Мы уверены, что: а) соблюдение основных гарантий прав лиц, лишенных свободы; 
б) установление взаимодействия с заключенными и задержанными на гуманной и 
справедливой основе и неукоснительное соблюдение их прав; в)  обеспечение условий 
работы для тюремного персонала; г) разработка программ, направленных на 
реинтеграцию лиц, осужденных за терроризм и насильственный экстремизм, к 
нормальной жизни и их реабилитацию с целью предупреждения радикализации 
осужденных; д) системное обучение основным гарантиям прав лиц, лишенных свободы, 
особенностям работы с отдельными группами заключенных, а также тактик и методик 
проведения оперативной работы в местах лишения свободы, ведения переговоров во 
время возникновения беспорядков  - приведет к признанию легитимности и власти 
тюремного персонала, что, в свою очередь, снизит риск напряженности и беспорядков, 
которые влекут за собой лишение жизни как тюремного персонала, так и заключенных.   
 

В связи с вышеизложенным, Коалиция гражданского общества против пыток и 
безнаказанности в Таджикистане призывает правительство страны: 

• в срочном порядке обеспечить общественность достоверной информацией о 
причинах возникновения бунта в вахдатской колонии строгого режима, о 
количестве лиц, пострадавших во время бунта, а также о ходе проведения 
расследования и преследования виновных лиц; 

• провести тщательное, беспристрастное, эффективное и своевременное 
расследование причин бунта и каждого случая смерти в связи с данным событием; 

• принять соответствующие меры по недопущению пыток, другого жестокого 
обращения к заключенным в связи с данным событием и обеспечить все гарантии 
прав человека в процессе проведения расследования и судебного процесса над 
лицами, обвиняемыми в организации и проведения бунта; 

• предоставить доступ в места лишения свободы Международному Комитету 
Красного Креста, институтам гражданского общества для проведения 
независимого мониторинга и осуществления программ по ресоциализации и 
реинтеграции заключенных; 

• усилить организацию системного обучения тюремного персонала о правах лиц, 
лишенных свободы, особенностях работы с отдельными группами заключенных, 
включая лиц, осужденных за терроризм и насильственный экстремизм, а также 
тактик и методик проведения оперативной работы в местах лишения свободы, и 
алгоритма действий тюремного персонала во время возникновения беспорядков.  

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

На 03 июня 2019года, членами и партнерами Коалиции являются 13 общественных 
организаций и 12 индивидуальных лиц: 



1. ОО «Апейрон» 
2. ОО «Ассоциация юристов Памира» 
3. ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» 
4. ОО Лига женщин с инвалидностью «Иштирок»  
5. ОО «Независимый центр по защите прав человека» 
6. Общественный фонд «Нотабене»  
7. ОО «Общественное здоровье и права человека» 
8. ОО «Офис гражданских свобод»  
9. ОО «Право и процветание»  
10. Общественный фонд «Правовая инициатива»  
11. ОО «Наджоти кудакон» 
12. ОО «Центр по правам человека» 
13. ОО «ОТИФА» 
14. Абдурахмон Шарипов, адвокат 
15. Аскар Турсунов, адвокат 
16. Ахлиддин Салимов, журналист  
17. Гулчехра Холматова, адвокат 
18. Джафарбек Юлдашев, юрист 
19. Зоир Раззаков, медицинский эксперт 
20. Наргис Хамрабаева, журналист 
21. Ранжет Ятимов, юрист 
22. Фазлиддин Ходжаев, журналист  
23. Ойнихол Бобоназарова, независимый эксперт 
24. Умед Ниязов, адвокат 
25. Шухрат Саидов, юрист 
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