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ВВЕДЕНИЕ  

Коалиция НПО по борьбе с пытками была создана в сентябре 2011 года для консолидации 
усилий гражданского общества по борьбе с пытками и безнаказанностью в Республике 
Таджикистан. С того времени Коалиция превратилась в слаженно функционирующую 
структуру гражданского общества, которая признана на национальном и международном 
уровнях. Коалиция является важной платформой и безопасным пространством для всех 
ее членов, в рамках которой можно получить поддержку, профессиональный совет, 
консультацию, повысить свои профессиональные навыки, объединить усилия и выступить 
единым голосом для более эффективного воздействия перед лицами, принимающими 
решения, жертвами и донорами. Прозрачность деятельности и профессиональная этика 
являются очень важными принципами в деятельности Коалиции.  

Членами Коалиции являются ведущие правозащитные НПО с многолетним опытом, 
которые пользуются поддержкой международных организаций, имеют возможности для 
диалога с властями страны, укрепляют связи со СМИ, которые играют ключевую роль в 
продвижении деятельности по борьбе с пытками и безнаказанностью. Коалиция 
способствовала открытию общественной дискуссии по вопросу о пытках и имеет хорошее 
представление о ситуации на индивидуальном (непосредственная работа с жертвами 
пыток и их родственниками) и политическом (анализ политики, участие в продвижении 
политики) уровнях, эффективно использует региональные и международные механизмы 
для продвижения своих рекомендаций.  

За 2016 год Коалиции удалось добиться изменений в сфере противодействия и 
эффективной борьбы с пытками в Таджикистане: 

▪ В 2016 году организациями-членами Коалиции было задокументировано 57 случаев 
пыток и жестокого обращения, юридическое сопровождение осуществлялось по 41 
делу о пытках и жестоком обращении, из которых 30 - новые дела и 11 дел, которые 
были зарегистрированы и ведутся юристами Коалиции с прошлых лет. 

▪ В результате активной работы адвокатов в 2016 году было вынесено пять 
обвинительных приговоров по делам военнослужащих, включая привлечение к 
уголовной ответственности офицерского состава. К различным срокам лишения 
свободы были привлечены 13 человек, из них 6 человек относятся к руководящему 
составу. 

▪ Впервые в практике было подано обращение в Министерство внутренних дел 
Республики Таджикистан с требованием о принесении извинений за действия 
сотрудников милиции, которые применили насилие в отношении жителя Пенджикента 
Г.Ф. По результатам обращения, Г. Ф. были принесены устные извинения со стороны 
начальника ОМВД г. Пенджикента. Ожидается также письменный ответ.  

▪ Коалиция лидирует в ведении стратегических судебных тяжб, последовательно 
наращивает судебную практику по созданию устойчивой практики выплаты 
государством адекватной компенсации жертвам и их родственникам. За 2016 год было 
вынесено решений о компенсации вреда по 2 делам, отказано по одному и в 
последующем прекращено, 2 судебных решения были обжалованы.1 Планируются иски 
по компенсациям по 7 делам, в том числе 2 - по взысканию морального и материального 
ущерба за неэффективное расследование. По делам о компенсации проведено 9 
психологических оценок по компенсации морального вреда. 

▪ За 2016 год всего реабилитацию прошли 25 человек (11 женщин и 14 мужчин). Десять 
человек - лица, напрямую пострадавшие от пыток и жестокого обращения, остальные 
15 - члены семьи жертв пыток. Две жертвы являются несовершеннолетними.  

▪ Организации-члены Коалиции являются членами группы по мониторингу мест 
ограничения и лишения свободы, созданной при Уполномоченном по правам человека, 
в 2016 году группа посетила 16 закрытых и полузакрытых учреждений и три воинские 
части.  

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

компенсации.   Полное описание  дел доступно в ГПП. 
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▪ Коалиция осуществляет мониторинг выполнения Таджикистаном своих обязательств в 
области свободы от пыток, готовит альтернативные доклады в органы ООН, а также 
активно принимает участие в процессах продвижения свободы от пыток во время 
диалогов по правам человека. 

▪ Коалиция выпустила за отчетный период более 416 информационно-аналитических 
материалов в СМИ по отдельным случаям пыток, а также по вопросам свободы от пыток 
в целом, 4 видеоматериала, 18 пресс-обзоров, шесть теле- и радиопередач, провела 
около 20 встреч и брифингов с международными и неправительственными 
организациями и официальными делегациями других стран. 

▪ Коалиция провела 18 информационных сессий по правам задержанных лиц, в которых 
приняли участие 434 человека, из которых 422 - сотрудники органов внутренних дел 
(следователи, оперативные сотрудники уголовного розыска, участковые инспектора, 
сотрудники дежурной части и инспекции по делам несовершеннолетних, сотрудники 
отделов по насилию в семье), по 2 представителя приемных Уполномоченного по 
правам человека по Согдийской и Хатлонской областям.  

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

В 2016 году общая деятельность Коалиции была поддержана проектами «Продвижение 
свободы от пыток в Таджикистане» при поддержке Отделения Международной 
организации Института Открытое общество - Фонд Содействия в Таджикистане, 
«Деятельность в защиту от пыток в Казахстане и Таджикистане» при поддержке 
Европейского Союза, а также «Поддержка Коалиции гражданского общества против пыток 
и безнаказанности в Таджикистане» при поддержке Фонда Зигрид Рузинг.  

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 терпимости» к пыткам в Таджикистане; 

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

1.2. Приоритеты и основные направления деятельности Коалиции на 2016-2020 
годы: 

1) Продвижение создания системы эффективного реагирования на заявления о пытках и 
жестокого обращения и независимого механизма расследования пыток в Таджикистане;   

2) Продвижение стандартов 
Стамбульского протокола в 
законодательство и на практике, 
включая создание института 
независимой судебно-медицинской 
экспертизы;  

3) Продвижение создания института 
общественного контроля за местами 
ограничения и лишения свободы;  

4) Продвижение совершенствования 
эффективных механизмов 
возмещения ущерба жертвам пыток и 
членам их семей, в том числе на 

http://www.notorturetj.org/
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справедливую и адекватную компенсацию, включая средства для возможно более полной 
реабилитации; 

В 2017 году Коалиция продолжит деятельность, направленную на: 

▪ Дальнейшее развитие информационного сайта Коалиции www.notorturetj.org, который 
является единственным источником достоверной и полной информации для 
общественности и профессиональных групп по индивидуальным случаям, мониторингу 
и отчетности ситуации со свободой от пыток в Таджикистане. Сайт помогает 
повышению информированности общественности о ситуации со свободой от пыток в 
Таджикистане и служит платформой для обмена информацией между всеми 
ключевыми субъектами на национальном и международном уровнях.  

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

▪ Проведение мониторинга выполнения рекомендаций Комитета против пыток, Комитета 
по правам человека, Специального докладчика по вопросам пыток по результатам его 
визитов в Таджикистан. 

▪ Подготовка аналитических документов и альтернативных докладов в органы ООН, а 
также в рамках межправительственных диалогов по правам человека.  

▪ Активное участие в продвижении национальной политики в области свободы от пыток: 
создание института независимого мониторинга мест лишения свободы, 
совершенствование законодательства, осуществление плана мероприятий по 
внедрению Стамбульского протокола. 

▪ Проведение тренингов и образовательных мероприятий по вопросам свободы от пыток 
для практикующих адвокатов и представителей юридических профессий.  

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

 

2. СТРУКТУРА КОАЛИЦИИ 

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

На 31 декабря 2016 года членами и партнерами Коалиции НПО против пыток в 
Таджикистане являются 11 общественных организаций и 6 индивидуальных лиц: 

1. ОО «Апейрон» 
2. ОО «Ассоциация юристов Памира» 
3. ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» 
4. ОО «Независимый центр по защите прав человека» 
5. Общественный фонд «Нотабене»  
6. ОО «Общественное здоровье и права человека» 
7. ОО «Офис гражданских свобод»  
8. ОО «Право и процветание»  
9. Общественный фонд «Правовая инициатива»  
10. ОО «Равные возможности» 
11. ОО «Центр по правам человека» 
12. Аскар Турсунов, адвокат 

http://www.notorturetj.org/
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13. Ахлиддин Салимов, журналист  
14. Наргис Хамрабаева, журналист 
15. Фазлиддин Ходжаев, журналист  
16. Ойнихол Бобоназарова 
17. Умед Ниязов, адвокат 

  

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

2.1. Рабочие группы и руководящие органы: 

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

2. Координатор Коалиции - Общественный фонд «Нотабене». 

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

человека и соблюдению законности  

4. Группа правовой помощи – «Право и процветание» (действует на основании 
Положения). 

5. Группа по реабилитации – «Правовая инициатива» 

6. Медиа-группа – Независимый центр по защите прав человека (действует на основании 
Стратегии) 

2.2. Координация на национальном и региональном уровнях 

В течение 2016 года Коалиция продолжала работу по внутренней координации 
деятельности2.  

Переименование названия Коалиции. В связи с тем, что в настоящий момент членами 
Коалиции являются и индивидуальные лица, Советом Коалиции было принято решение о 
переименовании Коалиции НПО против пыток в «Коалицию гражданского общества против 
пыток и безнаказанности в Таджикистане» с 01 июля 2016 года.  

Стратегия Коалиции на 2016-2020 годы. В конце 2015 года началась разработка новой 
Стратегии Коалиции на 2016-2020 годы. Была проведена серия встреч и консультаций с 
членами Коалиции, оценена эффективность предыдущей Стратегии, определены 
основные задачи и приоритетные направления деятельности Коалиции. Стратегия 
Коалиции была принята на ежегодной встрече Коалиции в феврале 2016 года.  

Подготовка годового доклада Коалиции за 2015 год. В течение января-февраля 2016 
года началась подготовка годового доклада Коалиции за 2015 год. Доклад был переведен 
на английский язык и опубликован на русском и английском языках в феврале 2016 года. 
Доклад был распространен среди широкого круга лиц во время национальных 
консультаций по вопросам свободы от пыток, информационных сессий и на региональной 
конференции Коалиций против пыток Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.  

Квартальные и полугодовые отчеты Коалиции за 2016 год. Руководители рабочих 
групп готовят квартальные отчеты о деятельности и направляют руководителю Коалиции. 
Квартальные отчеты не публикуются. Основной целью подготовки квартальных отчетов 
является мониторинг процесса реализации отдельных направлений деятельности 
Коалиции, устранение возникающих проблем и сложностей, а также эффективное 

                                                             
2 Координация деятельности Коалиции осуществлялась в рамках проекта «Продвижение свободы 

от пыток в Таджикистане» при поддержке Отделения Международной организации Института 
Открытое общество- Фонд Содействия в Таджикистане 

http://www.notorturetj.org/
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планирование на последующие месяцы. В 2016 году было принято решение о публикации 
полугодового доклада о деятельности Коалиции на собственном веб-сайте. 

Ежегодная встреча Коалиции. 22-23 февраля 2016 года в конференц-зале Бюро ОБСЕ в 
Таджикистане была проведена ежегодная встреча Коалиции против пыток. На встрече 
приняли участие 40 человек - членов и партнеров Коалиции. На встрече были обсуждены 
итоги деятельности Коалиции и отдельных рабочих групп, были проведены выборы 
руководителей рабочих групп, принята новая стратегия Коалиции на 2016-2020 годы. Во 
второй день был проведен брифинг для представителей посольств, международных 
и донорских организаций, где были презентованы результаты деятельности Коалиции за 

2015 год и обсуждены возможности взаимодействия и сотрудничества на 2016 г.   

Региональная конференция «Роль институтов гражданского общества в 
предотвращении пыток: опыт Коалиции НПО против пыток Казахстана, Кыргызстана 
и Таджикистана»  (31 мая - 2 июня 2016 года), Душанбе.   

 31 мая-2 июня 2016 года в гостинице 
“Хаятт Редженси Душанбе” в рамках 
проекта “Деятельность в защиту от 
пыток в Казахстане и Таджикистане”3 
была проведена заключительная 
региональная конференция «Роль 
институтов гражданского общества в 
предотвращении пыток: опыт 
Коалиции НПО против пыток 
Казахстана, Кыргызстана и 
Таджикистана». На конференции 
приняли участие более 60 человек - 
представители Коалиции против пыток 
Казахстана, Кыргызстана и 

Таджикистана, Хельсинкского фонда по правам человека (Варшава), Международного 
партнерства за права человека (Бельгия), Институтов Открытого общества, НПО Армении, 
Делегации Европейского Союза в Таджикистане и Бюро ОБСЕ в Таджикистане, а также 
эксперт по вопросам компенсации вреда жертвам пыток Елена Волочай.  

Основной целью конференции был обмен опытом лучшей практики институтов 
гражданского общества по борьбе с пытками, а также основными проблемами, с которыми 
сталкиваются правозащитники, юристы, адвокаты и журналисты в рамках деятельности по 
предотвращению и эффективной борьбы с пытками. Конференция дала возможность 
участниками почувствовать региональную сплоченность и многочисленность, а также 
наличие большого опыта и разные подходы для решения проблем, с которыми 
сталкиваются представители Коалиций против пыток.  

Буклеты Коалиции против пыток. Сотрудниками ОФ «Нотабене» был подготовлен 
буклет о деятельности Коалиции. Буклет был переведен на таджикский язык и опубликован 
тиражом 1000 экземпляров на русском и таджикском языках. Буклеты распространялись во 
время проведения информационных встреч, семинаров, круглых столов, акций и в ходе 
документирования случаев пыток и жестокого обращения.  

В 2016 году для укрепления институционального потенциала и усиления 
безопасности организаций-членов Коалиции во всех офисах организаций-членов 

Коалиции были установлены камеры видеонаблюдения, приобретены 30 комплектов 

                                                             
3 Проект «Деятельность в защиту от пыток в Казахстане и Таджикистане» осуществляется Казахстанским 

международным бюро по правам человека и соблюдению законности (Казахстан), ОФ «Нотабене» 
(Таджикистан), Международным партнерством по правам человека (Бельгия), Хельсинкским фондом по правам 
человека (Варшава) при финансовой поддержке Европейского Союза.  
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лицензионных программ Microsoft Windows, Microsoft Office, Antivirus, проведены тренинги 
по наращиванию технического потенциала, налогообложению и делопроизводству в ОО. 

   
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОАЛИЦИИ ЗА 2016 ГОД 

 
3.1.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ ПО МОНИТОРИНГУ МЕСТ ЛИШЕНИЯ И 

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ  
 

3.1.1. Группа по мониторингу мест лишения и ограничения свободы создана в 

рамках стратегических приоритетов Коалиции и ставит перед собой цели: а) продвижения 
ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток и создания 
национального превентивного механизма, б) создания механизма независимого 
общественного мониторинга мест лишения свободы.  

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

Группа является членом Рабочей группы по продвижению ратификации ФП к КПП, 
координации мониторингового механизма при Уполномоченном по правам человека в РТ4 
(далее Рабочая группа) и координирует работу Мониторинговой группы по посещению мест 
лишения и ограничения свободы (далее Мониторинговая группа).   

В 2016 году деятельность группы поддерживалась проектом «Мониторинг закрытых 
учреждений» при поддержке Бюро ОБСЕ в Таджикистане. Отдельные направления 
деятельности мониторинговой группы напрямую финансировались Региональным 
отделением для Центральной Азии Управления Верховного Комиссара ООН по правам 
человека и ПРООН.   
  
24 февраля 2016 года состоялась рабочая встреча членов мониторинговой группы по 
обсуждению плана работы на 2016 год, а также обзора и совершенствования 
инструментария для проведения мониторинговых визитов.  
 
20 мая 2016 года члены мониторинговой группы приняли участие на тренинге по правам 
задержанных лиц и лиц, содержащихся под стражей, организованном Бюро ОБСЕ в 
Таджикистане для сотрудников ИВС и представителей гражданского общества. 

3 июня 2016 года Координатор группы приняла участие на круглом столе по социально-
экономическому исследованию применения актов амнистии в Таджикистане. Данный 
круглый стол был организован Бюро ОБСЕ в Таджикистане.  

3.1.2. Продвижение реформы пенитенциарной системы 

В 2015 г. была создана рабочая группа по реформе пенитенциарной системы РТ, в состав 
которой входят только представители Министерства юстиции и ГУИУН. 6 июня 2016 года 
Координатор группы приняла участие на встрече в Министерстве юстиции РТ в рамках 
реформы системы исполнения уголовных наказаний, на которой была обсуждена 
последняя версия проекта Стратегии. Следует отметить, что представители гражданского 
общества не принимали участие в работе по подготовке проекта Стратегии. В 2017 году 
ожидается подготовка Рабочего плана в рамках данной Стратегии, в работу которой 
планируется вовлекать большее количество представителей гражданского общества. 

В 2016 году в сотрудничестве с Аппаратом Уполномоченного по правам человека в РТ был 
подготовлен документ по механизму перенаправления выявленных фактов 

                                                             
4 Рабочая группа по продвижению ратификации ФП к КПП, координации и фасилитации мониторингового 
механизма была создана Приказ 
ом УПЧ 6 августа 2013 г. Рабочая группа состоит из 12 представителей государственных органов и 
гражданского общества: Уполномоченного по правам человека, Генеральной прокуратуры, ГУИУН, Верховного 
суда, Парламента, Исполнительного аппарата Президента РТ, профессора Шарипова Т., ОФ «Нотабене», ОО 
«Бюро по правам человека и соблюдению законности», ОО «Центр по правам человека», ОО «Авесто». 
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предполагаемых пыток и других видов жестокого обращения в ходе мониторинга 
мест лишения и ограничения свободы и направлен на согласование Уполномоченному 
по правам человека в РТ. Документ включает в себя алгоритм действий члена 
мониторинговой группы в случае выявления фактов применения пыток и жестокого 
обращения в ходу осуществления визитов в закрытые и полузакрытые учреждения.   

В 2016 году мониторинговая группа получила три сообщения о применении пыток и 
жестокого обращения в местах лишения свободы (2 обращения с ИУ ЯС 3/1 и одно 
обращение с СИЗО МЮ РТ). Следует отметить, что в настоящий момент члены 
мониторинговой группы не имеют доступа в места лишения свободы для проверки 
заявлений о применении пыток и жестокого обращения. В связи с этим заявления были 
переданы Уполномоченному по правам человека и в органы прокуратуры для проведения 
проверки информации, указанной в заявлениях.  

Посещение мест лишения и ограничения свободы. С января по декабрь 2016 г. было 

посещено 16 мест лишения и ограничения свободы без предварительного уведомления, а 
также три воинские части: 

- Приемник-распределитель для несовершеннолетних г. Худжанд – 11-13 марта 2016 г. 

- Специальная школа г. Душанбе – 10-14 мая 2016 г. 

- Специальный профессионально-технический лицей г. Душанбе – 16-20 мая 2016 г. 

- Психиатрическая больница г. Канибадам – 14-15 марта 2016 г. 

- Психиатрическая больница Раштского района (Навобод) – 28-29 апреля 2016 г. 

- Психиатрическая больница г. Курган-Тюбе -15-17 июня 2016 г. 

- Психиатрическая больница г. Нурек – 14-15 сентября 2016 г. 

- Психиатрическая больница г. Истаравшан – 9-10 ноября 2016 г. 

- Изолятор временного содержания Пенджикентского района – 11-12 апреля 2016 г. 

- Изолятор временного содержания Айнинского района – 14-15 апреля 2016 г. 

- Изолятор временного содержания Раштского района – 26-27 апреля 2016 г. 

- Изолятор временного содержания г. Нурек – 16-17 сентября 2016 г. 

- Изолятор временного содержания г. Истаравшан – 11-12 ноября 2016 

Мониторинг показал, что в целом условия содержания в посещенных учреждениях 
являются удовлетворительными. По результатам посещений группа рекомендовала: 
- установить камеры видеонаблюдения в коридорах, палатах и др. 
- установить в части прогулочного двора укрытие от дождя 
- отремонтировать здания 
- улучшить питание пациентов (должно выделяться на человека более 5 сомони в день, 
фактически выделяется 2 сомони 40 дирамов) 
- обеспечить чистой питьевой водой 
- установить ящики для писем, заявлений и жалоб.  

  
3.2. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО  

ОБРАЩЕНИЯ 

Целью группы по реабилитации лиц, переживших пытки и/или члены их семей (далее ГР), 
является оказание максимально возможной помощи жертвам пыток/их семьям в 
восстановлении самостоятельности и физических, душевных, социальных и 
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профессиональных способностей, а также в их полной социальной интеграции и участии в 
жизни общества. 

Основными задачами ГР являются:  

• оказание содействия в диагностировании и оказании неотложной помощи; 

• разработка индивидуальных программ для осуществления квалифицированной 
медицинской и психосоциальной реабилитации; 

• содействие в оказании амбулаторного и стационарного лечения лиц, переживших 
пытки и/или членов их семей; 

• разработка правил и условий сотрудничества со специалистами, оказывающими 
услуги по реабилитации лиц, переживших пытки и/или членов их семей; 

• координация работы с органами государственной власти, медицинскими 
учреждениями и центрами по оказанию психологической поддержки по 
продвижению создания эффективных механизмов реабилитации лиц, переживших 
пытки и/или членов их семей. 

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

• ОФ «Правовая инициатива» 

• ОО «Офис гражданских свобод» 

• ОО «Центр по правам человека» 

• ОФ «Общественное здоровье и права человека» 

Деятельность группы в 2016 году была поддержана Отделением международной  
организации Института «Открытое общество - Фонд содействия» в Таджикистане 
(основная поддержка), Фонд ООН поддержки жертв пыток (ОГС), а также в рамках проектов 
«Борьба с пытками в Таджикистане: поддержка Коалиции против пыток» при поддержке 
Фонда Шведской Амнистии, «Деятельность в защиту от пыток в Казахстане и 
Таджикистане» при поддержке Европейского Союза и «Поддержка Коалиции гражданского 
общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане» при поддержке Фонда Зигрид 
Рузинг.  
 

Представители Группы активно участвуют в информационных сессиях Коалиции, делают 
презентации о деятельности Группы на различных мероприятиях.  

3.2.1. Рабочие встречи, тренинги  

15 - 17 апреля 2016 года в Душанбе был проведен тренинг «Усовершенствование 
навыков психологов по психологической оценке, диагностированию и реабилитации 
жертв пыток и других видов жестокого обращения». На тренинге принимали участие 
16 психологов кафедры психологии вузов страны (Согдийской, Хатлонской областей и 
города Душанбе), а также практикующие психологи. На тренинге поднимались вопросы 
эффективного расследования, документирования пыток, оценки и диагностики пыток 
согласно стандартам СП, а также реабилитации жертв пыток и жестокого обращения. В 
качестве тренеров выступали международный эксперт/психолог реабилитационного 
центра жертв пыток Армении Лилит Геворкян и национальный эксперт, доктор 
педагогических наук, доцент кафедры психологии ТНУ Нафиса Юнусова. 

Встреча социальных работников  

В рамках деятельности группы осуществляется деятельность по подготовке специалистов 
по работе с жертвами пыток и членов их семей.  
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29 января 2016 года была проведена Координационная встреча для социальных 

работников по системе предоставления социальной помощи лицам, пережившим пытки 
и/или членам их семей. Программа встречи была направлена на повышение 
осведомленности социальных работников в области социальных услуг и социального 
сопровождения для лиц, переживших пытки и/или членов их семей. Участники встречи 
ознакомились с деятельностью Коалиции, Группы правовой помощи и Группы по 
реабилитации Коалиции, а также подробно обсудили вопросы системы оказания 
реабилитационных услуг и роли социального работника в оказании помощи лицам, 
пережившим пытки и /или членам их семей. В последующем были обсуждены вопросы 
взаимодействия и сотрудничества Группы по реабилитации и социальных работников на 
местах.  

3.2.2. Помощь в реабилитации жертв пыток и членов их семей  

Всего в 2016 году реабилитацию прошли 25 человек (11 женщин и 14 мужчин). Десять 
человек - лица, напрямую пострадавшие от пыток и жестокого обращения, остальные 15 - 
члены семьи жертв пыток. Две жертвы являются несовершеннолетними.  

Медицинская помощь. Все 25 человек прошли первичное медицинское обследование и 
получили медицинскую помощь: 13 - амбулаторное лечение; 8 – стационарное лечение (1 
человек дважды получил амбулаторное лечение), два человека не нуждались в 
медицинской помощи и один человек отказался от нее. На основании рекомендаций врачей 
7 человек получили санаторно-курортное лечение.  

На данный момент 7 из 25 человек полностью прошли реабилитацию и не нуждаются в 
дополнительной поддержке. Остальные 18 человек, прошедшие курс по реабилитации, 
находятся на постоянной связи со специалистами и в случае необходимости им 
оказывается дополнительная психологическая и социальная поддержка. 

Все лица, получающие помощь и поддержку, находятся в уязвимом состоянии и 
подвержены стрессам. Состояние жертв при обращении за помощью оценивается в 
большей части как тяжелое и критическое. В обязательном порядке после реабилитации с 
жертвой поддерживается контакт и дело продолжает отслеживаться.  

Психологическая помощь. 16 человек получают психологическую помощь. Все жертвы, 

проходящие реабилитацию, имеют потребность в получении психологической помощи, но, 
к сожалению, не все соглашаются ее получить по разным причинам. Один мужчина, 
например, обосновал свой отказ тем, что ему это не нужно, он сильный и сможет сам 
справиться с возникшей ситуацией. Лица мужского пола в большей степени стесняются и 
считают, что тем самым могут показать свою слабость. Поэтому с каждой жертвой ведется 
индивидуальная работа и разъясняются методы психологической помощи, для чего она 
необходима и какие последствия могут быть, если человек отказывается от этой помощи. 

3.2.3. Заключения по оценке морального вреда 

В 2014 году организации-члены Коалиции начали вести стратегические судебные тяжбы по 
созданию устойчивой практики компенсации вреда жертвам пыток и жестокого обращения. 
Для определения размеров морального вреда жертвам пыток и членам их семей 
проводится оценка.  

Оценку проводят специалисты, которые прошли специализированное обучение по 
вопросам компенсации морального вреда. В 2016 году проведено 9 психологических 
оценок по компенсации морального вреда. При проведении оценок оплачиваются также 
выезд психолога по место жительства жертв пыток/членов их семей или проезд и 
проживание жертв пыток/членов их семей в Душанбе. Все оценки проводятся психологом 
Нафисой Юнусовой.  
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3.3. ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ  

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

Основными задачами ГПП являются:  

• определение масштабов распространения пыток и жестокого обращения;  

• определение процедур и механизмов документирования пыток и жестокого 
обращения, предоставление юридической помощи жертвам пыток и/или их 
родственникам, проведение стратегических судебных тяжб; 

• разработка правил и условий сотрудничества с адвокатами по оказанию правовой 
помощи жертвам пыток и/или родственникам; 

• координация деятельности организаций-членов Коалиции по оказанию 
юридической помощи жертвам пыток и/или родственникам; 

• продвижение создания эффективных механизмов реагирования и расследования 
пыток. 

 

В состав Группы правовой помощи входят организации - члены и партнёры Коалиции, 
работающие по вопросам предоставления юридической помощи. Члены ГПП оказывают 
друг другу содействие в повышении потенциала по вопросам документирования пыток, 
стратегиям и техникам защиты жертв пыток, оказании правовой помощи отдельным 
уязвимым группам, а также в обмене успешных практик. В группу правовой помощи входят 
следующие организации:  

• ОО «Ассоциация юристов Памира»; 

• ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности»; 

• ОО «Независимый центр по защите прав человека»; 

• ОО «Центр по правам человека»; 

• ОО «Офис гражданских свобод»; 

• МОО «Право и процветание»; 

• ОФ «Нотабене», 

• ОО «Правовая инициатива» 

• Партнёры Коалиции (Аскар Турсунов, Умед Ниязов) 
 
Секретариат ГПП состоит из координатора, трех специалистов по документированию пыток 
по городу Душанбе и РРП, по Согдийской области, по Хатлонской области (с охватом дел 
по ГБАО) и консультанта ГПП.   

 
В 2016 году деятельность Секретариата 
ГПП поддерживалась проектами 
«Противодействие пыткам: поддержка 
Коалиции гражданского общества против 
пыток и безнаказанности в Таджикистане» 
при поддержке Бюро ОБСЕ в 
Таджикистане, «Борьба с пытками в 
Таджикистане: поддержка Коалиции против 
пыток» при поддержке Фонда Шведской 
Амнистии, «Деятельность в защиту от 
пыток в Казахстане и Таджикистане» при 
поддержке Европейского Союза и 
«Поддержка Коалиции гражданского 
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общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане» при поддержке Фонда Зигрид 
Рузинг.  

 
За 2016 год организациями-членами Коалиции были достигнуты следующие результаты:  

• Благодаря адвокатской деятельности в 2016 году было вынесено пять 
обвинительных приговоров по делам военнослужащих:  Холова Э.,  Хайталиева Ф., 
Курбонмадова Б.,  Забирова  Р., Курбоналиева З. К различным срокам лишения 
свободы были привлечены 13 человек, из них 6 человек относятся к руководящему 
составу. 

• В 2016 году организации-члены Коалиции продолжали наращивание судебной 
практики по созданию устойчивой практики выплаты государством адекватной 
компенсации жертвам и их родственникам. Организации осуществляют активный 
сбор доказательств, привлекают национальных и международных экспертов по 
оценке морального вреда жертвам пыток/родственников, используют мнение 
«Амикус» в ходе судебного разбирательства. 

• Стоит отметить, что впервые в практике было подано обращение в Министерство 
внутренних дел Республики Таджикистан с требованием о принесении извинений за 
действия сотрудников милиции, которые применили насилие в отношении жителя 
Пенджикента Г.Ф. По результатам обращения потерпевшему были принесены 
устные извинения со стороны начальника ОМВД г. Пенджикента. Ожидается также  
письменный ответ.  

• В 2016 году началась работа по подготовке иска о компенсации вреда за не 
проведение эффективного расследования пыток и жестокого обращения по двум 
резонансным делам Коалиции.   
 

3.3.1. Оценка деятельности ГПП  

Оценка эффективности деятельности Группы правовой помощи была проведена по 
запросу Руководителя ГПП с целью совершенствования механизмов деятельности 
Секретариата ГПП. Оценка была проведена в период с 15 по 20 августа 2016 года и 
включала анализ должностных инструкций Руководителя ГПП и специалистов по 
документированию, их отчеты о деятельности, табели учета рабочего времени. Проведено 
интервью с Руководителем ГПП и специалистами по документированию пыток. Был 
проведен анализ базы данных по документированию пыток и жестокого обращения, 67 
форм документирования по г. Душанбе, районам республиканского подчинения, 
Хатлонской и Согдийской областях, а также папки с обращениями специалистов по 
документированию. Также были проанализированы избранные индивидуальные дела, 
которые оплачиваются из Гонорарного фонда ГПП. Всего проанализированы 7 дел по 
Хатлонской области, 10 дел по г. Душанбе и РРП и 6 дел по Согдийской области. По 
результатам оценки был подготовлен документ и предложены рекомендации, которые 
были обсуждены на встрече Группы правовой помощи в декабре 2016 года.  

3.3.2. Встреча Группы правовой помощи Коалиции, 8-10 декабря 2016 

8-10 декабря 2016 года прошла встреча организаций-членов Группы правовой помощи 
Коалиции против пыток, на которой приняли участие 12 человек. На встрече были 
подведены итоги деятельности Группы правовой помощи Коалиции и Комиссии по 
распределению гонорарного фонда на 2016 год, обсуждены результаты оценки 
деятельности секретариата Группы правовой помощи.  

В 2016 году активно обсуждался вопрос проведения реструктуризации Группы правовой 
помощи. На встрече был обсужден формат дальнейшей работы группы.  

3.3.3. Семинар по механизмам возмещения ущерба жертвам пыток, 3-5 февраля 
2016,  Алматы  

3-5 февраля 2016 года в Алматы в рамках проекта “Деятельность в защиту от пыток в 
Казахстане и Таджикистане” был проведен тренинг  на тему “Компенсация морального 
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вреда жертвам пыток”. На тренинге приняли участие 33 активиста НПО, адвокаты и 

психологи из Казахстана и Таджикистана.  

Во время семинара были обсуждены все аспекты вопроса компенсации вреда жертвам 
пыток, включая выбор дел, подготовку судебных исков, методы оценки полученного 
морального вреда и представление интересов клиентов в суде. Участникам была 
предоставлена возможность поделиться опытом, который они получили в ходе работы с 
делами о компенсации за последние годы, а также обсудить, какие из наиболее успешных 
методов, применяемых в других постсоветских странах, могут быть использованы в их 
собственных государствах.  

3.3.4. Пособие по возмещению ущерба 

По завершению семинара по вопросам компенсации морального вреда жертвам пыток 
началась работа по подготовке концепции пособия для адвокатов и психологов. На 
семинаре была проведена оценка нужд юристов и психологов в этом направлении. В 
качестве эксперта для разработки пособия была приглашена Елена Волочай.  

Пособие было подготовлено в декабре 2016 г., переведено на таджикский язык и 
опубликовано.   

3.3.5. Документирование фактов пыток и других видов жестокого обращения 

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

За период с 1 января по 31 декабря 2016 года в Группу правовой помощи и организации-
члены Коалиции обратились 57 предполагаемых жертв пыток и жестокого обращения, из 
них трое несовершеннолетних и 8 женщин.   

 Регионы  

ИТОГО  Душанбе РРП Хатлонская 
область, 

ГБАО 

Согдийска
я область 

Всего  
документировано 

18 

 

 

10 

 

15 (1) 13 57 

Предоставлен  
адвокат 

9 7 

 

8 7 31 

Предоставлены 
консультации, 
составлены 
документы  

Предоставлено 
консультаций – 114;  

составлено  15  
документов 

Предоставлен
о 

консультаций  
- 22, 

 Составлено 
18 

документов, 

оказано 4 
правовых 

Предостав
лено 40 
консультац
ий 
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сопровождени
й по делу    

 

 
Заявления на применение пыток поступили на следующие государственные ведомства:  
Министерство внутренних дел – 37; Агентство по контролю за наркотиками - 1 (в 
отношении военнослужащего); воинские части – 9 (из них части Минобороны -  3, МВД - 
1, Управление Погранвойск ГКНБ - 4 случая, Национальная гвардия -1), Государственный 
комитет национальной безопасности - 5, Главное управление исполнения уголовных 
наказаний Министерства юстиции – 3, детские специальные учреждения - 2.   
 
В качестве методов применения пыток указывались: избиения по разным частям тела, в 
том числе резиновой дубинкой, подключение электрического тока к пальцам рук, пропуск 
тока через мужские гениталии, через мокрую салфетку во рту жертвы, подвешивание 
пластиковых бутылок, наполненных землёй, к мужским гениталиям, ввод иголок/гвоздей 
под ногти, психологическое насилие в виде оскорблений, изнасилование либо угрозы 
изнасилованием, оставление в холодной воде (стопы держали в воде в течение 
длительного времени, иногда по 1-2 суток), погружение в холодную воду в холодное время 
года, подключение тока к спине и гениталиям через специальный телефон, надевание на 
голову противогаза, прижигание тела сигаретами.   
 

Пытки применялись с целью получения признательных показаний, наказания за 
совершение определённых действий или в качестве меры усмирения.   

Отмечены 5 случаев избиения солдат со смертельным исходом в воинских частях 
Минобороны и ГКНБ РТ.  

 
3.3.6. Правовые консультации 

Специалисты по документированию пыток: В ГПП функционируют три телефона горячей 
линии: по Согдийской области (987873333), по Хатлонской области (987876666), по городу 
Душанбе и РРП (987087676). Телефоны доступны также в нерабочее время, в том числе в 
выходные и праздничные дни.  

Специалистами по документированию случаев пыток и жестокого обращения являются 
практикующие юристы и адвокаты. Специалисты осуществляют деятельность по оказанию 
первичной правовой помощи, в частности: 

- прием обращений и первичные консультации по телефонам горячей линии; 

- подготовка письменных заявлений/жалоб; 

- проведение мониторинга судебных процессов; 

- сопровождение в государственные органы и другие учреждения, сопровождение для 
проведения судебно-медицинского освидетельствования/экспертизы,  

- проведение обзоров СМИ по случаям применения пыток и жестокого обращения; 

- сбор и обработка статистических данных о случаях применения пыток и жестокого 
обращения.  

По результатам направления жалоб и заявлений в государственные органы, по одному из 
дел было отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и дело 
направлено на дополнительную проверку.  
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По Хатлонской области предоставлено 22 консультации, составлено 18 документов и 

оказано 4 правовых сопровождения по делу.  

По Согдийской области было предоставлено 40 консультаций по вопросам свободы от 
пыток, проведены встречи с председателем и адвокатами Республиканской коллегии 
адвокатов по Согдийской области, с заведующим юридической консультации «Дифоъ» 
г.Худжанда.  

По Душанбе и РРП дана 61 устная консультация, 53 консультации по телефону горячей 
линии, составлено 15 заявлений по обращениям граждан.    

Мониторинг судебных процессов. За отчётный период специалистами по 

документированию было проведено 17 мониторингов судебных заседаний по делам, по 
которым подсудимые заявляли о применении пыток или жестоком обращении. Анализ 
деятельности по мониторингу судебных дел выявил следующие проблемы:  

• Недопуск специалиста по документированию пыток в зал суда. Так, по делу 
группы лиц, обвиняемых по статьям 307 (1 и 3)5 УК РТ, специалист по 
документированию был выведен из зала суда в грубой форме. На встрече с 
начальником ОВД района  А. Джоми было разъяснено, что вывод из зала суда 
был осуществлен в связи с беспорядками в зале суда третьими лицами и 
вызовом милиционеров судьей.  

• Нарушение статьи ст. 34 УПК РТ (Состав суда). Особо тяжкие преступления 
рассматриваются составом суда, но первый и второй судебный процесс 
проходили без народных заседателей.  

• Отмечалось давление гособвинителя на свидетеля в виде реплик, что он 
подготовлен адвокатом и говорит заученно.  

• Отмечалась небеспристрастность суда, которая выражалась в том, что суд, в 
нарушение процедур, опрашивал дополнительных свидетелей до опроса 
основных.   

• Давление на родственников (в суде было заявлено о попытке дать взятку 
родственниками и намерении провести ОРД по данному факту со стороны 
ГКНБ).  

• Давление на адвоката (был изъят диктофон). 

• Судебные процессы не начинались в назначенное время по различным 
причинам (ожидание прокурора, запоздание конвоя и др.) 

• Родственники подсудимых по делу военнослужащего Х. громко выражали 
угрозы в адрес адвоката. 

• Неприменение отдельными судьями необходимых мер для проверки 
заявлений о фактах пыток или других видов жестокого обращения (судьи не 
руководствуются Пленумом Верховного Суда РТ по противодействию пыткам 
за №1 от 25.06.2012). 

• Не разъяснение прав не свидетельствования против близких родственников. 

• Недопуск наблюдателей в зал судебного заседания (по делу Ш. Мирзоева). 

• Враждебное и предвзятое отношение судьи.  
 
Деятельность Консультанта ГПП направлена на юридическое сопровождение 
адвокатов и членов Коалиции по делам о применении пыток и жестокого обращения. 
Консультант также является членом Комиссии по распределению гонорарного фонда 
Коалиции, направляет свои комментарии и предложения при решении вопроса о 

                                                             
5 Статья 3071. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Статья 3073 Организация деятельности 
экстремистской организации    
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выделении финансовых средств со стороны Гонорарного фонда. Итоги деятельности 
консультанта Группы правовой помощи в 2016 году:  

- предоставлено 43 устных и 23 письменные консультации по вопросам деятельности 
Группы правовой помощи и адвокатов по делам о применении пыток и жестокого 
обращения;  

- проанализировано 20 форм документирования обращений граждан, 9 стратегий 
адвокатов по представлению интересов заявителей в правоохранительных и судебных 
органах и 23 процессуальных документа. 

Жалобы адвокатов были направлены на действия органов прокуратуры о не рассмотрении 
ходатайств в установленные уголовно-процессуальным законодательством сроки, 
необоснованные отказы в возбуждении уголовного дела по заявлениям о применении 
пыток, незаконное приостановление расследования уголовного дела, не проведение 
проверки заявлений о пытках в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством.   

По поручению руководителя ГПП консультантом были проанализированы все обращения, 
которые поступили в ГПП с 2012 по 2016 годы, в результате анализа было закрыто много 
обращений в связи с завершением дела, отсутствием связи с заявителями, отсутствием 
достаточной информации для последующего мониторинга и др.  

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

ОО «Независимый центр по защите прав человека»: юридическая помощь оказана 52 
гражданам; подготовлено 92 процессуальных документа, принято участие в 37 судебных 
заседаниях и опрошено 42 свидетеля. 

ОО «Офис гражданских свобод»: информация не предоставлена. 

ОО «Правовая инициатива»: предоставлены услуги адвоката по двум делам 
несовершеннолетних, по 2 делам предоставлены правовые консультации и составлены 
правовые документы, оказано правовое сопровождение  
 
ОО «Право и Процветание» предоставлен адвокат по 2 делам беженцев, подвергшихся 
пыткам и жестокому обращению, составлены документы, правовое сопровождение и 
консультации по 8 делам, связанным с жестоким и унижающим достоинство обращением.  
 
Мониторинг сообщений в средствах массовой информации. Специалисты по 
документированию проводят постоянный мониторинг СМИ и социальных сетей. При 
появлении информации о предполагаемых пытках или жестоком обращении 
осуществляется сбор и проверка первичной информации. За 2016 год было проверено 6 
сообщений:      

• 18 февраля 2016 года на сайте Коалиции опубликована статья об избиении 
сотрудниками милиции ОМВД г. Пенджикента местного жителя Фархода 
Гоибова. В результате последний был госпитализирован в больницу. 
Сотрудники милиции были осуждены к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. 
По данному делу ГПП связалась с заместителем начальника ОМВД г. 
Пенджикента, однако тот отказался от предоставления информации. Позже 
связались с самим потерпевшим, ему были предоставлены услуги адвоката.   

• 16 мая 2016 в СМИ Таджикистана появилась информация о неправомерных 
действиях сотрудников столичной милиции в отношении подростков, 
участвовавших в индийском фестивале красок «Холи», который проходил на 
стадионе «Спартак». 19 мая 2016 года Коалиция обратилась к властям с 
требованием о немедленном и объективном расследовании действий 
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сотрудников правоохранительных органов. После служебной проверки 
Управлением внутренней службы МВД в отношении 4 сотрудников органов 
внутренних дел были приняты дисциплинарные меры, в том числе один 
сотрудник освобожден от занимаемой должности и троим объявлены выговор 
и строгий выговор. 

• В августе 2016 года в социальной сети Фейсбук был опубликован видеоролик, 
в котором были запечатлены неправомерные действия сотрудника столичной 
милиции в отношении молодого человека. Коалицией было сделано заявление 
в Генеральную прокуратуру РТ. Генеральная прокуратура отреагировала на 
обращение и по данному факту была проведена проверка со стороны 
прокуратуры города Душанбе, которая установила, что к инциденту причастен 
инспектор милиции по вопросам экологии УМВД города Душанбе, капитан 
милиции Отамурод Каримов. За противоправные действия Каримов уволен с 
занимаемой должности.  

• 24 февраля 2016 года на сайте «Азии-Плюс» была опубликована статья «В 
Пенджикенте после допроса в прокуратуре повесился владелец аптеки», где 
говорится о том, что Замон Забуров, владелец аптеки «Мадад», покончил 
жизнь самоубийством после давления со стороны следователя прокуратуры, 
который пытался обвинить его в убийстве. Через администрацию Пенджикента 
специалист нашла контакты родственников покойного, которые отказались от 
правовой помощи. 

 

•        30 октября 2016 года юрист Файзинисо Вохидова на своей странице в 
социальной сети Фейсбук опубликовала сообщение о пытках в отношении 
осуждённых, отбывающих наказание в учреждении 3/3 г.Худжанда. Ей поступил 
анонимный звонок от осуждённого, который сообщил, что в учреждении работает 
цех по переработке лука, где заключенные трудятся с 6 утра до 12 часов ночи. Один 
из осуждённых по имени Олим, работающий в данном цеху, заболел и отказался 
работать, за что был избит. Осуждённый не выдержал физической боли и в знак 
протеста вспорол лезвием свой живот, после чего был помещён в ШИЗО. 
Представитель Омбудсмена Нидоев Х. связался по телефону с осуждённым по 
имени Олим, и тот сообщил, что не имеет желания говорить об этом, так как он скоро 
освобождается из мест лишения свободы, и что у него все в порядке.  
 

3.3.7. Предоставление юридической помощи/представительство в суде 

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

▪ оплата услуг адвоката, оказывающего правовую защиту предполагаемой жертве пыток 
и/или их родственникам; 

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

▪ расходы, связанные с оказанием медицинской помощи жертвам пыток или свидетелям: 
приобретение медикаментов/лекарств, оплата за проведение срочных операций, 
оказание психологической помощи/реабилитация жертвы пыток; 

▪ расходы на привлечение специалистов для проведения и составления психологической 
экспертизы с определением моральной оценки; 

▪ расходы на оплату иных мероприятий, направленных на обеспечение защиты жертв 
пыток и/или их родственников, адвокатов и свидетелей. 
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Гонорарный фонд для оказания правовой помощи предполагаемым жертвам пыток и/или 
их родственникам расходуется по согласованию с членами комиссии по распределению 
Гонорарного фонда (4 человека) и Координатором Группы правовой помощи.  

За 2016 год из Гонорарного фонда Коалиции было потрачено 393699,49 сомони:   

• НЦЗПЧ (ГФ организации: группы жертв пыток) – 170,075 сомони  

• ОГС (ГФ организации: группа военнослужащие) – 62,000 сомони  

• «Правовая инициатива» (ГФ организации: группа дети) – 9,204 сомони  

• «Нотабене» (ГФ Коалиции) – 138,972 сомони  

• ОО ЦПЧ (ГФ Коалиции) – 10448,49 сомони 

• ОО «Право и Процветание» - 3,000 сомони  
 
В 2016 году в Гонорарный фонд Коалиции направлено 26 запросов о предоставлении услуг 
адвоката по новым обращениям, повторным стадиям, в случае необходимости, о 
выделении средств на проведение экспертиз. В то же время продолжалась работа по 
делам прошлых лет.  

Всего организации-члены Коалиции в 2016 году представляли интересы жертв пыток и 
жестокого обращения и членов их семей по 41 делу, из них 30 новых и 11 дел прошлых лет.  

Регионы  Дела прошлых лет по 
состоянию на 31 декабря 2016 

С начала 2016 года 

 Кол-во   Стадии Кол-во   Стадии 

 

Душанбе и 
РРП 

 

5 дел 1 – стадия 
коммуникации с 
КПЧ ООН 

3 - судебная  
стадия  

1 - досудебная 
стадия 

16 дел 11 - досудебная 
стадия, из них 8 
завершены. 

5 - судебная стадия,  
из них по 3 делам - 
вынесен приговор 

 

  
Согдийская 

область 
  

4 дел 1 – на стадии 
рассмотрения 
жалобы в суде, 
1 – на стадии 
подачи жалобы в 
надзорную 
инстанцию, 
1 – на стадии 
подачи иска о 
компенсации, 
1 - коммуникация с 
КПЧ ООН 

8 дел 1– закрыто, т.к. 
механизм 
обжалования 
исчерпан 
1 – на стадии подачи 
иска о компенсации 
1 - вынесен приговор 
3 – доследственная 
проверка   
1-решается вопрос о 
подаче жалобы в КПЧ 
1-решается вопрос о 
подаче жалобы в 
порядке надзора 

Хатлонская 
область 

  

2 1- 1 - на стадии  
обжалования 
компенсации;  
1 - подан иск о  
компенсации 

6 дел 1-закрыто, т.к. 
механизм 
обжалования 
исчерпан; 
3 – на судебной 
стадии; 
1-вынесен приговор; 
1-досудебная стадия. 
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Итого  11  30  

 
Обзор дел показал основные проблемы, связанные с расследованием дел о применении 
пыток и других форм жестокого обращения.  

Соблюдение основных прав человека при задержании. Права адвокатов. Анализ 

процессуальных документов (ходатайств, обращений и жалоб) показал, что имеют место 
случаи, когда сотрудники правоохранительных органов воспрепятствуют деятельности 
адвокатов при оказании юридической помощи и доступу к подзащитным, распространена 
практика получения разрешения для встречи адвоката с подзащитным у следователя, 
ведущего расследование по уголовному делу. Администрация ИВС и СИЗО отказывают 
адвокатам в допуске, несмотря на наличие ордера, ссылаясь при этом на необходимость 
получения разрешения у следователя. Только в двух случаях адвокаты пытались 
обжаловать незаконные действия представителей СИЗО и следователя, но 
безрезультатно.  

Сотрудниками следственных органов и ГУИУН Министерства юстиции (СИЗО, 
исправительные учреждения) совершаются нарушения норм ч.3 ст. 9 Закона «Об 
адвокатуре и адвокатской деятельности»6.  

Адвокаты не могут без уведомления или разрешения следователя посещать своего 
подзащитного в местах предварительного заключения, а в случае отбывания лицом 
уголовного наказания необходимо получение разрешения Главного управления 
исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Республики Таджикистан. 

По словам адвокатов, задержанным лицам не выдается акт-уведомление о правах 
задержанных лиц, что предписано Совместной инструкцией правоохранительных органов 
«О задержании».   

Адвокаты чаще всего подают жалобы на действия органов прокуратуры по не 
рассмотрению ходатайств в установленные уголовно-процессуальным законодательством 
сроки, необоснованные отказы в возбуждении уголовного дела по заявлениям о 
применении пыток, противоречия в заключении акта медицинского освидетельствования 
или судебно-медицинской экспертизы. Например, затягивание сроков рассмотрения 
ходатайств приводит к тому, что следы физического насилия проходят и становится 
невозможным доказывание факта пыток. Фактически невозможно получать информацию с 
камер видеонаблюдения ввиду технических характеристик (объем информации 
записывается на определенный промежуток времени, в основном на срок не более 30 
суток). Это, в свою очередь, является основанием для направления жалоб в вышестоящие 
инстанции (прокуратура, суд). 

Реагирование на заявление о пытках и жестоком обращении органами расследования. 
Были проанализированы три заявления о применении пыток, которые были направлены в 
органы прокуратуры. По всем трем заявлениям со стороны органов прокуратуры были 
нарушены сроки и процедуры, установленные УПК по приему и проверке заявления о 
преступлении. Например, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
(решение по делу) было получено через 30 дней после начала проверки, хотя УПК РТ 
предусматривает максимальный срок в десять дней с момента поступления заявления о 
преступлении.  

Существует проблема нарушений судами порядка и сроков рассмотрения жалобы в 
порядке ст.124 УПК РТ (Судебный порядок рассмотрения жалоб на решение прокурора). 

                                                             
6  Адвокат имеет право «при предоставлении ордера и удостоверения адвоката беспрепятственно 
встречаться со своим доверителем наедине (в том числе с момента фактического задержания, содержания в 
изоляторе временного содержания, следственном изоляторе или исправительном учреждении), 
конфиденциально без ограничения числа свиданий и их продолжительности;» 
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Согласно ч.3 ст.124 УПК РТ, «жалоба рассматривается судьей единолично в течение 
десяти суток с момента её поступления с уведомлением заявителя и прокурора о времени 
её рассмотрения». Однако на практике суды затягивают рассмотрение жалоб, не требуют 
уголовные дела, материалы проверок, представители органов прокуратуры не являются 
на судебные заседания. У адвокатов нет возможности ознакомиться с материалами 
проверки по заявлению о пытках, которая проводила прокуратура.  

Еще одной проблемой является ознакомление с материалами проверки при поступлении 
в судебные инстанции. Например, при обжаловании постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела по факту смерти Игамова У. в суд г.Худжанда,7 адвокат 
ходатайствовала об ознакомлении с материалами проверки, однако суд, выслушав мнение 
прокурора, который возражал против предоставления материалов проверки для 
копирования, отказал в удовлетворении ходатайства, мотивировав свой отказ тем, что 
«адвокат должна обратиться в органы, которые проводили проверку по факту смерти 
Игамова У.». 

Известно, как минимум, о четырех случаях, когда адвокатам отказывали в судах в 
копировании с помощью фотоаппарата материалов проверки заявлений о пытках, которые 
были направлены как самостоятельные заявления от жертв пыток, так и материалов 
проверки, которые проводила прокуратура по поручению суда.  

Исключение показаний, данных в результате применения пыток и жестокого 
обращения. До настоящего времени Коалиции не известно ни одного случая исключения 
показаний, которые даны под пытками, из материалов уголовных дел, которые были 
рассмотрены судами Республики Таджикистан за период 2012-2016 годов. Попытки 
адвокатов ходатайствовать перед судом об исключении доказательств, полученных под 
пытками, остаются безрезультатными.  

В трех случаях ходатайства адвокатов об исключении показаний, данных под пытками, на 
основании статьи 88 УПК РТ, не были рассмотрены судами страны в срок, а 
рассматривались в конце судебного следствия. В одном из приговоров суда делается 
отсылка на ранее принятое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о 
применении пыток в рамках возбужденного уголовного дела. Еще в двух случаях суд, 
назначив проверку поступившего заявления от подсудимых и приостановив судебное 
следствие, в итоге опирался на выводы прокуратуры о недоказанности применения пыток. 
При этом суду было представлено только процессуальное решение в виде постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела без предоставления материалов проверки в суд, 
а судом материалы проверки не были запрошены. 

Все проверки по заявлениям о применении пыток проводятся следователями прокуратуры, 
которые ведут следствие в отношении заявителя в рамках уголовного дела, что является 
нарушением принципа беспристрастности. 

3.3.8. Защита прав военнослужащих, неуставные взаимоотношения 

Группой правовой помощи в 2016 году было зарегистрировано 9 дел в отношении 

военнослужащих, в основном это жертвы неуставных взаимоотношений, пять из которых 

скончались. За последние четыре года наблюдается рост обращений по вопросам 

                                                             
7 29 сентября 2016 года своим Постановлением суд города Худжанда отказал в удовлетворении жалобы 

адвоката Самадовой Д. о возбуждении уголовного дела по факту пыток и незаконного задержания в 

отношении Игамова У. 

Ранее судебно-медицинская экспертиза зафиксировала сломанные ребра и кровоподтёки на теле Игамова, 

более того имелись свидетельские показания, указывающие на то, Игамов У. жаловался на то, что его 

избивали. Избиение Игамова также происходило в присутствии других осуждённых, которые подтвердили 

данный факт своими письменными разъяснениями. Также брат Игамова У. свидетельствовал о том, что 

Игамов У. был задержан и избит, когда находился под следствием по обвинению в совершении преступления 

по ст. 307 прим.3 ч.2 УК РТ. 
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жестокого обращения в армии: в 2013 году – 4, 2014 – 3, 2015 - 6 и 2016 году – 10 

обращений.  

Отмечается широкое применение жестоких ритуалов во время несения воинской службы, 

в результате применения которых солдаты получают телесные повреждения, влекущие 

увечье или смерть. Отмечаются случаи избиения за неповиновение, в одном случае солдат 

скончался в результате переохлаждения на посту, так как был одет в летнюю форму.  

В 2016 году были вынесены обвинительные приговоры по 5 делам: Холова Э., Хайталиева 

Ф., Курбонмадова Б., Забирова Р., Курбоналиева З. Были осуждены в общей сложности 13 

человек, из которых 6 человек относятся к руководящему составу. 

В 2016 году в результате применения актов амнистии согласно пункту 5 статьи 3 Закона РТ 

«Об амнистии» от 2016 года, часть осуждённых освобождены от отбывания наказания 

(например, по делу Забирова Р. уголовное дело в отношении командира прекращено) либо 

срок наказания частично сокращен.  

По ряду дел отмечено давление на родственников солдат представителями командования 

воинской части.  

Как уже было отмечено, Коалиция придает большое значение вопросам компенсации 

вреда жертвам пыток и членам их семей. В настоящий момент большую часть 

компенсационных дел составляют дела военнослужащих. Это, в том числе, связано с тем, 

что именно по этим делам чаще всего уголовные дела направляются в суд и суды выносят 

обвинительные приговоры. В 2016 году продолжалась работа по делам Рахматова 

Фирдавса (2015) и Мирзоева Шахбола (2014), еще по 4 делам подготавливаются иски о 

возмещении морального и материального вреда.  

3.3.9. Стратегические судебные тяжбы  
 
Стратегическая тяжба (strategic litigation) - это проведение судебных и административных 
процессов по делам, важным с точки зрения реализации публичных интересов, с целью 
осуществления устойчивого изменения права либо судебной или административной 
практики, идентификации пробелов в праве (указание направлений законодателю), 
обеспечение правильной интерпретации и применения положений, предания широкой 
огласке негативных практик. 

В 2014 году организации-члены Коалиции согласились с тем, что необходимо вести 
стратегические судебные тяжбы по созданию устойчивой практики компенсации вреда 
жертвам пыток и жестокого обращения.  

Вред, причиненный гражданину в результате пыток и других форм плохого обращения, 
подлежит возмещению в порядке, предусмотренном УПК и ГК РТ. Орган, ведущий 
уголовное преследование, обязан разъяснить жертве пыток его право на предъявление 
иска о возмещении имущественного и морального вреда и порядок предъявления такого 
иска.8 

Согласно ч. 2 ст. 12 УПК РТ, «вред, причиненный лицу в результате нарушений его 
прав и свобод при производстве по уголовному делу , подлежит возмещению …». 
Государство возмещает в полном объеме вред, причиненный гражданину в результате 
незаконного задержания, содержания под стражей и домашним арестом, временного 
отстранения от должности, помещения в медицинское учреждение, осуждения, 

                                                             
8Постановление Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан №1 от 25 июня 2012 года «О применении норм 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства по противодействию пыткам» 
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применения принудительных мер медицинского характера. Пытки не названы в числе 
перечня оснований, по которым возмещается вред жертве. Кроме того, законодательство 
РТ не содержит положения о справедливой и адекватной компенсации причиненного 
вреда «для возможно полной реабилитации», как предусматривает ч. 1 ст. 14 Конвенции 
против пыток. Статья 462 УПК РТ называет перечень возможного возмещения: 
имущественный вред, последствия морального вреда, восстановление в 
пенсионных, трудовых, жилищных и иных правах.  

В стране практически отсутствует судебная практика выплаты компенсации жертвам 
пыток, а также нет специалистов по оценке психологического вреда жертвам пыток. 
Жертвы пыток не обращаются с исками о компенсации вреда, опасаясь повторного 
преследования со стороны правоохранительных органов.  
 

За 2016 год были вынесены решения о компенсации вреда по 2 делам, отказано по одному 
и в последующем прекращено, 2 судебных решения были обжалованы.9   Планируются 
иски по компенсациям по 7 делам, в том числе 2 - по взысканию морального и 
материального ущерба за неэффективное расследование.  

При вынесении решений суды ссылаются на ст. 1116 ГК РТ, размер возмещения 
морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных 
потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя 
в случаях, когда вина является основанием возмещения. При определении размера 
возмещения вреда учитываются требования разумности и справедливости. Понятие 
«разумности и справедливости» судьи на практике толкуют по-разному. Суд оценивает 
доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, 
полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 
доказательств.  Сложность для суда - это оценка нравственного страдания потерпевшего 
и  его  юридическая оценка. Другая сторона вопроса – это позиция Министерства  финансов 
и ведомств, виновных в применении пыток и жестоком обращении. Пытаясь  
препятствовать практике выплаты справедливых размеров компенсаций, что может 
привести к увеличению случаев обращения в суд по этому вопросу, виновные ведомства  
сознательно занижают размеры компенсаций. При этом используются разные доводы, 
такие как сложная экономическая ситуация, отсутствие средств на компенсацию и  
адресация этих требований физическим лицам, которые непосредственно нанесли увечье. 
Последний довод ответчиков противоречит статье 24 Закона Республики Таджикистан «О 
государственном бюджете Республики Таджикистан на 2016 год», которая закрепляет 
требование «установить, что исполнение судебных решений по возмещению 
материального и морального ущерба, нанесенного работниками государственных органов 
в ходе исполнения служебных обязанностей, осуществляется за счёт средств их сметы 
расходов». 

Проблемами при ведении исков о компенсации морального вреда жертвам пыток также 
являются: 

- на практике основанием для подачи иска о компенсации является наличие 

обвинительного приговора, в котором установлен факт применения к лицу пыток или 
жестокого обращения. Уголовные дела по делам о пытках расследуются годами, что 
усложняет работу адвокатов и правозащитников. В то же время, международные 
стандарты закрепляют, что основанием для подачи иска о компенсации должен быть 
установленный факт применения пыток, а не наличие самого уголовного приговора. 
Законодательство также позволяет подавать иски и компенсации морального вреда в 
рамках гражданского судопроизводства, в котором бремя доказывания будет лежать на 
истце. Но на практике этот механизм еще не был использован по делам о пытках. 

                                                             
9 Описание этапа подготовки, подачи и рассмотрения в суде иска по моральной и материальной компенсации. Полное 
описание дел доступно в ГПП. 
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- недостаточное количество специалистов по оценке морального вреда. На практике 

такую оценку могут проводить только специалисты-психологи, работающие на кафедре 
психологии высших учебных заведений. На сегодняшний момент в Таджикистане есть 
только один специалист, который привлекается судами для проведения такого рода 
оценок. Коалиция также привлекает этого специалиста для проведения оценки при 
подготовке исков о компенсации. При этом судами страны не принимаются во внимание 
результаты оценок и экспертиз, которые проводятся международными экспертами. Когда 
в судах адвокаты представляют такие оценки, суд переназначает экспертизы местным 
специалистам. 

- неадекватная и несправедливая сумма компенсационных выплат. Суммы 
компенсационных выплат по делам о пытках незначительные и колеблются от 4 до 20 
тысяч сомони.   

3.3.10. Электронные бюллетени 

Международным партнерством за права человека совместно с Коалициями против пыток 
в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане в рамках проекта Европейского Союза 
«Деятельность в защиту от пыток в Казахстане и Таджикистане» были выпущены два 
номера электронных бюллетеней: 

Э-бюллетень «Группы правовой помощи», март 2016 

В марте 2016 года был выпущен шестой электронный бюллетень «Групп правовой помощи 
Коалиций против пыток в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане». 

В бюллетене описана работа групп по оказанию правовой помощи коалиций в Казахстане, 
Кыргызстане и Таджикистане, включая интервью с членами этих групп. Бюллетень был 
широко распространен среди партнеров организаций через электронные рассылки, 
социальные сети на русском и английском языках, а также размещен на МППЧ. 
http://iphronline.org/legal-aid-groups-of-the-central-asian-coalitions-against-torture-
20160311.html )  

Э-бюллетень "Получение компенсации морального вреда, полученного в результате 
пыток: прогресс и вызовы», октябрь 2016 

В октябре 2016 года был выпущен седьмой электронный бюллетень, в котором 
представлены интервью с шестью юристами и психологами из Центральной Азии, 
Российской Федерации и Украины, рассказывающих о своем опыте оказания помощи 
жертвам пыток и членам их семей для получения компенсации, включая интервью с 
адвокатом Коалиции Таджикистана Гульчехрой Холматовой. В своих интервью адвокаты 
обсуждают, почему компенсация имеет решающее значение в борьбе против пыток; 
рассказывают об основных успехах, достигнутых в этой области; какие уроки должны были 
извлечь правительства стран Центральной Азии из таких прецедентных случаев и 
достижений.  

Также бюллетень содержит интервью с Еленой Волочай, экспертом, которая работала по 
делам, связанным с компенсацией за пытки с 1995 года, где она делится своими 
наблюдениями и опытом, а также предоставляет рекомендации относительно достижения 
справедливой и адекватной компенсации всем жертвам пыток. Более подробную 
информацию можно посмотреть http://iphronline.org/obtaining-compensation-torture-
oct2106.html). 

3.4. ВНЕДРЕНИЕ СТАМБУЛЬСКИХ ПРИНЦИПОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПЫТОК И 
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

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

http://iphronline.org/legal-aid-groups-of-the-central-asian-coalitions-against-torture-20160311.html
http://iphronline.org/legal-aid-groups-of-the-central-asian-coalitions-against-torture-20160311.html
http://iphronline.org/obtaining-compensation-torture-oct2106.html
http://iphronline.org/obtaining-compensation-torture-oct2106.html
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Приказом Министра здравоохранения и социальной защиты населения РТ от 02 декабря 
2013 г. за № 719 с целью реализации Плана мероприятий по противодействию пыткам10 
была создана Рабочая группа по совершенствованию внутренних положений, руководств 
и форм для проведения судебно-медицинской/психиатрической экспертизы и 
медицинского освидетельствования в соответствии с принципами Стамбульского 
протокола. В состав Рабочей группы были включены представители Министерства 
здравоохранения и социальной защиты населения РТ, судебно-медицинские эксперты и 
юрист ОО «Центр по правам человека»11.  

Деятельность по продвижению 
внедрения стандартов Стамбульского 
протокола осуществляется 
Министерством здравоохранения и 
социальной защиты населения и ОО 
«Центр по правам человека» при 
экспертной поддержке международной 
организации «Врачи за права человека».  

С октября 2016 года ОО «Центр по 
правам человека» совместно с 
Министерством здравоохранения и 
социальной защиты населения РТ и 
Главным Управлением исполнения 

уголовных наказаний Министерства юстиции РТ приступил к реализации второй фазы 
проекта «Повышение информированности и подготовки сотрудников мест лишения 
свободы и членов мониторинговой группы мест лишения свободы при 
Уполномоченном по правам человека по документированию фактов пыток и 
жестокого обращения согласно стандартам Стамбульского протокола»12.   

Проект предусматривает:  

- проведение 2-х четырёхдневных тренингов для врачей, оперативных сотрудников ГУИУН, 
членов мониторинговой группы мест лишения свободы при Уполномоченном по правам 
человека, юристов и адвокатов Коалиции по вопросам Стамбульского протокола; 

- разработку комментария к Кодексу об исполнении уголовных наказаний РТ; 

- разработку ежеквартальных бюллетеней о деятельности по внедрению стандартов 
Стамбульского протокола. Планируется выпуск 2-х бюллетеней для судей, прокуроров, 
сотрудников правоохранительных органов, министерств и ведомств, международных и 
неправительственных организаций и т.д.; 

- разработку информационных материалов о правах и обязанностях осужденных и врачей.  

На момент подготовки настоящего отчета в рамках данного проекта разрабатывается 
модуль для проведения тренинга и информационные материалы.  

3.4.2. Внедрение стандартов СП в учебные программы 

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

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

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

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

документирование пыток и других форм бесчеловечного обращения медицинскими учреждениями в 

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

2014 г. http://notorture.tj/sites/default/files/articles/2015/files/effektivnoe_dokumentirovanie_pytok__0.pdf  
12 Проект поддержан в рамках программы «Укрепление Верховенства закона и прав человека с целью 

расширения возможностей людей в Таджикистане» Министерства иностранных дел Финляндии и ПРООН  

http://notorture.tj/library/plan-meropriyatiy-gosudarstvennyh-organov-po-protivodeystviyu-pytkam
http://notorture.tj/library/plan-meropriyatiy-gosudarstvennyh-organov-po-protivodeystviyu-pytkam
http://notorture.tj/sites/default/files/articles/2015/files/effektivnoe_dokumentirovanie_pytok__0.pdf
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В рамках проекта «Повышение уровня информированности судей и разработка 
лекционных занятий и учебной программы для кафедры криминалистики и судебной 
медицины юридического факультета ТНУ РТ»13 проведён анализ учебных программ по 
судебной медицине юридического факультета при ТНУ и разработаны две учебные 
программы, в частности: 

- Учебная программа по судебной медицине и психиатрии для студентов V курса 
юридического факультета по специальности «Судебная экспертиза».  

- Учебная программа «Судебная медицина и психиатрия».  

Были разработаны 10 лекционных занятий с включением стандартов Стамбульского 
протокола. Темы по судебной медицине были также переданы кафедре морфологии 
медицинского факультета ТНУ. Согласно новой программе, студенты юридического 
факультета при ТНУ будут проходить обучение при данной кафедре.  

3.4.3. Семинары и конференции 

ОО «Центр по правам человека» в партнёрстве с Учебным центром судей при Верховном 
суде РТ провели 4 трёхдневных тренинга для 57 судей и 11 судей-стажёров и один тренинг 
для адвокатов по вопросам документирования фактов пыток и других видов жестокого 
обращения согласно стандартам Стамбульского протокола, в частности: 

- 6-8 апреля был организован тренинг ТОТ по стандартам Стамбульского протокола. Приняли 
участие 17 человек, из них 5 тренеров (12 - Душанбе, 3 - Согдийская область, 2 - Хатлонская 
область); 

- 16-18 мая был организован тренинг для 20 судей. Приняли участие 21 человек, из них 5 
тренеров (5 - Согдийская область, 5 - Хатлонская область, 3 - ГБАО, 5 - Душанбе, 3 - РРП);  

- 3-5 августа был организован тренинг для судей. Приняли участие 25 человек, из них 5 
тренеров (9 - Хатлонская область, 1 - РРП, 7 - Душанбе, 3 - Согдийская область); 

- 22-24 августа был организован тренинг для судей. Приняли участие 20 человек, из них 5 
тренеров и 1 врач-проктолог, член Коалиции (1 - Согдийская область, 6 - Хатлонская 
область, 2 - ГБАО, 8 - Душанбе, 3 - РРП).  

С 27 по 29 сентября был проведён трёхдневный тренинг по стандартам Стамбульского 
протокола для адвокатов и представителей организаций-членов Коалиции. Тренинг 
проводился Русудан Бериашвили, экспертом международной организации «Врачи за права 
человека», Бегиджоном Юсуповым, врачом-психиатром, Парвиной Наврузовой, юристом 
ОО «Центр по правам человека». Всего на тренинге приняли участие 12 человек.  

С 27 по 30 апреля 2016 года представитель Коалиции, юрист ОО «Центр по правам 

человека» Парвина Наврузова приняла участие на международной конференции 
«Психическое здоровье, оценка психологических последствий пыток, реабилитация 
жертв пыток согласно стандартам Стамбульского протокола» в Грузии. Конференция 
была посвящена вопросам судебной психиатрии, в частности идентификации болезни, 
диагностике и лечению, а также особенностям оценки психологических и психиатрических 
явлений у жертв пыток, беженцев и вынужденных мигрантов. Конференция была 
организована Международной Ассоциацией психиатров и Ассоциацией психиатров Грузии 
при поддержке Alliance for better mental health.  

С 21 по 22 сентября в городе Бишкек была организована международная конференция, 
посвящённая реализации стандартов Стамбульского протокола, трансформация 

                                                             
13 Проект поддержан Отделением международной организации Института «Открытое общество» -

Фонд Содействия в Таджикистане. 
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регионального опыта в международные нормы эффективного расследования и 
документирования пыток. 

Была представлена презентация о результатах деятельности по внедрению стандартов 
Стамбульского протокола в Таджикистане и о деятельности возмещения ущерба жертвам 
пыток, в частности: 

- «Вызовы внедрения Стамбульского протокола в судебно-медицинскую практику в 
Таджикистане» - Фуркат Ганиев (директор Центра судебно-медицинской экспертизы 
Согдийской области, член Рабочей группы при Минздраве по внедрению стандартов 
Стамбульского протокола; 

- «Законодательство и практика возмещения ущерба жертвам пыток и членам их семей 
в Республике Таджикистан» - Нигина Бахриева, представитель общественного фонда 
«Нотабене», Руководитель Коалиции против пыток в Таджикистане; 

- «Мониторинг внедрения Стамбульского протокола в Таджикистане» - Парвина Наврузова, 
член Рабочей группы при Минздраве по внедрению стандартов СП в деятельность 
медицинских учреждений, Общественная организация «Центр по правам человека». 

3.4.4. Открытие медицинской молекулярно-генетической лаборатории  

В сентябре 2016 года в Центре судебно-медицинской экспертизы Согдийской области при 
поддержке Управления здравоохранения и социальной защиты населения, а также 
частичном финансировании посольства Финляндии была открыта первая молекулярно- 
генетическая лаборатория. Центр по правам человека осуществлял деятельность в поиске 
дополнительного финансирования для частичной покупки необходимого для лаборатории 
оборудования.  

Данная лаборатория способна проводить исследования по делам, связанным с насилием 
в семье, убийствами, самоубийствами, особыми видами нанесения телесных 
повреждений как побои, истязания, пытки и другие виды жестокого обращения.  

3.4.5. Установка базы данных с системой онлайн надзора, регистрации и контроля 
над производством и выдачей судебно-медицинских заключений и актов судебно-
медицинского освидетельствования 

Деятельность направлена на разработку базы данных с целью систематизации выдачи 
заключений судебно-медицинских экспертиз, онлайн-регистрации, составления базы 
данных, повышения доказательной базы (фото-приложения), комплектации архивных 
данных без возможности их последующего изменения, составления отчетности по разным 
параметрам, противодействия коррупционным явлениям.  

Разработка базы данных была осуществлена по инициативе руководителя Центра 
судебно-медицинской экспертизы Согдийской области Фурката Ганиева совместно с 
Центром по правам человека в рамках проекта ОФ «Нотабене» «Деятельность в защиту от 
пыток в Казахстане и Кыргызстане». Была разработана автоматизированная система 
рабочих мест (АРМ) для судебно-медицинских экспертов и администратора системы и 
инструкция пользования для эксперта и администратора системы. Система регистрации 
была установлена во всех отделениях областного центра судебно-медицинской 
экспертизы и опробирована в течение 2016 года. Было закуплено необходимое 
оборудование для эффективного функционирования системы - принтеры (15 шт), сканеры 
(15 шт), фотоаппараты (15 шт), UPS-системы (15 шт) и осуществлено подключение к 
интернету. Техника была предоставлена экспертам всех отделений Центров экспертиз.  

 
3.5. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОДВИЖЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

КОАЛИЦИИ ПО СВОБОДЕ ОТ ПЫТОК (ЭДВОКАСИ)  
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Коалиция осуществляет активную деятельность по продвижению свободы от пыток в 
Таджикистане на национальном и международном уровнях через проведение встреч с 
дипломатами и представителями международных и межправительственных делегаций, 
подготовку аналитических докладов и продвижение своих рекомендаций. Эта 
деятельность осуществляется ОФ «Нотабене» в рамках проекта «Деятельность в защиту 
от пыток в Казахстане и Кыргызстане»14. Коалиция в этом направлении активно 
сотрудничает с Всемирной организацией против пыток (OMCT), Международным 
партнерством за права человека (МППЧ), Хельсинкским фондом по правам человека.    

3.5.1. Универсальный периодический обзор 
 

Подготовка информационных материалов для правительственных делегаций в 

преддверии рассмотрения доклада Таджикистана в рамках УПО, март 2016 года 

В преддверии рассмотрения Национального доклада Республики Таджикистан по УПО, 

был подготовлен информационный документ на семи страницах для правительственных 

делегаций, а также презентация по вопросам пыток и жестокого обращения, которая была 

представлена членом Коалиции против пыток в ходе предсессии по УПО. В документе 

содержится краткое описание основных опасений относительно ситуации с пытками в 

стране со ссылками на рекомендации договорных органов ООН и рекомендации 

Специальных процедур ООН по этим вопросам. Более подробную информацию можно 

посмотреть на сайте МППЧ (http://iphronline.org/wp-content/uploads/2016/04/Briefing-on-key-

concerns-on-torture-for-UPR-Tajikistan-March-2016.pdf). 

Продвижение доклада Коалиции в рамках УПО и участие на предсессии Совета ООН по 

правам человека в Женеве.  

31 марта и 1 апреля 2016 г. представители Коалиции против пыток Таджикистана приняли 

участие в ходе 25-й сессии Рабочей группы УПО. Правозащитники встречались с 

представителями Управления Верховного Комиссара по правам человека (УВКПЧ) и 

постоянными дипломатическими представителями в Женеве. Для этой цели 

общественным фондом «Нотабене» совместно с IPHR было подготовлено заявление для 

представления в ходе сессии, а также краткая выдержка из доклада с основными выводами 

и рекомендациями. Кроме того, в документ была включена обновленная информация о 

ситуации с пытками в стране. 

3.5.2. Договорные органы по правам человека ООН  
 

Рабочая встреча по обсуждению проекта третьего периодического доклада РТ о ходе 

выполнения Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания 

14 ноября 2016 года совместно с Управлением гарантий прав человека Исполнительного 

Аппарата Президента РТ и Региональным УВКПЧ ООН был проведен круглый стол по 

обсуждению проекта третьего периодического доклада в Комитет против пыток, на котором 

приняли участие представители государственных органов и членов Коалиции. Коалицией 

против пыток были подготовлены комментарии к проекту доклада, были сделаны 

соответствующие комментарии и дискуссии в ходе проведения встречи.  

                                                             
14 Проект осуществляется при финансовой поддержке Европейского Союза совместно с Хельсинкским 

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

Бельгия) и Казахстанским международным бюро по правам человека и соблюдению законности 

http://iphronline.org/wp-content/uploads/2016/04/Briefing-on-key-concerns-on-torture-for-UPR-Tajikistan-March-2016.pdf
http://iphronline.org/wp-content/uploads/2016/04/Briefing-on-key-concerns-on-torture-for-UPR-Tajikistan-March-2016.pdf
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Список вопросов для Комитета против пыток к третьему периодическому докладу 

Таджикистана 

На сессии в ноябре 2017 года Комитет против пыток примет список вопросов к третьему 
периодическому докладу Таджикистана о ходе выполнения Конвенции против пыток. 
Коалицией проводится мониторинг выполнения рекомендаций КПП: обзор 
законодательства, обзор правоприменительной практики и мониторинги. Результаты 
мониторингов войдут в основу Предложений Коалиции для включения в список вопросов.  

Подготовка и предоставление Доклада НПО в Комитет ООН против пыток  

В 2018 году запланировано рассмотрение третьего периодического доклада Республики 
Таджикистан в Комитете ООН против пыток. В этой связи Общественный фонд «Нотабене» 
совместно с МППЧ начал работу по подготовке доклада НПО в Комитет ООН против пыток. 
Организациями был разработан подробный план и определены тематические пробелы, 
которые требуют обновления, дальнейшего мониторинга и исследований.  

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

В мае-июне 2016 года общественным фондом «Нотабене» совместно с МППЧ был 
подготовлен аналитический документ о ситуации с пытками в стране, включая 
индивидуальные случаи и конкретные рекомендации для правительства Таджикистана.  

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

Параллельное мероприятие (side-event) на Совещании ОБСЕ по человеческому измерению, 

сентябрь 2016 г. 

В сентябре 2016 года для Совещания ОБСЕ по человеческому измерению был 
подготовлен документ на пяти страницах, в который вошли основные проблемы и 
ключевые рекомендации коалиций против пыток в Казахстане, Кыргызстане и 
Таджикистане. Более подробную информацию можно посмотреть на веб-сайте МППЧ в: 
http://iphronline.org/osce-hdim-statement-torture-ca-20160923.htm l 
 

3.6. 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. 
 

http://iphronline.org/osce-hdim-statement-torture-ca-20160923.htm
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В 2016 году деятельность медиа-группы 
осуществлялась в рамках проектов 
«Противодействие пыткам: поддержка 
Коалиции гражданского общества против 
пыток и безнаказанности в Таджикистане» 
при поддержке Бюро ОБСЕ в Таджикистане, 
«Деятельность в защиту от пыток в 
Казахстане и Таджикистане» при поддержке 
Европейского Союза и «Поддержка 
Коалиции гражданского общества против 
пыток и безнаказанности в Таджикистане» 
при поддержке Фонда Зигрид Рузинг.  
 
На ежегодной встрече Коалиции в феврале 
2016 года была избрана новая 
координирующая организация медиа – 

группы: Независимый центр по защите прав человека (Шоира Давлатова).  

С января по май 2016 года проводилась работа по совершенствованию деятельности 
медиа-группы: сформирован ее состав, разработан проект медиа-стратегии и рабочий 
план медиа–группы на 2016 год.  

4-5 мая 2016 года была проведена расширенная встреча медиа–группы, на которой было 

проведено детальное обсуждение медиа-стратегии и рабочего плана, а также принят 
рабочий план по проведению акции, посвященной Международному дню поддержки жертв 
пыток.  

3.6.1. Тренинг “Стратегические подходы к коммуникации НПО с общественностью, 
СМИ и правительственными структурами”, Алматы, 1-2 февраля 2016 

1-2 февраля 2016 года в Алматы в рамках проекта “Деятельность в защиту от пыток в 
Казахстане и Таджикистане” состоялся семинар на тему “Стратегические подходы к 
коммуникации НПО с общественностью, СМИ и правительственными структурами”.  
Семинар позволил расширить знания участников об инструментах и стратегиях 
эффективного информирования правительственных структур и общественности о 
проблемных вопросах, связанных с применением пыток, а также предоставил 
рекомендации по их решению. Активистам НПО и журналистам была предоставлена 
возможность поделиться опытом во время семинара и разработать новые подходы и 
эффективные стратегии с целью применения их в своей работе по борьбе с пытками в 
Казахстане и Таджикистане. 

3.6.2. Учебная поездка по коммуникационным стратегиям, Алматы, 25-27 февраля 
2016 

25-27 февраля при финансовой поддержке Amnesty International в рамках проекта по 
институциональному развитию Коалиций НПО стран Центральной Азии, представители 
Коалиций против пыток Кыргызстана и Таджикистана приняли участие в учебной поездке 
по коммуникационным стратегиям, организованной Коалицией НПО Казахстана против 
пыток в г. Алматы, Казахстан.  

В программу курса входили следующие темы для изучения и практического ознакомления: 
стратегическое PR-планирование для правозащитных организаций; интернет-возможности 
для продвижения НПО; анализ данных и создание инфографики; multimedia инструменты 
и создание видео-контента в развитии коммуникационных стратегий НПО; а также 
искусство выступления на публике.  

По окончании курса участники могли составить проекты PR-стратегий для своих коалиций, 
работать с цифрами и составлять графики для использования в публикациях, снимать и 
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монтировать видео, выступать или организовать публичные PR-выступления. Знания, 
полученные во время учебной поездки, пригодятся коалициям в выстраивании своих PR-
стратегий.  

3.6.3. Тренинг по PR-деятельности Коалиции в Варшаве, 20-21 сентября 2016 

20-21 сентября 2016 года медиа-группа приняла участие в тренинге по PR-деятельности 
Коалиции в Варшаве, организованном Хельсинкским фондом по правам человека в рамках 
проекта «Деятельность в защиту от пыток в Казахстане и Таджикистане». 

3.6.4. Веб-сайт Коалиции «Свобода от пыток» - www.notorturetj.org 

Сайт представлен на трех языках: русском, таджикском и английском и функционирует с 
2012 года. Кроме этого Коалиция представлена в социальных сетях, таких как: Facebook, 
Twitter и Google+. Страницы Коалиции в социальных сетях обновляются одновременно с 
размещением материалов в разделы веб-сайта «Свобода от пыток».  

В 2016 году был зарегистрирован новый адрес сайта www.notorturetj.org (прежний адрес 
www.notorture.tj), на который перенесено содержание сайта. На сегодняшний день оба 
адресов сайта являются активными. 

За период январь - декабрь 2016 года на сайте Коалиции опубликовано 460 материалов – 
новостей, аналитических материалов, пресс-обзоров, интервью, видео- и 
аудиоматериалов: 212 материалов на таджикском языке и 188 – на русском языке, а 
также часть материалов, переведенных на английский язык.  

Совершенствование сайта. В 2016 году осуществлялась деятельность по 
совершенствованию сайта и велась работа по обновлению страницы организации в 
социальной сети Фейсбук https://www.facebook.com/noturture.tj/. За отчетный период на 
страницу были добавлены свыше 100 новостей и ссылок по вопросам свободы от пыток в 
Таджикистане.  
 

Продвижение сайта и страничек Коалиции в социальных сетях. В 2016 году была 
запущена реклама сайта Коалиции на одном из самых популярных в стране новостных 
сайтов «Азия-Плюс» и на странице Коалиции в Фейсбуке. На момент запуска рекламы 
участниками группы были 465 человек, на конец 2016 года участниками группы стали 3401 
человек.  

 

 

http://www.notorturetj.org/
http://www.notorturetj.org/
https://www.facebook.com/noturture.tj/
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В 2016 году количество лиц, просмотревших страницу Коалиции в Фейсбуке, составило 505 
198 человек. За время проведения акций количество лиц, просматривавших ежедневно 
материалы Коалиции, повысилось с 4000 до 6000 человек. Каждую неделю новыми 
членами группы становятся от 120 до 200 человек. Так, например, рейтинг сайта был 
повышен с 4493 до 27837, количество лайков под материалами составило 21 797, 
количество комментариев к материалам на Фейсбуке составило 32 427 и т.д. 

 

В среднем просмотр сайта с января по декабрь 2016 года составил 124 тыс. 445 

просмотров, что за неделю составляет около 2304 просмотра. 

С момента запуска рекламы (май-июль 2016 года) увеличилось число подписчиков на 
сайт: 

 

 

 

3.6.5. Аналитические статьи, информационные материалы, мультимедиа  

За отчетный период на сайте Коалиции было размещено 11 аналитических материалов, из 
которых 3 – авторских.  
 
1. Пятый месяц следствия: виновные в смерти студента в Вахдате не выявлены, 

18.01.2016, http://www.notorturetj.org/analytics/pyatyy-mesyac-sledstviya-vinovnye-v-
smerti-   studenta-v-vahdate-ne-vyyavleny  

 
2. «Антипыточные» коалиции трех стран Центральной Азии обсудили в Варшаве 

ситуацию с пытками», 24.09.2016,  

http://notorture.tj/analytics/pyatyy-mesyac-sledstviya-vinovnye-v-smerti-studenta-v-vahdate-ne-vyyavleny
http://www.notorturetj.org/analytics/pyatyy-mesyac-sledstviya-vinovnye-v-smerti-%20%20%20studenta-v-vahdate-ne-vyyavleny
http://www.notorturetj.org/analytics/pyatyy-mesyac-sledstviya-vinovnye-v-smerti-%20%20%20studenta-v-vahdate-ne-vyyavleny
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http://www.notorturetj.org/analytics/antipytochnye-koalicii-treh-stran-centralnoy-azii-obsudili-
v-varshave-situaciyu-s-pytkami 

 
3. Жизнь и боль Шахбола, 14.12.2016 

http://www.notorturetj.org/analytics/zhizn-i-bol-shahbola   

За отчетный период было подготовлено 416 информационных материалов (на русском 
- 176, таджикском - 180 и английском языках - 60), из которых около половины – 
авторские.  

В 2016 году на веб-сайте Коалиции были размещены 4 видеоматериала:   

1. Баъди ду сол. Шаҳбол аз пайдо шудани ҳис дар пойҳояш хушҳолӣ            
мекунад (Навор), 08.04.2016,   http://notorture.tj/tj/video/badi-du-sol-shakhbol-az-paydo-
shudani-khis-  dar-poykhoyash-hushkholi-mekunad-navor  

2. Марги мармузи Бахтиёр баъди 5 рӯзи хидмат дар артиш, 20.04.2016,    
http://www.notorturetj.org/tj/news/margi-marmuzi-bahtiyor-badi-5-ruzi-hidmat-dar-artish   

3. Кумаки вазир барои пайванди гурдаи Эмомиддин, 04.07.2016, 
http://www.notorturetj.org/tj/news/kumaki-vazir-baroi-payvandi-gurdai-emomiddin-video 

4. 14 соли зиндони сержант Табуров барои марги Бахтиёр дар артиш (ВИДЕО), 
20.07.2016, http://www.notorturetj.org/tj/news/14-soli-zindoni-serzhant-taburov-baroi-
margi-bahtiyor-dar-artish-video 
 

3.6.6. Пресс-обзоры, пресс-релизы, радиопередачи: 

В 2016 году было подготовлено 18 пресс-обзоров СМИ по теме пыток и жестокого 
обращения, а также подготовлено 8 пресс-релизов о деятельности Коалиции: 

Обзор за январь: 

1. Пересмотр дела Шахбола и убийство сотрудников военкомата, 04.01.2016,  
 http://www.notorturetj.org/press/peresmotr-dela-shahbola-i-ubiystvo-sotrudnikov-
voenkomata  
 

Обзор за февраль: 

2. Резкое ухудшение ситуации с правами человека и затянувшееся следствие, 
10.02.2016, http://www.notorturetj.org/press/rezkoe-uhudshenie-situacii-s-pravami-
cheloveka-i-zatyanuvsheesya-sledstvie  

3. Нигаронӣ аз латукӯб дар дохил ва хориҷи Тоҷикистон, 12.02.2016, 
http://www.notorturetj.org/tj/press/nigaroni-az-latukub-dar-dohil-va-horichi-tochikiston  
 

Обзор за март: 
4. Бозтоби қазияи давомдор ва иқдомҳои нави ҳуқуқӣ, 07.03.2016, 

http://www.notorturetj.org/tj/press/boztobi-kaziyai-davomdor-va-ikdomkhoi-navi-khukuki  
5. Итоги Коалиции против пыток за год и тотальное ограничение свобод в стране, 

09.03.2016, http://www.notorturetj.org/press/itogi-koalicii-protiv-pytok-za-god-i-totalnoe-
ogranichenie-svobod-v-strane  
 

Обзор за апрель: 
6. Кӯшишҳо барои ҷилавгирӣ аз шиканҷа, 09.04.2016, 

http://www.notorturetj.org/tj/press/kushishkho-baroi-chilavgiri-az-shikancha  
7. «Антипыточное» законодательство, армейская «корь» Мехровара и штрафы 

сотрудников военкомата, 12.04.2016, http://www.notorturetj.org/press/antipytochnoe-
zakonodatelstvo-armeyskaya-kor-mehrovara-i-shtrafy-sotrudnikov-voenkomata  

 
Обзор за май: 

http://www.notorturetj.org/analytics/antipytochnye-koalicii-treh-stran-centralnoy-azii-obsudili-v-varshave-situaciyu-s-pytkami
http://www.notorturetj.org/analytics/antipytochnye-koalicii-treh-stran-centralnoy-azii-obsudili-v-varshave-situaciyu-s-pytkami
http://www.notorturetj.org/analytics/zhizn-i-bol-shahbola
http://notorture.tj/tj/video/badi-du-sol-shakhbol-az-paydo-shudani-khis-%20%20dar-poykhoyash-hushkholi-mekunad-navor
http://notorture.tj/tj/video/badi-du-sol-shakhbol-az-paydo-shudani-khis-%20%20dar-poykhoyash-hushkholi-mekunad-navor
http://www.notorturetj.org/tj/news/margi-marmuzi-bahtiyor-badi-5-ruzi-hidmat-dar-artish
http://www.notorturetj.org/tj/news/kumaki-vazir-baroi-payvandi-gurdai-emomiddin-video
http://www.notorturetj.org/tj/news/14-soli-zindoni-serzhant-taburov-baroi-margi-bahtiyor-dar-artish-video
http://www.notorturetj.org/tj/news/14-soli-zindoni-serzhant-taburov-baroi-margi-bahtiyor-dar-artish-video
http://notorture.tj/press/peresmotr-dela-shahbola-i-ubiystvo-sotrudnikov-voenkomata
http://www.notorturetj.org/press/peresmotr-dela-shahbola-i-ubiystvo-sotrudnikov-voenkomata
http://www.notorturetj.org/press/peresmotr-dela-shahbola-i-ubiystvo-sotrudnikov-voenkomata
http://notorture.tj/press/rezkoe-uhudshenie-situacii-s-pravami-cheloveka-i-zatyanuvsheesya-sledstvie
http://www.notorturetj.org/press/rezkoe-uhudshenie-situacii-s-pravami-cheloveka-i-zatyanuvsheesya-sledstvie
http://www.notorturetj.org/press/rezkoe-uhudshenie-situacii-s-pravami-cheloveka-i-zatyanuvsheesya-sledstvie
http://notorture.tj/tj/press/nigaroni-az-latukub-dar-dohil-va-horichi-tochikiston
http://www.notorturetj.org/tj/press/nigaroni-az-latukub-dar-dohil-va-horichi-tochikiston
http://notorture.tj/tj/press/boztobi-kaziyai-davomdor-va-ikdomkhoi-navi-khukuki
http://www.notorturetj.org/tj/press/boztobi-kaziyai-davomdor-va-ikdomkhoi-navi-khukuki
http://notorture.tj/press/itogi-koalicii-protiv-pytok-za-god-i-totalnoe-ogranichenie-svobod-v-strane
http://www.notorturetj.org/press/itogi-koalicii-protiv-pytok-za-god-i-totalnoe-ogranichenie-svobod-v-strane
http://www.notorturetj.org/press/itogi-koalicii-protiv-pytok-za-god-i-totalnoe-ogranichenie-svobod-v-strane
http://www.notorturetj.org/tj/press/kushishkho-baroi-chilavgiri-az-shikancha
http://www.notorturetj.org/press/antipytochnoe-zakonodatelstvo-armeyskaya-kor-mehrovara-i-shtrafy-sotrudnikov-voenkomata
http://www.notorturetj.org/press/antipytochnoe-zakonodatelstvo-armeyskaya-kor-mehrovara-i-shtrafy-sotrudnikov-voenkomata
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8. Обзор СМИ за апрель 2016: смерть после 5 дней в армии и 5-летняя стратегия 
Коалиции НПО против пыток, 06.05.2016,  http://www.notorturetj.org/press/obzor-smi-
za-aprel-2016-smert-posle-5-dney-v-armii-i-5-letnyaya-strategiya-koalicii-npo-protiv  

9.  «Облава», ваъдаи вакили парлумон ва ҷуброни шиканҷа, 
06.05.2016,  http://www.notorturetj.org/tj/press/oblava-vadai-vakili-parlumon-va-
chubroni-shikancha  

 
Обзор за июль: 

10. Пайки хуш дар арафаи Рӯзи дастгирии қурбониёни шиканҷа, 12.07.2016, 
http://www.notorturetj.org/tj/press/payki-hush-dar-arafai-ruzi-dastgirii-kurboniyoni-
shikancha  
 

Обзор за август: 

 
11. Кӯмаки Салимзода ва дастури Раҳимзода, 12.08.2016, 

http://www.notorturetj.org/tj/press/kumaki-salimzoda-va-dasturi-rakhimzoda  
 
Обзор за сентябрь: 
 

12. Таваҷҷуҳи прокуратура ба муроҷиати Эътилофи зидди шиканҷа, 12.09.2016, 
http://www.notorturetj.org/tj/press/tavachchukhi-prokuratura-ba-murochiati-etilofi-ziddi-
shikancha  

 
Обзор за октябрь: 

13. Латукӯби рӯзноманигори ҷавон дар сархати ахбори расонаҳо, 10.10.2016, 
http://www.notorturetj.org/tj/press/latukubi-ruznomanigori-chavon-dar-sarhati-ahbori-
rasonakho 

14. В Душанбе состоится круглый стол, посвященный эффективному расследованию 
согласно Стамбульскому протоколу, 24.10.2016, http://notorturetj.org/news/v-
dushanbe-sostoitsya-kruglyy-stol-posvyashchennyy-effektivnomu-rassledovaniyu-
soglasno 

Обзор за ноябрь: 
15. Октябр: Инъикоси қазияҳои давомдор ва нав, 16.11.2016, 

http://www.notorturetj.org/tj/press/oktyabr-inikosi-kaziyakhoi-davomdor-va-nav 

16. Пресс-релиз: 14 реальных историй о жертвах пыток в Таджикистане, 24.11.2016, 
http://notorturetj.org/news/press-reliz-14-realnyh-istoriy-o-zhertvah-pytok-v-tadzhikistane  

3.6.7. Акция “Поддержи жертву пыток!” к Международному дню борьбы с 
пытками 

15 июня 2016 года была запущена акция “Поддержи жертву пыток! Останови 
безнаказанность!”. До 26 июня было запущено 17 историй жертв пыток на русском, 
таджикском и английском языках. Позже данную акцию подхватила редакция сайта “Азия-
Плюс” и ежедневно на сайте также выставлялись избранные истории жертв. Количество 
просмотров за время акции составило 175,449, перепостов - 645.  

За время акции количество просмотров историй составило:  

№ Фамилия, имя  Страница на фейсбуке Азия 
плюс  

Перепосты  Всего  

русс тадж Анг  

1. Шамсиддин 
Зайдуллоев  

4,616 489 242 3547 14 8,894 

2 Шахбол Мирзоев  3,072 2,556 346 3,231 26 9,521 

3 Фирдавс Рахматов  6,972 669 227 5,307 43 13,175 

4 Дилшодбек Муродов  3,355 2,373 - 6,468 23 12,196 

http://www.notorturetj.org/press/obzor-smi-za-aprel-2016-smert-posle-5-dney-v-armii-i-5-letnyaya-strategiya-koalicii-npo-protiv
http://www.notorturetj.org/press/obzor-smi-za-aprel-2016-smert-posle-5-dney-v-armii-i-5-letnyaya-strategiya-koalicii-npo-protiv
http://www.notorturetj.org/tj/press/oblava-vadai-vakili-parlumon-va-chubroni-shikancha
http://www.notorturetj.org/tj/press/oblava-vadai-vakili-parlumon-va-chubroni-shikancha
http://www.notorturetj.org/tj/press/payki-hush-dar-arafai-ruzi-dastgirii-kurboniyoni-shikancha
http://www.notorturetj.org/tj/press/payki-hush-dar-arafai-ruzi-dastgirii-kurboniyoni-shikancha
http://www.notorturetj.org/tj/press/kumaki-salimzoda-va-dasturi-rakhimzoda
http://www.notorturetj.org/tj/press/tavachchukhi-prokuratura-ba-murochiati-etilofi-ziddi-shikancha
http://www.notorturetj.org/tj/press/tavachchukhi-prokuratura-ba-murochiati-etilofi-ziddi-shikancha
http://www.notorturetj.org/tj/press/latukubi-ruznomanigori-chavon-dar-sarhati-ahbori-rasonakho
http://www.notorturetj.org/tj/press/latukubi-ruznomanigori-chavon-dar-sarhati-ahbori-rasonakho
http://notorturetj.org/news/v-dushanbe-sostoitsya-kruglyy-stol-posvyashchennyy-effektivnomu-rassledovaniyu-soglasno
http://notorturetj.org/news/v-dushanbe-sostoitsya-kruglyy-stol-posvyashchennyy-effektivnomu-rassledovaniyu-soglasno
http://notorturetj.org/news/v-dushanbe-sostoitsya-kruglyy-stol-posvyashchennyy-effektivnomu-rassledovaniyu-soglasno
http://www.notorturetj.org/tj/press/oktyabr-inikosi-kaziyakhoi-davomdor-va-nav
http://notorturetj.org/news/press-reliz-14-realnyh-istoriy-o-zhertvah-pytok-v-tadzhikistane
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5 Акмал Давлатов  4,340 4,203 - 4,787 30 13,330 

6 Сафарали Сангов  3,050 3,654 445 4,552 34 11,701 

7 Хамза Икромзода 4,097 2,937 627 3,203 23 10,864 

8 Хуршед Бобокалонов  1,337 2,912 2971 4,086 65 11,306 

9 Умар Бободжонов 17,747 1,655 - - 115 19,402 

10 Абдувахоб Каюмов 5,300 4,616 864 3,767 48 14,547 

11 Исмоил Бачачонов  2,424 1,872   18 4,296 

12 Бахромиддин Шодиев  5,214 3,216   31 8,430 

13 Фаррухчон Хайталиев  6,788 5,820 928  79 13,536 

14 Максуд Носиров  3,113 3,054 734  30 6,901 

15 Исмонбой Бобоев  3,145 2,444   20 5,589 

16 Парвиз Дустматов  5,577 2648   32 8,225 

17 Уктамчон Игамов 1,811 1,925   14 3,736 

 Всего:   645 175,449 

 

В последний день акции был подготовлен материал обо всех историях, которые ранее 
публиковались на сайте и странице Фейсбук, который просмотрели 4935 человек. 

Региональный социальный ролик был подготовлен специалистами Казахстанского 
международного бюро по правам человека и соблюдению законности в рамках проекта 
«Деятельность в защиту от пыток в Казахстане и Таджикистане». Ролик был переведен и 
продублирован на таджикский язык. В рамках акции, с 20 по 26 июня, пассажиры столичных 
маршрутных такси №№ 2,16, 25 и 46 смогли увидеть на табло, размещенных внутри 
салона, ролик в поддержку жертв пыток.  
 
С 24 по 26 июня 2016 года на больших мониторах по городу Душанбе: около гостиницы 
«Таджикистан», ТВ «Сафина» и памятника Исмоили Сомони были прокручены ролики с 
титрами на таджикском и русском языках. В основе роликов лежал принцип статьи 5 
Всеобщей декларации о правах человека и основных свобод «Никто не должен 
подвергаться пыткам и жестокому обращению».  

 
Фотовыставка берет свое начало с июня 2013 года, тогда она впервые была 

организована ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» в Душанбе 
накануне Международного дня защиты жертв пыток.  
 

На фотовыставке были представлены девять фотоисторий. В основу шести из них 
положены резонансные дела Хамзали Икромзода, Хуршеда Бобокалонова, Бахромиддина 
Шодиева, Сафарали Сангова, Исмоила Бачаджонова и Дильшодбека Муродова, 
скончавшихся при задержании или в заключении. Фотовыставка посвящалась мужеству и 
упорству родственников, которые потеряли своих близких в результате жестокости и пыток. 
Ежегодно фотовыставка дополняется новыми историями.  

По согласованию с членами Группы правовой помощи были выбраны 17 новых историй 
жертв пыток и членов их семей. Была организована работа по проведению фотосессий 
жертв пыток и членов их семей, а также подготовлена фактологическая сопровождающая 
информация по 17 кейсам, представленным на фотовыставках. Истории жертв пыток были 
переведены на таджикский и английский языки.  

 
Фотовыставки были проведены 24 июня 2016 года в городах Курган-тюбе и Худжанде, в 
которых приняли участие представители органов государственной власти, институтов 
гражданского общества, международные организации.  
 

3.6.8. Книга «Сломанные судьбы, отнятые жизни» 
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Документальная книга «Сломанные судьбы, отнятые жизни» была разработана ОО «Бюро 
по правам человека и соблюдению законности», в которой рассказывается о восьми 
реальных историях жертв пыток и жестокого обращения в Таджикистане. Книга посвящена 
воспоминаниям родственников о своих сыновьях и мужьях, подвергшихся насилию и 
произволу со стороны правоохранительных структур15. Несмотря на многие препятствия и 
ожидания, они верят в справедливость и добиваются законного возмездия для виновных 
лиц. 

В 2016 года книга была дополнена новыми историями жертв пыток и жестокого обращения 
в Таджикистане, которые зарегистрированы Коалицией против пыток. В новую версию 
вошли как прежние истории из первого издания, так и шесть новых историй, которые имели 
место в период 2014-2015 годов, а именно истории Абдувахоба Каюмова, Парвиза 
Дустматова, Умара Бободжонова, Шахбола Мирзоева, Фирдавса Рахматова и Шамсиддина 
Зайдуллоева.  
 
Книга «Сломанные судьбы, отнятые жизни» подготовлена на 3-х языках (русский, 
таджикский, английский) и опубликована в рамках проекта «Деятельность в защиту от 
пыток в Казахстане и Таджикистане при финансовой поддержке Европейского Союза и 
Бюро ОБСЕ в Таджикистане. 
 

3.6.9. Проведение акции в честь Международного дня прав человека 
 

Коалиция в преддверии Международного дня прав человека, который ежегодно 
отмечается 10 декабря, представила вниманию читателей обновленные истории книги 
«Сломанные судьбы, отнятые жизни…»16. Ежедневно с 24 ноября на сайте Коалиции 
www.notorturetj.org, а также на страницах Коалиции в Фейсбуке и других социальных сетях 
были размещены по одной истории из этой книги. Акция завершилась к 10 декабрю – в этот 
день были опубликованы все истории в формате timeline.17  Пресс-релиз18 о начале акции 
также был разослан по рассылке медиа-группы. 

Истории, которые были использованы для акции: История №1: Хуршед Бобокалонов19, 
История №2: Ильхом Исманов20, История №3: Сафарали Сангов21, История № 4: 
Бахромиддин Шодиев22, История №5: Исмоил Бачаджонов23, История №6: Дильшодбек 
Муродов24, История №7: Исмонбой Бобоев25, История №8: Хамзали Икромзода26, История 
№9: Абдувахоб Каюмов, История №10: Парвиз Дустматов27, История №11: Умар 

                                                             
15 С текстом книги на трех языках вы можете ознакомиться на 

 http://www.humanrts.tj/public/userfiles/Library/FULL_BOOK_web.pdf 

16 Обновление книги стало возможным при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках 
проекта «Деятельность в защиту от пыток в Казахстане и Таджикистане»  
17http://www.notorturetj.org/news/kompaniya-14-realnyh-istoriy-o-zhertvah-pytok-zavershena-v-
mezhdunarodnyy-den-prav-cheloveka  
18http://www.notorturetj.org/en/news/press-release-14-true-stories-victims-torture-and-ill-treatment-
tajikistan  
19 http://notorturetj.org/news/istoriya-no1-hurshed-bobokalonov 
20 http://notorturetj.org/news/istoriya-no2-ilhom-ismanov 
21 http://notorturetj.org/news/istoriya-no3-safarali-sangov 
22 http://notorturetj.org/news/istoriya-no-4-bahromiddin-shodiev 
23 http://notorturetj.org/news/istoriya-no5-ismoil-bachadzhonov 
24 http://notorturetj.org/news/istoriya-no6-dilshodbek-murodov 
25 http://notorturetj.org/news/istoriya-no7-ismonboy-boboev 
26 http://notorturetj.org/news/istoriya-no8-hamzali-ikromzoda 
27 http://notorturetj.org/news/istoriya-no10-parviz-dustmatov 

http://www.humanrts.tj/public/userfiles/Library/FULL_BOOK_web.pdf
http://www.notorturetj.org/news/kompaniya-14-realnyh-istoriy-o-zhertvah-pytok-zavershena-v-mezhdunarodnyy-den-prav-cheloveka
http://www.notorturetj.org/news/kompaniya-14-realnyh-istoriy-o-zhertvah-pytok-zavershena-v-mezhdunarodnyy-den-prav-cheloveka
http://www.notorturetj.org/en/news/press-release-14-true-stories-victims-torture-and-ill-treatment-tajikistan
http://www.notorturetj.org/en/news/press-release-14-true-stories-victims-torture-and-ill-treatment-tajikistan
http://notorturetj.org/news/istoriya-no1-hurshed-bobokalonov
http://notorturetj.org/news/istoriya-no2-ilhom-ismanov
http://notorturetj.org/news/istoriya-no3-safarali-sangov
http://notorturetj.org/news/istoriya-no-4-bahromiddin-shodiev
http://notorturetj.org/news/istoriya-no5-ismoil-bachadzhonov
http://notorturetj.org/news/istoriya-no6-dilshodbek-murodov
http://notorturetj.org/news/istoriya-no7-ismonboy-boboev
http://notorturetj.org/news/istoriya-no8-hamzali-ikromzoda
http://notorturetj.org/news/istoriya-no10-parviz-dustmatov
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Бободжонов28, История №12: Шахбол Мирзоев29, История №13: Фирдавс Рахматов30, 
История № 14: Шамсиддин Зайдуллоев31. 

С 24 ноября 2016 года параллельно на страницах Фейсбук были запущены 14 историй 
жертв пыток на русском, таджикском и английском языках. Позже, для поддержки акции, 
партнерскими информациоными агентствами, такими как “Азия-Плюс”, “Озоди”, “Озодагон” 
и “Фараж” были подготовлены аудио\видео материалы по историям жертв пыток. 
Нескоторые из них: 

Барои фарзандони мо кӣ ҷавоб медиҳад?". ВИДЕО, http://www.ozodi.org/a/victims-of-torture-
stories/28161216.html  

Нашри 14 киссаи курбониени шиканча дар Точикистон.  http://www.ozodagon.com/28499-
etilofi-ziddi-shikana-14-issai-urbonieni-shikanaro-nashr-kard.html 

Коалицией против пыток и безнаказанности в Таджикистане начата кампания по историям 
жертв пыток http://faraj.com.tj/security/5669-slomannye-sudby-otnyatye-zhizni.html  

3.6.10. Организация радио- и телепередач по вопросам предотвращения пыток 

В 2016 году было организовано и проведено шесть радио- и телепередач по вопросам 
предотвращения пыток и жестокого обращения.  

25 февраля 2016 года исполнительный директор “Офиса гражданских свобод” Дилрабо 

Самадова приняла участие в прямом эфире радиостанции «Азия-Плюс» (107 FM), где 
обсуждался вопрос призыва граждан на военную службу и проблема «дедовщины».  
 
25 февраля 2016 года юрист - консультант “Офиса гражданских свобод” Атаев Каюм 

принял участие в онлайн-передаче на телеканале «Диёр», где обсуждались вопросы 
первоначальной постановки граждан на воинский учет, призыва и предоставления льгот 
гражданам.  
 
25 марта 2016 года на радиостанции «Ватан» (106 FM) состоялась часовая передача с 
участием Гульчехры Рахмановой, координатора группы по реабилитации жертв пыток и 
членов их семей Коалиции НПО против пыток. Вместе с ней выступили эксперты проекта – 
психолог Нафиса Юнусова и врач-терапевт Тахмина Саидова. Слушатели узнали, как 
работает система предоставления реабилитационной помощи жертвам пыток и членам их 
семей, и кто может воспользоваться данной помощью.    
 
15 апреля 2016 года с 10:00 до 11:00 в эфире радиостанции “Ватан” (106 FM) 

исполнительный директор “Офиса гражданских свобод” Дилрабо Самадова ответила на 
вопросы слушателей по темам призыва граждан на военную службу и прохождения 
воинской службы. Тему военного призыва решили поднять в радиоэфире повторно в связи 
с начавшейся призывной кампанией (апрель-май). Передача прошла в формате «вопросы-
ответы» в прямом эфире.  
 
25 мая 2016 года на радиостанции «Ватан» (107 FM) выступила Начиба Ширинбекова 
координатор Группы правовой помощи, которая предоставила слушателям общую 
информацию о структуре и методах работы ГПП. Адвокат Саймумин Кабиров предоставил 
информацию о национальных механизмах и процедурах защиты жертв пыток, адвокат 
Гульчехра Холматова, сотрудник ОО «Бюро по правам человека и соблюдению 
законности» рассказала о компенсационной практике морального и материального вреда 

                                                             
28 http://notorturetj.org/news/istoriya-no11-umar-bobodzhonov 
29 http://notorturetj.org/news/istoriya-no12-shahbol-mirzoev 
30 http://notorturetj.org/news/istoriya-no13-firdavs-rahmatov 
31 http://notorturetj.org/news/istoriya-no-14-shamsiddin-zaydulloev 
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http://www.ozodagon.com/28499-etilofi-ziddi-shikana-14-issai-urbonieni-shikanaro-nashr-kard.html
http://www.ozodagon.com/28499-etilofi-ziddi-shikana-14-issai-urbonieni-shikanaro-nashr-kard.html
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http://notorturetj.org/news/istoriya-no12-shahbol-mirzoev
http://notorturetj.org/news/istoriya-no13-firdavs-rahmatov
http://notorturetj.org/news/istoriya-no-14-shamsiddin-zaydulloev
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жертвам пыток и их родственникам, а адвокат Дильшод Джураев рассказал о проблемах 
жестокого обращения в армии.  
 
17 сентября 2016 года на радиостанции «Ватан» (107 FM) выступила координатор 
проекта продвижения Стамбульского протокола  ОО «Центр по правам человека» 
Парвина Наврузова. В прямом эфире она рассказала о роли медицинских работников в 
документировании фактов пыток и жестокого обращения, о важности Стамбульского 
протокола в эффективном расследовании этих фактов.  

3.7. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
3.7.1.  Информационные встречи, посвященные деятельности Коалиции  

С целью повышения осведомлённости о деятельности Коалиции против пыток, 
распространения контактной информации для обращения по фактам применения пыток, 
налаживания рабочих контактов с вновь созданными адвокатскими формированиями, а 
также привлечения дополнительных партнеров в деятельность по свободе от пыток, в 2016 
году была проведена серия информационных встреч в рамках национальных консультаций 
в Хатлонской, Согдийской областях и ГБАО. На информационных встречах от Коалиции 
принимали участие представители группы правовой помощи и группы по реабилитации, а 
также представители организаций-членов Коалиции и адвокаты.  

Встречи прошли 12 и 14 апреля 2016 г. в гг. Куляб и Курган-Тюбе Хатлонской области, 11 
мая 2016 г. в городе Худжанд Согдийской области и 19 июля в г. Хорог ГБАО. Участниками 
встреч были адвокаты и юристы, представители общественных приемных 
Уполномоченного по правам человека в РТ, представители местных Общественных 
советов при МВД по реформе милиции, представители СМИ и НПО.  

Всего на встречах принял участие 101 человек, в том числе:   

- представители СМИ: 11 человек,   

- представители общественного совета по реформе милиции: 3 человека,   

- адвокаты: 35 человек,   

- представители кризисных центров для жертв домашнего насилия: 3 человека,   

- НПО: 28 человек.  

- общественные приемные УПЧ: 2 человека,  

- государственные органы: 5 человек; 

- представители академических кругов: 3 человека.  

Встреча в ГБАО состоялась с участием государственных органов: областной прокуратуры, 
Агентства по контролю за наркотиками при президенте РТ, ГУИУН Минюста РТ.  

Программа встреч включала в себя презентацию деятельности Коалиции, рабочих групп, 
а также отдельных видов деятельности, таких как защита прав военнослужащих и вопросы 
компенсации морального вреда жертвам пыток. 

В ходе дискуссий участниками было отмечено, что дела по вопросам применения пыток 
являются очень чувствительными и не все адвокаты готовы работать по вопросам пыток. 
Руководители адвокатских образований говорили о важности обучения адвокатов 
стандартам расследования пыток. Представители академических кругов отметили 
важность сотрудничества с государственными органами по вопросу пыток и проведения 
обучающих мероприятий для сотрудников правоохранительных органов. 

3.7.2.  Карманные книжки по правам задержанных лиц   
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Совместно с офисом Уполномоченного по правам человека в РТ была разработана 
карманная книжка по правам задержанных лиц в виде вопросов и ответов на таджикском 
языке. Тираж книжки составил 500 экземпляров. Карманная книжка распространяется 
среди сотрудников правоохранительных органов, лиц, которые обращаются в Группу 
правовой помощи, в Коалицию и в правовые приемные Уполномоченного по правам 
человека в РТ.   

3.7.3.  Информационные сессии по правам задержанных лиц для сотрудников 
правоохранительных органов 

Информационные сессии были проведены в рамках проекта Общественного фонда 
“Нотабене” “Деятельность в защиту от пыток в Казахстане и Таджикистане” в период с 20 
ноября по 10 декабря 2016 года для сотрудников органов внутренних дел с целью: 

а) предоставления информации об основных стандартах права на свободу и личную 
неприкосновенность, прав задержанных лиц и лиц, содержащихся под стражей;  

б) изменениях и дополнениях в законодательство РТ по правам задержанных лиц;  

в) деятельности по мониторингу мест лишения свободы с целью предупреждения пыток 
(программа в приложении);  

г) деятельности по вопросам предотвращения насилия в семье (во время информационных 
сессий в Согдийской области);  

е) процесса проведения реформы милиции (во время проведения информационных сессий 
в ГБАО). 

13 информационных сессий были проведены Уполномоченным по правам человека в РТ и 
ОО “Бюро по правам человека и соблюдению законности” при поддержке Министерства 
внутренних дел РТ. Информационные сессии в ГБАО были проведены организацией-
членом Коалиции “Ассоциация юристов Памира” через Общественный совет по реформе 
милиции. Информационные сессии в Согдийской области были проведены организацией-
членом Коалиции “Центр по правам человека” по письменному запросу управления 
Министерства внутренних дел по Согдийской области. 

Всего было проведено 18 информационных сессий. Информационные сессии проходили в 
Управлении МВД г. Душанбе, 4 отделах МВД по г.Душанбе, Районов республиканского 
подчинения, ОМВД г. Хорог, Шугнанского и Рушанского районов ГБАО, ОМВД г.Куляба и 
г.Курган-тюбе Хатлонской области, г.Худжанда и г.Исфары Согдийской области:  

- 22 ноября УМВД г.Душанбе;  
- 22 ноября ОМВД района И.Сомони г.Душанбе; 
- 23 ноября ОМВД района  Шохмансур города Душанбе; 
- 25 ноября ОМВД района Сино г.Душанбе;  
- 25 ноября ОМВД района Фирдавси г. Душанбе; 
- 26 ноября ОМВД г. Хорог ГБАО; 
- 28 ноября ОМВД Шугнанского района ГБАО; 
- 29 ноября ОМВД Рушанского района ГБАО; 
- 30 ноября ОМВД г.Вахдат;  
- 1 декабря ОМВД г.Куляб Хатлонской области;  
- 3 декабря ОМВД г.Курган-тюбе Хатлонской области; 
- 5 декабря ОМВД г.Худжанд Согдийской области; 
- 5 декабря ОМВД  г.Исфара Согдийской области. 
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Отдельно, 24-25 ноября были 
организованы два информационных 
семинара для 40 сотрудников милиции 
из городов и районов (Ашт, Исфара, 
Деваштич, Бустон, Истаравшан, 
Гулистон, Худжанд, Б.Гафуров, 
Мастчох, Зафарабад, Спитамен) 
Согдийской области.  

Всего на информационных сессиях 
приняли участие 434 человека, из 
которых: сотрудники органов 
внутренних дел - 422 человека 
(следователи, оперативные сотрудники 

уголовного розыска, участковые инспектора, сотрудники дежурной части и инспекции по 
делам несовершеннолетних, сотрудники отделов по насилию в семье), 2 представителя  
Приемной уполномоченного по правам человека по Согдийской области, 2 представителя 
Приемной уполномоченного по правам человека по Хатлонской  области.  

В качестве экспертов-тренеров приняли участие начальник отдела гражданских и 
политических прав Уполномоченного по правам человека в РТ Хусниддин Нидоев и 
представитель ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности», адвокат 
Гулчехра Холматова. По ГБАО тренерами выступили представители общественной 
организации «Ассоциация юристов Памира», члены Общественного совета по реформе 
милиции по ГБАО Любовь Шукрикова и Тоджиддин Мамадшоев.  

На сессиях были раскрыты такие вопросы как порядок проведения задержания, 
разъяснение прав задержанных, регистрация в книге задержанных, вопросы медицинского 
освидетельствования, порядок составления протокола о задержании лица и др.  

Подробно были раскрыты изменения и дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс РТ 
и Закон “О порядке содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых и подсудимых” 
от 2016 года. Данные изменения в законодательстве были приняты во исполнение 
рекомендаций органов ООН и направлены на устранение преград на пути к 
предотвращению пыток и жестокого обращения в системе уголовного правосудия 
Таджикистана. Поправками в УПК в частности предусмотрено обязательное медицинское 
обследование перед помещением подозреваемого в ИВС с целью определения его 
состояния здоровья. При этом адвокат может потребовать проведение медицинского 
осмотра независимым экспертом.  

Представитель Уполномоченного по правам человека в РТ Нидоев Х. выступил с  
презентацией о практике посещений закрытых учреждений мониторинговой группой при 
Уполномоченном по правам человека в РТ, в частности изоляторов временного 
содержания МВД РТ и СИЗО Министерства юстиции РТ. Он также коснулся вопросов 
деятельности института Уполномоченного по правам человека в РТ, а также алгоритма 
действий членов мониторинговой группы при получении заявлений о применении пыток из 
мест лишения и ограничения свободы.  

По ГБАО участники семинара были ознакомлены с процессом реформы милиции. Они 
также получили информацию об основных международных стандартах задержания и 
заключения под стражу в рамках уголовного судопроизводства, включая право на свободу 
и запрет произвольного задержания, право на уведомление о причинах задержания и 
любых обвинениях, право на уведомление о своих правах, право на досудебную 
юридическую помощь, право на достаточное время и возможности для подготовки защиты, 
право не содержаться инкоммуникадо, право оспаривать законность задержания, право на 
судебное разбирательство в разумные сроки и др.  
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Внимание участников было акцентировано, в том числе, на требованиях национального 
законодательства в части обязательств должностных лиц по применению оружия и 
поддержанию правопорядка, что они должны опираться на базовые международные 
стандарты и документы, такие как «Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 
правопорядка», «Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 
заключению в какой бы то ни было форме». 

Участники интересовались деятельностью Коалиции гражданского общества против пыток 
и безнаказанности. Было много вопросов, которые касались расследования пыток и 
жестокого обращения, каким образом квалифицировать пытки. Участники поднимали 
вопросы об условиях работы сотрудников органов внутренних дел. В ходе дискуссий 
участники обратили внимание тренеров на то, что руководство МВД РТ придает большое 
значение вопросам предупреждения пыток и жестокого обращения в системе МВД, данный 
вопрос поднимается практически на всех встречах руководства с сотрудниками МВД. 

По ГБАО особая активность участников проявилась при обсуждении вопросов соблюдения 
прав человека при задержании, аресте, прав задержанного в контексте Совместной 
инструкции о задержании. В ходе дискуссии выяснилось, что они не в полной мере были 
знакомы с требованиями законодательства, регламентирующего вопросы соблюдения 
прав человека при задержании, аресте. На всех информационных сессиях принимали 
участие и руководители районных и городских отделов внутренних дел, которые говорили 
о важности обучения своих сотрудников процедурам задержания и стандартам 
расследования пыток. В ходе дискуссий выяснилось, что практическое большинство 
участников впервые принимали участие на подобных мероприятиях.    

  

 

 


