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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящий отчет был проведен  на средства и в рамках 
деятельности Группы по кризисным ситуациям Международной 
Платформы «Гражданская Солидарность», координируемой 
Хельсинкским фондом по правам человека (Варшава, Польша). 
Мониторинг проводился совместными усилиями организаций 
гражданского общества, сотрудничающих или входящих в состав 
Международной Платформы «Гражданская Солидарность» - 
Ассоциации юристов Памира, Бюро по правам человека и 
соблюдению законности, Независимого центра защиты прав 
человека, Центра по правам человека, Центра по правам ребенка и 
Общественного фонда «Нотабене» при поддержке Хельсинкского 
фонда по правам человека (Варшава, Польша). Отчет включает в 
себя анализ специальной операции, проведенной 
государственными органами в Хороге (ГБАО) в июле 2012 года и ее 
последствий с точки зрения международных стандартов прав 
человека и национального законодательства. 

С начала специальной операции в Хороге было много спекуляций о 
ее причинах, возможных целях, а также ее последствиях. 
Некоторые представители оппозиции охарактеризовали операцию 
как попытку «этнической чистки», направленной против жителей 
области, именуемых памирцами. Согласно официальной версии 
органов безопасности в Душанбе, операция была направлена 
против преступников, связанных с группами боевиков в 
Афганистане1. Отсутствие доступа к надежной и достоверной 
информации способствовало к порождению огромного количества 
слухов и необоснованных страхов, в т.ч. о количестве жертв среди 
местного населения и представителей силовых структур, которое 
варьировалось, в зависимости от источника, от 18 до 200 человек.   

Основной целью проведения настоящего мониторинга является 
оказание поддержки и содействия Правительству страны в 
принятии ряда неотложных мер в области политики, 
законодательства и прав человека для обеспечения стабильности и 
недопущения повторения событий лета 2012 года в ГБАО. 

                                                           
1 ЦСИ при президенте Таджикистана выступил с заявлением по событиям в 
Хороге, Avesta.Tj, 03.08.2012, http://www.avesta.tj/goverment/13452-csi-pri-
prezidente-tadzhikistana-vystupil-s-zayavleniem-po-sobytiyam-v-horoge.html  

http://www.avesta.tj/goverment/13452-csi-pri-prezidente-tadzhikistana-vystupil-s-zayavleniem-po-sobytiyam-v-horoge.html
http://www.avesta.tj/goverment/13452-csi-pri-prezidente-tadzhikistana-vystupil-s-zayavleniem-po-sobytiyam-v-horoge.html
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Исследование включает в себя следующие ключевые вопросы в 
области прав человека:  

1. Обеспечение доступа населения к информации в ходе и после 
проведения специальной операции; 

2. Документирование фактов человеческих потерь в ходе 
проведения спецоперации; 

3. Доступ к медицинской помощи для раненых и пострадавших в 
ходе военной операции; 

4. Проведение расследования фактов смерти во время 
специальной операции; 

5. Возмещение ущерба;  
6. Меры, предпринимаемые государством для восстановления 

ситуации в регионе.  

Документ включает в себя информацию и ряд рекомендаций, 
которые направлены на оказание содействия властям в решении 
всех проблем прав человека, связанных с событиями в июле - 
августе 2012 года. 

Мы выражаем нашу глубокую признательность председателям 
махаллинских комитетов микрорайонов Хлебзавода, Бар Хорога и 
УПД и сотрудникам Ассоциации юристов Памира: Манучехру 
Холикназарову, Одинаеву Мамаддоду, Наврузову Некрузу, 
Чоршанбиеву Махмадали, Шозедовой Манзуре за оказанное 
содействие членам мониторинговой группы за организацию встреч 
при проведении мониторинга. Также, мониторинговая группа 
благодарит население города Хорога, представителей местного 
государственного органа исполнительной власти по ГБАО, 
Управления Министерства внутренних дел ГБАО, Управления 
Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне по 
ГБАО, областной больницы ГБАО, Кардиологической больницы 
ГБАО, Станции Скорой помощи г. Хорога, Областного центра 
борьбы с туберкулезом по ГБАО, Управления образования ГБАО, 
представителей группы 20, а также всех тех, без которых 
проведения настоящего мониторинга не было бы возможным.  

МЕТОДОЛОГИЯ 
С целью проведения мониторинга общественными 
организациями – Ассоциацией юристов Памира, Бюро по правам 
человека и соблюдению законности, Независимым центром 
защиты прав человека, Центром по правам человека, Центром 
по правам ребенка и Общественным фондом «Нотабене» 1 
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августа 2012 года был заключен меморандум о сотрудничестве 
и проведении мониторинга ситуации в г. Хороге.  
В связи с отсутствием объективной информации, с 8 по 12 
августа 2012 года три представителя из вышеуказанных 
организаций находились в городе Хорог для предварительного 
анализа ситуации. По результатам оценки была подготовлена 
концепция проведения мониторинга и разработан 
соответствующий инструментарий.  
 
Мониторинг был проведен в период с февраля по март 2013 
года. Мониторинговые группы выехали в город Хорог, где 
встретились и провели серию интервью с представителями 
органов государственной власти, местными жителями, 
представителями Группы 202, а также родственниками лиц, 
погибших во время проведения спецоперации.  
 
При разработке концепции мониторинга мониторинговая группа 
основывалась на основных принципах и стандартах прав 
человека, закрепленных в международных документах в 
области прав человека, ратифицированных Республикой 
Таджикистан, включая Международный пакт о гражданских и 
политических правах, а также Свод принципов защиты и 
поощрения прав человека посредством борьбы с 
безнаказанностью, а именно: право на установление истины, 
право на справедливость и возмещение, включая реституцию, 
компенсацию, реабилитацию, сатисфакцию и гарантии не 
повторения подобных нарушений в будущем.  
Для проведения мониторинга был выбран метод интервью с 
населением микрорайонов, где проводились активные боевые 
действия (жертвами, родственниками убитых и пострадавших в 
ходе военной операции), представителями общественности 
(политические партии, СМИ, НПО и международные 
организации), представителями посреднической Группы 20, 
                                                           
2 Посредническая «Группа 20» создана 25 июля 2012 года из числа местных 
активистов, городского маджлиса народных депутатов Хорога и духовенства для 
поддержания взаимодействия между органами власти и местным населением. 
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представителями органов местной власти (представителями 
хукумата, правоохранительных органов, медицинских 
учреждений). Был также проведен мониторинг СМИ по вопросам 
освещения событий июля 2012 г. в Хороге.  
 
Перед проведением исследования были направлены письма с 
уведомлением о начале мониторинга в соответствующие органы 
государственной власти, а также соответствующие запросы в 
Генеральную прокуратуру, МВД и Правительство Республики 
Таджикистан. К сожалению, мы не получили ответов на 
направленные запросы ни с одного органа государственной 
власти. 
Всего было проведено интервью с:  
1. Родственниками жертв (включая убитых и раненых) – 15 

человек, 
2. Населением – 33 человека, 
3. Представителями Группы 20 – 9 человек, 
4. Представителями политических партий – 3 человека, 
5. Представителем местного государственного органа 

исполнительный власти по ГБАО -1 человек, 
6. Представителями областной больницы ГБАО – 7 человек, 
7. Представителем кардиологической больницы по ГБАО – 1 

человек,  
8. Представителем станции скорой помощи г.Хорога – 1 

человек, 
9. Представителем Областного центра борьбы с туберкулезом 

по ГБАО - 1 человек, 
10. Представителем Управления Комитета по чрезвычайным 

ситуациям и гражданской обороне по ГБАО – 1 человек,  
11. Представителями Управления Министерства внутренних дел 

ГБАО – 6 человек,  
12. Представителем Управления образования ГБАО – 1 человек, 
13. Представителями СМИ  - 2 человека, 
14. Представителями международных организаций – 2 человека.  
Перед публикацией настоящего отчета, документ был 
направлен в Исполнительный аппарат Президента РТ, 
Генеральную прокуратуру РТ и Уполномоченному по правам 
человека в РТ для получения комментариев. Полученные 
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ответы и комментарии вы можете найти в приложении к 
настоящему отчету. 
 

1. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ ИЮЛЯ 2012 ГОДА В 
ГОРОДЕ ХОРОГ ГОРНО - БАДАХШАНСКОЙ 
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ  

Горно-Бадахшанская Автономная Область (ГБАО) является 
одним из самых географически изолированных регионов 
Таджикистана. ГБАО занимает 63,700 км2, что составляет 44.5% 
от общей площади территории Таджикистана. Население 
области насчитывает 206,000 человек и составляет 4% от 
общего количества по всей республики. Административный 
центр ГБАО – город Хорог. Область состоит из семи районов, 
одного города и 42 сельских джамоатов. Подавляющее 
большинство населения области принадлежат к исмаилитской 
ветви ислама. Жители ГБАО разговаривают на шугнанском, 
рушанском, язгуламском и вахи языках. Таджикский язык 
является государственным языком, а также языком 
межобщинной коммуникации.  
Бадахшанский регион является наименее экономически 
развитым регионом республики. Из-за высокого уровня 
безработицы, маленькой площади пахотных земель, а также 
отсутствия крупных промышленных предприятий, большая часть 
мужского населения области вынуждена работать в Российской 
Федерации в качестве трудовых мигрантов.      
Операция в Хороге: предпосылки и основные причины 
24 июля 2012 года, приблизительно в 4:00 утра, 
правоохранительными органами Республики Таджикистан, при 
поддержке подразделений Министерства обороны РТ был начат 
штурм одновременно в нескольких микрорайонах города Хорог 
Горно-Бадахшанской Автономной области – УПД, Верхний Хорог 
(Бархорог) и Хлебзавод, где проживают бывшие полевые 
командиры, а ныне неформальные лидеры области Толиб 
Аембеков (Хлебзавод), Имомназаров Имомназар (УПД) и  
Махмадбокир Махмадбокиров (Бархорог). В ответ, 
неформальные лидеры и их сторонники оказали вооруженное 
сопротивление. После более 16 часов перестрелок  
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Правительством Таджикистана было объявлено о прекращении 
огня и гарантировании безопасности всех лиц, добровольно 
сложивших оружие. 
 
Военная операция в ГБАО началась с убийства главы 
областного управления Госкомитета национальной 
безопасности, генерала Абдулло Назарова. Он был убит 
вечером 21 июля 2012 года в двух километрах от г. Хорог. 
Согласно данным ГКНБ, Назаров скончался от ножевых 
ранений, полученных в ходе нападения со стороны неизвестной 
группы. В убийстве генерала силовые структуры обвинили 
людей бывшего полевого командира Толиба Аёмбекова3.  
По мнению некоторых очевидцев, генерал Назаров был 
смертельно ранен около 17 часов 21 июля в результате 
потасовки на  2 км от города Хорога. В самом Хороге причиной 
конфликта между Назаровым и Аёмбековым называли 
контрабанду табачных изделий. Неизвестной остаётся причина, 
по которой генерал был доставлен в областную больницу в 
Хороге около 20 часов, то есть три часа спустя после ранения4.  
На следующий день, 22 июля 2012 года была создана 
специальная комиссия по расследованию данного инцидента. В 
состав комиссии вошли представители Генеральной 
прокуратуры, МВД и ГНКБ. Правоохранительные органы 
выдвинули требования о выдачи лиц, якобы причастных к 
убийству генерала Назарова, включая самого Т. Аёмбекова. По 
словам представителей силовых структур, во время 
предварительных переговоров Аёмбеков согласился выдать 
людей, причастных к убийству генерала. Но когда 22 июля 2012 
года в Хорог на вертолётах прибыла группа «Альфа» и другие 
подразделения министерства обороны, Национальной гвардии и 
МВД Таджикистана, Аёмбеков отказался вести дальнейшие 
                                                           
3 Толиб Аёмбеков – бывший полевой командир, который после подписания 
мирного соглашения между оппозицией и правительством был принят в 
состав правительственных сил. Т.Аёмбеков получил звание полковника и был 
назначен начальником погранотряда Ишкашимского района. Именно на 
территории данного района генерал Назаров проводил инспекцию накануне 
своей гибели.      
4 Источник: 
htt://www.facebook.com.groups/321227944638873/permalink/322431571185177/ 
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переговоры, посчитав, что войска были заброшены не ради 
поимки убийц Назарова, а чтобы разобраться со всеми 
бывшими полевыми командирами5. При этом Аёмбеков 
утверждал, что подозреваемые лица по данному делу готовы 
сдаться, если будет проведено справедливое расследование.  
23 июля в город Хорог начали прибывать подразделения МВД и 
ГКНБ. Помимо них, в городе также находились военные части 
Министерства обороны, участвовавшие в те дни в военных 
учениях «Хифз-2012». По информации пресс-секретаря 
Министерства обороны Республики Таджикистан Фаридуна 
Махмадалиева, в учениях принимали участие войска Хорогского 
гарнизона, подразделения силовых структур страны, 
расквартированных в ГБАО, а также сотрудники 
правоохранительных органов. Основной задачей тех учений 
была организация взаимодействия в проведении войсковых 
операций в условиях высокогорья, а также проверка навыков 
солдат и офицеров Хорогского гарнизона6. Тем не менее, по 
словам местных жителей, для участия в учениях в ГБАО было 
переброшено около 3 тыс. человек личного состава 
Министерства обороны, Национальной гвардии и Комитета по 
чрезвычайным ситуациям Республики Таджикистан.  
3 августа 2012 года руководство Центра стратегических 
исследований при Президенте РТ заявило со ссылкой на 
данные правительства Афганистана, что основными причинами 
ввода дополнительных сил на территорию ГБАО стало 
скопление в ущелье Варсич афганского Бадахшана от 400 до 1 
тыс. боевиков, которые планируют дестабилизировать 
обстановку на территории ГБАО. «Именно эти факторы стали 
причиной увеличения численности военных на территории 
ГБАО. Иными словами, социально-политическая ситуация в 
регионе с учетом обстановки в соседнем Афганистане вынудила 
Правительство усилить меры безопасности в регионе», - 
отметили в ЦСИ.7  

                                                           
5 Азия-Плюс.Тёмные тучи над Хорогом.см: 
http://news.tj/ru/newspaper/article/temnye-tuchi-nad-khorogom 
6 http://centralasiaonline.com/ru/articles/caii/newsbriefs/2012/07/11/newsbrief-
11?change_locale=true  
7 http://news.tj/ru/news/tssi-tadzhikistana-obyasnil-vvod-pravitelstvennykh-sil-v-gbao  

http://centralasiaonline.com/ru/articles/caii/newsbriefs/2012/07/11/newsbrief-11?change_locale=true
http://centralasiaonline.com/ru/articles/caii/newsbriefs/2012/07/11/newsbrief-11?change_locale=true
http://news.tj/ru/news/tssi-tadzhikistana-obyasnil-vvod-pravitelstvennykh-sil-v-gbao
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Министр обороны Таджикистана Шерали Хайруллаев, отвечая 
на вопросы относительно причин для введения армии и 
последующего штурма Хорога, ответил, что в самом начале вся 
операция была предпринята исключительно с целью 
устрашения8.  
24 июля 2012 г. в 3 часа утра заместитель генерального 
прокурора вместе с другими людьми были захвачены 
вооруженными местными жителями и увезены в неизвестном 
направлении. Предположительно, их забрали из здания 
городского военкомата, где они дислоцировались, что вынудило 
министра обороны отдать приказ о штурме9. Однако очевидцы 
утверждают, что работники Генеральной прокуратуры были 
похищены жителями ГБАО после начала штурма. По их 
утверждению, после того, как началась перестрелка в районе 
Хлебзавода, несколько человек ворвались в здание городского 
военкомата, чтобы добыть оружие. В это время там и 
находились работники прокуратуры. В результате возникшего 
конфликта один представитель прокуратуры получил травму. 
Впоследствии стало известно, что они были отвезены вместе с 
оружием в Бархорог, где содержались до освобождения.  
Со слов министра, первоначально военные целились и стреляли 
исключительно по горам. Но когда военные поняли, что местные 
жители стали оказывать сопротивление, они стали стрелять на 
поражение.  
Приказ о штурме был дан напрямую министром обороны. При 
этом местное население не было эвакуировано во время 
операции. Министр обороны объяснил это так: «Так как по 
мирным жителям никто не стрелял, то министерство обороны не 
посчитало нужным их беспокоить». Что касается приказа о 
штурме, то со слов самого министра, он имеет право 
самостоятельно принимать такого рода решения10.  

                                                           
8 Азия-Плюс. Министр обороны: «Мы хотели только устрашить…». см: 
http://news.tj/ru/newspaper/article/minister-oborony-my khoteli-tolko-ustrashit 
9 Министр обороны рассказал об операции в Хороге, Рамзия Мирзобекова, Азия 
плюс, 05.09.2012  http://news.tj/ru/news/ministr-oborony-rasskazal-ob-operatsii-
v-khoroge 
10 Азия-Плюс. Министр обороны: «Мы хотели только устрашить…». См: 
http://news.tj/ru/newspaper/article/minister-oborony-my khoteli-tolko-ustrashit 

http://news.tj/ru/news/ministr-oborony-rasskazal-ob-operatsii-v-khoroge
http://news.tj/ru/news/ministr-oborony-rasskazal-ob-operatsii-v-khoroge
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В январе 2013 года прокурор ГБАО Мухаммад Аброров 
сообщил, что расследование убийства генерала Назарова 
завершено и передано в суд. Согласно результатам 
расследования, в убийстве генерала обвинялись двое жителей 
ГБАО Окил Аёмбеков – брат Толиба Аёмбекова и Хамза 
Муродов (Гулназар). Оба обвиняемых сдались властям 
добровольно в августе 2012 года11.  
Отключение связи с Хорогом 
После начала штурма, 24 июля 2012 года, была отключена 
мобильная, стационарная и интернет-связь с Хорогом. По 
словам начальника службы связи Таджикистана Бега Зухурова, 
связь с Горно-Бадахшанской автономной областью была 
прервана из-за того, что в ходе спецоперации в Хороге в оптико-
волоконный кабель попала пуля12.  Зухуров также отметил, что 
Служба связи не получала никаких указаний «сверху» по поводу 
отключения связи13. Связь с ГБАО была восстановлена 28 
августа, спустя почти месяц.  
Убийство Имомназара  Имомназарова  
Большой резонанс среди населения ГБАО вызвало убийство 
Имомназара  Имомназарова, который, по версии Генеральной 
прокуратуры РТ, скончался в 4 часа утра 22 августа 2012 года в 
результате взрыва в собственном доме14. Генеральная 
прокуратура выдвинула обвинение Имомназарову в 
контрабанде наркотиков, драгоценных камней, торговле 
людьми, не возвращении банковского кредита, создании 
вооруженных групп и захвате заложников. По словам министра 
обороны Шерали Хайруллаева, люди из близкого окружения 
Имомназарова, не позволили представителям 
правоохранительных органов провести осмотр места, где 
произошло убийство. В свою очередь, сторонники  
                                                           
11 Радио Озоди. Прокуратура завершила расследование убийства Абдулло 
Назарова, см.:http://www.rus.ozodi.org/articleprintview/24879081.html 
12 Вечёрка Новая Газета Душанбе. Пуля-дура отключила связь с Хорогом. См: 
ru.ozodagon.com/n/tj/3495-2012-07-26-12-01-23 
13 Информационное агентство Озодагон. Б. Зухуров: Мы не получали указаний 
отключения связи в ГБАО. См: http://ru.ozodagon.com/n/tj/3495-2012-07-26-12-01-
23  
14 Азия-Плюс. Хорог: Смерть Имомназара и новый митинг.  см: 
http://news.tj/ru/newspaper/article/khorog-smert-imumnazara-i-novyi-miting 
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Имомназарова опровергли данное заявление министра. 
Родственники и приближенные Имомназарова отметили, что 
осмотр в доме Имомназарова был проведён и на то имеется 
видеозапись, которая была предоставлена редакции газеты 
«Азия-Плюс». На видеозаписи видно, как четыре человека в 
военной форме проводят осмотр дома Имомназарова после его 
убийства.  
Посредническая Группа 20 
Активную роль в процессе урегулирования конфликта в Хороге 
сыграла инициативная Группа 20, созданная 25 июля 2012 года. 
Одной из основных задач данной Группы являлось 
посредничество между правительством и местным населением. 
Членами Группы являлись активные представители 
общественности, религиозные лидеры, а также представители 
различных НПО на территории ГБАО. Группа была 
расформирована 28 июля после того, как в переговорный 
процесс вступили руководители институтов Ага-Хана – глава 
AKDN Мунир Мирали и AKF Ёдгор Файзов.  
По мнению представителей Группы 20, 25 июля 2012 г. местные 
жители вышли на митинг с требованием предоставить 
информацию о причинах открытия огня против населения 
города. Представители хукумата города предложили, чтобы для 
ведения переговоров в здание хукумата вошли по 10-15 
представителей каждого микрорайона. Во время встречи 
председатель области Кодири Косим принял решение создать 
Группу 20 из числа представителей каждого микрорайона. 
Среди членов Группы не было представителей международных 
организаций и СМИ. Каждого члена Группы 20 отбирал сам 
председатель ГБАО. Некоторые местные активисты также 
настаивали на включение  журналистки газеты «Азия-Плюс» 
Рамзии Мирзобековой в данную  группу, председатель области 
Кодири Косим был категорически против ее присутствия на 
заседаниях группы. 
Члены Группы 20 приступили к своей работе во второй половине 
дня 25 июля 2012 г. Какого-либо документа, регулирующего 
деятельность группы, разработано не было, однако, встречи 
группы протоколировались.  
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Каждый вопрос между членами группы обсуждался очень 
активно, и все решения принимались только после совместных 
обсуждений. Представители группы принимали участие в 
переговорах о сдаче оружия с неформальными лидерами 
(Имомназар Имомназаров, Толиб Аембеков также 
присутствовали во время сбора и сдачи оружия).  По мнению 
респондентов, неформальные лидеры были не против сдачи 
оружия взамен на получение гарантий о прекращении огня 
против мирного населения и честного и беспристрастного 
расследования убийства генерала Назарова.  
Представители группы не принимали участия в составлении 
списков лиц, потерпевших во время хорогских событий, а также 
при оценке ущерба, нанесенного местным жителям 
спецоперацией. Однако они знали всех лиц, погибших в 
результате обстрелов.  
Сдача оружия: факты и противоречия 
Ситуация в городе нормализовалась после того, как 28 июля 
жителям ГБАО было зачитано послание духовного лидера 
исмаилитов Ага Хана IV, в котором он попросил своих 
последователей быть спокойными и позволить властям 
урегулировать ситуацию через свои соответствующие 
структуры. Также Ага Хан призвал своих последователей 
всячески содействовать и поддержать структуры в вопросе 
достижения спокойствия и порядка. 
 
С целью недопущения дальнейшей эскалации конфликта в 
регионе, Президентом страны были предоставлены гарантии 
безопасности всем лицам, добровольно сложившим оружие, на 
основании Приказа Президента Республики Таджикистан № 2 от 
2 декабря 1994 года «О добровольной сдачи оружия,  
боеприпасов и военной техники со стороны населения 
Республики Таджикистан». Таким образом, с 30 июля по 02 
августа 2012 года в городе Хорог и его окрестностях 
продолжалась сдача оружия. Согласно предварительным 
договорённостям, сдача оружия была анонимной и 
контролировалась представителями районов. Процесс сдачи 
оружия был снят даже на видео.  
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В соответствии с заявлением министра МВД РТ Рамазона 
Рахимова, лицам, сдавшим оружие, гарантировалось 
освобождение от уголовного преследования, в случае, если до 
начала операции (до 24 июля 2012 года) они не привлекались к 
ответственности за другие преступления. С самого начала 
представители лиц, оказывающих сопротивление во время 
военной операции, настаивали на том, чтобы все 
соответствующие документы были подписаны только при 
участии представителей Бюро ОБСЕ в Таджикистане15.  
Процесс сдачи оружия 
В соответствие с протоколами о сдаче оружия, весь процесс 
проходил под руководством Начальника Управления дознания 
МВД РТ Абдулло Навджувонова, заместителя начальника РУВД 
Раштской группы районов Искандарова М., представителей 
ГКНБ, а также представителей Фонда Ага Хана, Всемирной 
Продовольственной Программы ООН (выступал как частное 
лицо) и представителей общественности, которые подписались 
под всеми протоколами. 
Также в ходе мониторинга был получен акт об исполнении 
поручения Президента РТ о сборе оружия по ГБАО, 
утвержденный министром внутренних дел Рамазоном 
Рахимовым от 5 ноября 2012 года. Данный акт также подписан 
всеми участниками процесса по сбору огнестрельного оружия и 
боеприпасов по ГБАО с 30 июля по 2 августа 2012 года.  
Митинг 23 июля 2012 г. в знак протеста против ввода войск 
на территорию Хорога 
Митинг собирался стихийно и не был санкционирован властями. 
На митинге продолжительностью 5-6 часов принимали участие 
100-120 человек. Многие узнали о проведении митинга от своих 
соседей и родственников. Основным требованием митингующих 
был вывод войск с территории ГБАО.  
Результаты мониторинга показали, что изначально никто из 
представителей местных органов власти к митингующим не 

                                                           
15 Памир возвращается к миру, но в Таджикистане опасаются раскола 
страны.  
РИА Новости http://ria.ru/analytics/20120731/713687993.html#ixzz2K7l25tqm,,,,, 
http://ria.ru/analytics/20120731/713687993.html 
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выходил. Позже к митингующим вышел мэр города с обещанием 
выполнить требования митингующих. После достижения 
договоренности митингующие разошлись. Однако, по словам 
респондентов, требования митингующих так и не были 
выполнены. 
Согласно полученной информации, на площади присутствовали 
представители правоохранительных органов, однако, 
сотрудники милиции находились на площади скорее для 
обеспечения безопасности здания городской администрации, 
нежели митингующих.  
В ходе митинга 23 июля 2012 г. перед населением выступил 
Председатель хорогской ячейки Партии Исламского 
Возрождения Таджикистана (ПИВТ) Сабзали Мамадризоев, с 
резкой критикой в адрес правительства республики в связи с 
социально-экономической жизнью в стране. По информации 
ПИВТ, сразу после митинга Мамадризоев был задержан 
правоохранительными структурами, а спустя 3 дня его тело 
было найдено недалеко от Хорогского пограничного отряда16. 30 
июля 2012 года руководители ПИВТ призвали таджикские 
власти провести тщательное расследование смерти 
Мамадризоева. 17  
Митинг 12 августа 2012 г. в знак протеста против обстрела 
машины на блокпосту Бидурд, в результате которого 
погибли двое мирных жителей 
10 августа 2012 года на блокпосту Бидурд обстрелу подверглась 
автомашина марки Мерседес, в которой находились пять 
человек. По информации представителя областного УМВД, 
водитель автомашины, следовавший в Хорог на высокой 
скорости, сначала проигнорировал требование военных 
остановиться, после чего был произведен выстрел в воздух, а 
затем и открыт огонь на поражение. В результате этого 
происшествия погибли два человека и еще одна пассажирка 
получила ранения. По словам источника, было возбуждено 
уголовное дело и начато расследование обстоятельств данного 

                                                           
16 http://www.islamnews.ru/news-135565.html   
17 http://news.tj/ru/news/pivt-prizyvaet-provesti-tshchatelnoe-rassledovanie-ubiistva-
lidera-partii-v-gbao 

http://www.islamnews.ru/news-135565.html
http://news.tj/ru/news/pivt-prizyvaet-provesti-tshchatelnoe-rassledovanie-ubiistva-lidera-partii-v-gbao
http://news.tj/ru/news/pivt-prizyvaet-provesti-tshchatelnoe-rassledovanie-ubiistva-lidera-partii-v-gbao
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инцидента18. Однако на сегодняшний день отсутствует 
информация о ходе расследования и его результатах.  
Результаты мониторинга показали, что на митинге принимали 
участие около 300-400 человек. Митинг был организован 
стихийно, без санкции властей. Среди основных требований 
митингующих был  вывод войск, немедленное расследование и 
наказание лиц, причастных к обстрелу автомашины на 
блокпосту Бидурд, а также восстановление мобильной связи в 
регионе. 
Представитель хукумата области и мэр города Хорога 
пообещали собравшимся, что в ближайшее время оставшиеся 
войска будут выведены и правоохранительные органы 
приступят к расследованию факта обстрела автомашины и 
гибели людей.   
Митинг 21-22 августа 2012 года в знак протеста против 
убийства Имомназара Имоназарова 
Большой резонанс среди населения ГБАО вызвало убийство 
одного из местных неформальных лидеров Имомназара 
Имомназарова, который, по данным Генеральной прокуратуры 
РТ, скончался в 4 часа утра 22 августа 2012 года в результате 
взрыва в собственном доме19.   
Убийство Имомназарова вызвало большое возмущение среди 
населения Хорога. По разным оценкам очевидцев, на митинге 
присутствовало от 3 до 5 тыс. жителей региона. Протестующие 
обвинили власти в причастности к убийству Имомназарова, а 
также в нарушении договоренностей о добровольной сдаче 
оружия и выводе войск.  
Митинг начался утром 22 августа и завершился 23 августа 
поздно ночью (около 24 часов). Среди основных требований 
населения было расследование факта смерти Имомназарова и 
полный вывод оставшихся частей правительственных войск с 
территории Хорога. По данным респондентов, на митинге было 
принято решение о внеочередном созыве областной сессии 
депутатов. Депутатам городского маджлиса было предложено 
решить вопрос о санкционировании митинга. Однако данное 
                                                           
18 http://ria.ru/world/20120811/721051207.html  
19 http://news.tj/ru/newspaper/article/khorog-smert-imumnazara-i-novyi-miting  

http://ria.ru/world/20120811/721051207.html
http://news.tj/ru/newspaper/article/khorog-smert-imumnazara-i-novyi-miting
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предложение было отклонено со стороны председателя 
области, который ссылался на то, что в области на тот момент 
действовало чрезвычайное положение и, таким образом, 
проведение внеочередной сессии депутатов не представлялось 
возможным. В то же время глава области не смог дать внятного 
ответа на вопрос о том, кем было объявлено чрезвычайное 
положение.  
В ходе данного митинга состоялась встреча представителей 
махаллей  с министром обороны РТ Шерали Хайруллаевым, 
представителями МВД и мэром Хорога. По итогам переговоров 
между силовыми структурами, активистами города и 
посреднической Группой 20 было подписано соглашение, 
которое стало первым письменным документом с начала 
спецоперации в Хороге 24 июля 2012 г. Ранее все 
договоренности были устными. 
Респонденты отметили, что со стороны правоохранительных 
органов безопасность митингующих не обеспечивалась. Более 
того, в первый день, когда жители города Хорога направились с 
телом убитого Имомназарова на главную площадь, сотрудники 
правоохранительных органов начали стрелять, как в воздух, так 
и в людей, в результате чего порядка пяти-шести человек из 
числа митингующих получили ранения в ноги.                
2. ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ В 

ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Вопросы соблюдения прав человека во время конфликтных 
ситуаций регулируются различными нормами международного 
права прав человека и гуманитарного права, такими как 
Международный пакт о гражданских и политических правах, 
Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и 
Дополнительные протоколы к ним от 8 июня 1977 года.  
Международный пакт о гражданских и политических правах 
Право на жизнь. Согласно ст. 6 (1) МПГПП «Право на жизнь 
есть неотъемлемое право каждого человека. Это право 
охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен 
жизни». В своем Общем комментарии № 6 к ст. 6 МПГПП 
Комитет ООН по правам человека подчеркнул необходимость 
принятия надлежащих мер предосторожности, ограничения 
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применения силы в той степени, которая лишь абсолютно 
необходима, и проведения расследования в случае 
подозрительных смертей, чтобы убедиться, что лишение жизни 
не было «произвольным».  
Применение силы и огнестрельного оружия должна отвечать 
следующим критериям: а) имеет ли обоснованную и законную 
причину; б) является ли необходимым и пропорциональным. В 
определении «произвольности применения силы», должно 
приниматься во внимание не только использование силы как 
таковое, но также была ли государственная операция проведена 
и спланирована должным образом и свела ли операция к 
минимуму угрозы для жизни ее участников. Если в ходе 
операции были неудачи, которые привели к применению силы, 
таковое может быть уже не пропорциональным.  
В каждом случае лишения жизни у государства возникает 
обязанность обеспечить детальное и независимое 
расследование случая смерти, которое тесно связано с правом 
на эффективное средство правовой защиты в случае вероятного 
нарушения прав человека.  
Обязательство проводить эффективное расследование 
означает не только получение результата, но и процесс его 
проведения. «Закон должен строго регулировать и ограничивать 
те обстоятельства, при которых какой-либо человек может быть 
лишен жизни. Серьезные последствия применения 
огнестрельного оружия, повлекшие за собой смерть, являются 
достаточным основанием для проведения, по крайней мере, 
минимального отдельного расследования потенциальной 
причастности сил безопасности государства-участника к смерти. 
Бремя доказывания в таких случаях возлагается на государство, 
так как доступ к соответствующей информации имеет лишь 
государство-участник, которое обязано добросовестно 
расследовать все утверждения о нарушении Пакта». Сам факт 
отсутствия адекватного расследования является достаточным 
основанием для нарушения права на жизнь20.  

                                                           
20 См. Уметалиев против Кыргызстана. Комитет по правам человека. Сообщение 
№ 1275/2004, приняты 30 октября 2008 года 
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Основные принципы применения силы и огнестрельного 
оружия должностными лицами по поддержанию 
правопорядка (Приняты восьмым Конгрессом Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями, Гавана, Куба, 27 августа — 
7 сентября 1990 года)  
Во всех случаях, когда применение силы или огнестрельного 
оружия неизбежно, должностные лица по поддержанию 
правопорядка: a) проявляют сдержанность в таком применении 
силы и действуют исходя из серьезности правонарушения и той 
законной цели, которая должна быть достигнута; b) сводят к 
минимуму возможность причинения ущерба и нанесения 
ранений и охраняют человеческую жизнь; c) обеспечивают 
предоставление медицинской и другой помощи любым раненым 
или пострадавшим лицам в самые кратчайшие сроки; d) 
обеспечивают, чтобы родственники или близкие друзья раненых 
или пострадавших лиц уведомлялись в как можно более 
короткий срок. 
Должностные лица по поддержанию правопорядка не 
применяют огнестрельного оружия против людей... В любом 
случае преднамеренное применение силы со смертельным 
исходом может иметь место лишь тогда, когда оно абсолютно 
неизбежно для защиты жизни. 
Нормы и положения о применении огнестрельного оружия 
должностными лицами по поддержанию правопорядка включают 
руководящие принципы, которые: a) определяют 
обстоятельства, при которых должностные лица по 
поддержанию правопорядка уполномочены носить 
огнестрельное оружие, и оговаривают разрешенные виды 
огнестрельного оружия и боеприпасов; b) обеспечивают, чтобы 
огнестрельное оружие применялось лишь в надлежащих 
обстоятельствах и таким образом, чтобы можно было бы 
уменьшить опасность причинения чрезмерного ущерба; с) 
запрещают применение таких видов огнестрельного оружия и 
боеприпасов, которые наносят чрезвычайно тяжелые ранения 
или служат источником неоправданного риска; 
Правительства и правоохранительные органы устанавливают 
эффективные процедуры представления и разбора всех 
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рапортов о применении силы и огнестрельного оружия и 
обеспечивают эффективный процесс разбора и возможность 
осуществления при надлежащих обстоятельствах юрисдикции 
независимыми административными органами или органами, 
осуществляющими судебное преследование. В случае смерти и 
серьезного ранения или других тяжелых последствий 
немедленно направляется подробный рапорт компетентным 
органам, ответственным за независимый административный 
разбор дела и судебный контроль. 
Лица, пострадавшие от применения силы и огнестрельного 
оружия, или их законные представители имеют доступ к 
независимому процессу, включая судебный процесс. В случае 
смерти таких лиц настоящее положение соответствующим 
образом распространяется на их иждивенцев. 
Немаловажную роль в определении основных стандартов в 
области прав человека в этом направлении играют и Свод 
принципов защиты и поощрения прав человека 
посредством борьбы с безнаказанностью; а также 
Основные принципы и руководящие положения, 
касающиеся права на правовую защиту и возмещение 
ущерба для жертв грубых нарушений международных норм 
в области прав человека и серьезных нарушений 
международного гуманитарного права, принятые 
Генеральной Ассамблеей в 2005 году. Свод принципов защиты и 
поощрения прав человека посредством борьбы с 
безнаказанностью устанавливает:  

• Право на установление истины – установление фактов, 
причин нарушения прав человека, а также тех, кто несет 
ответственность за это; 

• Право на справедливость -  включает в себя 
расследование нарушений прав человека и преследование 
виновных лиц, а также обеспечение эффективности 
национальных систем правосудия; 

• Право на возмещение - обеспечение эффективных средств 
правовой защиты для жертв нарушений прав человека, 
включая реституцию, компенсацию, реабилитацию, 
сатисфакцию и гарантии не повторения подобных нарушений 
в будущем.  
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Установление истины, обеспечение правосудия, возмещение 
ущерба и гарантии недопущения нарушений − составляют 
комплекс мер, которые взаимосвязаны и могут усиливать друг 
друга, когда они применяются с целью преодоления наследия 
массовых злоупотреблений и нарушений прав человека. 
Преодоление наследия таких нарушений означает, в первую 
очередь, придание силы тем нормам в области прав человека, 
которые систематически или грубо нарушались. 
Цели установления истины, инициатив в области 
правосудия и возмещения ущерба и гарантий недопущения 
нарушений 
Специальный докладчик по вопросу о содействии установлению 
истины, правосудию, возмещению ущерба и гарантиям 
недопущения нарушений г-н Пабло де Грейффа в своем 
годовом докладе определил следующие основные цели: 
Признание - практически во всех без исключения случаях одно 
из первых требований жертв состоит в признании того факта, 
что им был причинен ущерб. Важно признать то, что жертвам 
было причинено зло, а это возможно только при привлечении 
правовых норм и признания жертвы в качестве 
правообладателя. Это влечет за собой не только право 
изыскивать возможности возмещения ущерба для уменьшения 
страданий, но и восстанавливать те права жертвы, которые 
были столь грубо нарушены, а также подтвердить позицию 
жертвы в качестве лица, уполномоченного подавать иски на 
основании своих прав, а не просто из сострадания или каких-
либо других соображений.  
Возмещение ущерба представляет собой материальную форму 
такого признания прав жертв и позволяет поддерживать усилия 
по обеспечению признания, демонстрируя достаточную 
серьезность намерений инвестировать ресурсы и (в хорошо 
продуманных программах) давая бенефициарам понять, что 
государство принимает их интересы близко к сердцу. И наконец, 
институциональная реформа, включая проверки 
благонадежности, руководствуется идеей обеспечения условий, 
при которых индивидуумы могут выступать по отношению друг к 
другу и к власти как обладатели равных прав.  
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Доверие - доверие в данном контексте следует понимать как 
включающее в себя доверие индивидуумов друг к другу и к 
государственным институтам. Доверие к институтам означает 
понимание того, что его основополагающие правила, ценности и 
нормы разделяются его членами или участниками и 
рассматриваются ими в качестве обязательных. Судебные 
институты, особенно в ситуациях, когда они традиционно 
выполняют функцию инструмента власти, начинают вызывать 
доверие, если могут доказать, что никто не стоит выше закона. 
Установление истины может способствовать укреплению 
доверия, ответив на нужды тех, чье доверие было подорвано 
опытом насилия и/или жестокого обращения, кто боится 
возвращения прошлого. Возмещение ущерба способствует 
укреплению доверия, доказывая, насколько серьезно различные 
институты теперь относятся к нарушению прав. Признание и 
доверие являются непременными условиями и следствиями 
правосудия.  
Примирение - примирение не следует воспринимать как 
альтернативу правосудию или как цель, которую можно достичь 
без применения комплексного подхода ко всем четырем мерам 
(истина, правосудие, возмещение ущерба и гарантии 
недопущения нарушений). Примирение означает, что лица, 
находящиеся под юрисдикцией конкретного государства, в 
достаточной степени привержены нормам и ценностям, 
которыми руководствуются управленческие структуры. 
Реальное доверие к институтам может потребовать изменения 
установочного отношения к тому, что осуществление мер может 
заложить основы данного процесса, но не может его начать. 
Такое изменение установочного отношения требует реализации 
инициатив, направленных в большей степени на личные и в 
меньшей степени институциональные аспекты реформ. 
Первостепенное значение среди таких инициатив имеют 
официальные извинения, которые не должны исчерпываться 
общим признанием ответственности и которые могут сыграть 
важную роль в содействии необходимому изменению 
установочного отношения.  
Укрепление верховенства права - одной из задач мер 
правосудия является поощрение верховенства права. 
Например, практически все комиссии по установлению истины 
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использовали эту концепцию как в качестве объяснения (при 
тщательном рассмотрении оказывается, что отсутствие 
уважения к принципам верховенства права является одним из 
факторов, которые приводят к нарушению прав), так и в 
качестве объекта своей работы (их рекомендации призваны 
укрепить верховенство права)21.  Уголовные процессы, в ходе 
которых обеспечиваются полноценные процессуальные 
гарантии доказывают универсальность закона; деятельность по 
установлению истины, которая помогает понять те 
многочисленные недостатки, в силу которых правовые системы 
оказываются неспособными защитить права граждан, создает 
основу, на которой правовые системы могут в будущем 
действовать по принципу a contrario; программы возмещения 
ущерба, которые стараются компенсировать нарушение прав, 
призваны, пусть ex post facto, служить примером того, что 
правовые нормы имеют большое значение; институциональные 
и кадровые реформы, даже элементарные, состоящие лишь из 
проверки и увольнения лиц,  злоупотреблявших своим 
положением, повышают прочность систем верховенства права.  
Международное гуманитарное право обязывает государства 
при проведении военной операции принять все возможные меры 
предосторожности, чтобы избежать случайных потерь среди 
гражданского населения, ранения среди гражданских лиц, и 
случайного ущерба гражданским объектам или, во всяком 
случаем свести их к минимуму.  
Согласно ст. 13 Дополнительного Протокола II «Гражданское 
население и отдельные гражданские лица пользуются общей 
защитой от опасностей, возникающих в связи с военными 
операциями». 

                                                           
21 См., например, доклад Совету Безопасности под названием "От безумия к 
надежде: двенадцатилетняя война в Сальвадоре: доклад Комиссии по 
установлению правды в Сальвадоре", S/25500, глава V; Truth and Reconciliation 
Commission, "Institutional Hearing: The Legal Community" in Truth and Reconciliation 
Commission of South Africa Report (London, Macmillan Reference Limited, 1998), 
esp. vol. 4, chap. 4; Comisión de Verdad y Reconciliación of Peru, "Los factores que 
hicieron posible la violencia", vol. VIII,  
No. 2, in Informe Final (Lima, Comisión de Verdad y Reconciliación, 2003), esp. chap. 
1, part 4. 
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Генеральная Ассамблея ООН в своих Резолюциях об Уважении 
прав человек в вооруженном конфликте 1968 г. и об 
Основных принципах защиты гражданского населения в 
период вооруженных конфликтов 1970 г. призывает 
государства при ведении военных операций прилагать все 
усилия к тому, чтобы оградить гражданское население от 
разрушительных действий войны, и применять все 
необходимые меры предосторожности для того, чтобы 
избежать физических страданий, гибели гражданского 
населения или наносимого ему ущерба.   
Принимаются все возможные меры предосторожности для 
защиты гражданского населения от воздействия оружия.   
Согласно поправкам к ст. 3 (п.10) Протокола II Конвенции о 
запрещении или ограничении применения конкретных 
видов обычного оружия, которые могут считаться 
наносящими чрезмерное повреждение или имеющими 
неизбирательное действие (далее Конвенция о конкретных 
видах обычного оружия), возможные меры 
предосторожности означают такие меры предосторожности, 
«какие являются практически осуществимыми или практически 
возможными с учетом всех существующих в данный момент 
обстоятельств, включая гуманные и военные соображения».  
Эти обстоятельства включают в себя следующее, но не 
исчерпываются им, меры по защите гражданских лиц, путем 
оповещения и наблюдения; наличие и осуществимость 
применения альтернативных систем и т.д.  
Генеральная Ассамблея ООН в Резолюции 2675 об Основных 
принципах защиты гражданского населения в период 
вооруженных конфликтов 1970 г. призывает обеспечить 
соблюдение следующих принципов во время вооруженного 
конфликта:  
1) Основные права человека в том виде, как они признаны в 

международном праве и изложены в международных 
документах, продолжают полностью применяться в ситуациях 
вооруженного конфликта;  

2) При ведении военных операций в период вооруженных 
конфликтов всегда должно проводиться различие между 
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лицами, активно участвующими в военных действиях, и 
гражданским населением;  

3) При ведении военных операций должны прилагаться все 
усилия к тому, чтобы оградить гражданское население от 
разрушительных действий войны, и должны приниматься все 
необходимые мера предосторожности для того, чтобы 
избежать физических страданий, гибели гражданского 
населения или наносимого ему ущерба;  

4) Гражданское население как таково не должно быть объектом 
военных операций; 

5) Жилые здания и другие сооружения, используемые лишь 
гражданским населением, не должны быть объектом военных 
операций; 

Медицинский персонал, предназначенный исключительно для 
выполнения медицинских обязанностей, должен пользоваться 
уважением и защитой при любых обстоятельствах.  
Медицинские формирования и санитарно-транспортные 
средства пользуются в любое время уважением и защитой и не 
могут быть объектом нападения во время вооруженного 
конфликта, согласно ст. 11  Дополнительного Протокола II.    
Согласно международному гуманитарному праву, запрещается 
использовать средства и методы ведения войны, способные 
нанести чрезмерные повреждения или причинить излишние 
страдания.  
Протокол II с поправками к Конвенции о конкретных видах 
обычного оружия (ст. 3, п. 8), запрещает неизбирательное 
применение оружия. Неизбирательным применением является 
любая установка такого оружия:  
а) которая производится не на военном объекте или не 
направлена против него. В случае сомнения относительно того, 
используется ли объект, обычно предназначенный для 
гражданских целей, например место культа, жилой дом или иное 
жилое помещение или школа, для внесения эффективного 
вклада в военные действия, предполагается, что этот объект не 
используется таким образом; или  
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б) которая осуществляется способом или средством доставки, 
не позволяющим направленное действие по конкретному 
объекту; или  
в) которая, как можно ожидать, причинит случайные потери 
жизни среди гражданского населения, нанесение повреждений 
гражданским лицам или ущерб гражданским объектам, или то и 
другое вместе, которые были бы чрезмерны по отношению к 
ожидаемому конкретному и непосредственному военному 
преимуществу.  
Запрещается применять любое оружие, основное действие 
которого заключается в нанесении повреждений осколками, 
которые не обнаруживаются в человеческом теле с помощью 
рентгеновских лучей, согласно Протоколу I Конвенции о 
конкретных видах обычного оружия.  

3. ОБЗОР НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

Конституция Республики Таджикистан, определяя статус Горно-
Бадахшанской автономной области, наделяет центральные 
органы законодательной и исполнительной власти 
обязанностью согласовывать определенные виды действий с 
органами власти области. Так, изменять границы территории 
Горно-Бадахшанской автономной области без согласия 
Маджлиса народных депутатов области запрещается (ст. 81), 
Маджлис народных депутатов области имеет право 
законодательной инициативы (ст. 82),  
Согласно статье 13 Конституционного Закона Республики 
Таджикистан «О Горно-Бадахшанской автономной области», в 
полномочия председателя Горно-Бадахшанской 
автономной области входит принятие мер, связанных с 
укреплением правопорядка и усилением борьбы с 
преступностью,  обеспечением безопасности граждан, 
защитой их прав и интересов, организация работы … в других 
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Законодательство страны об обороне определяет, что «ведение 
гражданской обороны на территории Республики Таджикистан 
или в отдельных её местностях начинается с момента … 
фактического начала военных действий…» и налагает 
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ответственность на местные органы исполнительной власти по 
«обеспечению своевременного оповещения населения о 
возникновении боевых  действий  и опасностей,  
возникающих вследствие ведения боевых действий; 
осуществлению подготовки безопасных районов и лечебных 
учреждений для размещения эвакуируемого населения; 
осуществления мероприятий по эвакуации населения … в 
безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных 
и других учреждений,  необходимых для первоочередного 
обеспечения пострадавшего населения»22. 
Полномочиями по объявлению частичной мобилизации и о 
начале военных действий Вооруженными силами страны на 
территории страны или в отдельных ее частях обладает 
Президент Республики Таджикистан23. 
Согласно Положению Комитета по чрезвычайным ситуациям и 
гражданской  обороне при Правительстве Республики 
Таджикистан, в его полномочия входит  организация 
оповещения органов управления гражданской обороны и 
информирование населения об угрозе и возникновении военных 
действий. В связи с чем, Комитет имеет право запрашивать  и  
получать  в  установленном  порядке сведения, необходимые 
для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции 
Комитета; иметь  в установленном законом порядке 
специальные транспортные средства, оборудованные 
опознавательными   знаками, светозвуковой сигнализацией и 
средствами связи. 
Осуществление оперативно-розыскных мероприятий по 
предупреждению,   выявлению, пресечению … возлагаются на 
органы национальной безопасности   Республики Таджикистан, 
которые должны в своей деятельности  взаимодействовать с 
другими правоохранительными органами24. Общая координация 
деятельности по борьбе с преступностью органов внутренних 
дел, органов безопасности, налоговых органов, таможенных и 

                                                           
22 См. ст. 11 Закона РТ «О гражданской обороне» 
23 См. ст. 7 Закона РТ «Об обороне» 
24 С. Ст. 15 Закона РТ Об органах национальной безопасности 
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других правоохранительных органов возлагается на органы 
прокуратуры25. 
Право на жизнь и применение силы и огнестрельного 
оружия  
Согласно статье 18 Конституции Республики Таджикистан, 
каждый имеет право на жизнь. Уголовное законодательство 
страны предусматривает уголовную ответственность за 
убийство, включая убийство при превышении пределов 
необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых 
для задержания лица, совершившего преступление26, а также 
причинение смерти по неосторожности вследствие 
ненадлежащего выполнения лицом своих профессиональных 
обязанностей, а равно причинение смерти по неосторожности 
двум или более лицам27.   
Законодательство предусматривает уголовную ответственность 
и за превышение должностных полномочий с применением 
оружия или специальных средств, а также с причинением тяжких 
последствий28. 
Уголовный кодекс определяет как уголовное преступление 
умышленное нарушение норм международного 
гуманитарного права, совершенное в ходе вооруженного 
конфликта, в том числе и внутреннего, которое определяется 
как «нападение на гражданское население или на отдельных 
гражданских лиц, нападение неизбирательного характера, 
затрагивающее гражданское население или гражданские 
объекты, …… и повлекшее за собой смерть или серьёзный 
ущерб физическому и психическому состоянию любого лица или 
причинившее крупный ущерб», а также «направленное против 
лиц, которые не принимают участия в военных действиях или не 
обладают средствами для защиты»29  

                                                           
25 См. ст. 10 Конституционного закона РТ «Об органах прокуратуры РТ» 
26 Статья 107 УК РТ, предусматривает наказание в виде лишение свободы 
сроком до двух лет 
27 Статья 108 УК РТ, предусматривает наказание в виде лишение свободы 
сроком от двух до пяти лет 
28 Часть 3 статьи 316, предусматривает наказание в виде лишения свободы 
сроком от пяти до десяти лет 
29 Ст. 403 УК РТ 
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Закон РТ «Об оружии» определяет общие нормы ношения и 
применения оружия. Так, согласно статье 22 Закона, 
«запрещается применять огнестрельное оружие … при 
значительном скоплении людей, когда от этого могут пострадать 
невинные лица, кроме случаев совершения нападения, 
оказания вооруженного сопротивления, совершения 
группового или вооруженного нападения, которые угрожают 
жизни людей. О каждом случае применения оружия, повлекшем 
телесные повреждения, его владелец обязан  незамедлительно, 
но в течение суток, сообщить в органы внутренних дел по 
месту применения оружия». 
Закон РТ «О внутренних войсках МВД РТ» не предусматривает 
исключительного характера применения силы и оружия, не 
говоря уже о соразмерности его применения. Если для 
применения специальных средств и оружия Закон 
устанавливает ограничения30, то для применения физической 
силы – нет. При применении физической силы, специальных 
средств и оружия, военнослужащий обязан предупредить о 
намерении, предоставить достаточное для выполнения 
требований время, обеспечить оказание доврачебной помощи, 
доложить об их применении по команде, доложить прокурору о 
ранении, смерти согласно ст. 19 названного закона.  
Закон РТ «О милиции» в главе 4 немного, но развивает 
положения предыдущего закона, определяя при этом 
применение физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия, «исходя из складывающейся обстановки 
                                                           
30 Статья 21. Применение специальных средств 
Запрещается применять специальные средства в отношении женщин с явными 
признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и 
малолетних, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления, 
совершения нападения, угрожающего жизни и здоровью людей. 
Статья 22. Применение оружия 
Без предупреждения оружие применяется при отражении нападения с 
использованием оружия, боевой техники, транспортных средств, летательных 
аппаратов и речных судов, при побеге из-под охраны с оружием, либо при 
помощи транспортных средств и летательных аппаратов, а также при побеге в 
условиях ограниченной видимости и при побеге из транспортного средства во 
время движения. Оружие запрещается применять в отношении женщин, лиц с 
явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда возраст 
очевиден, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления либо 
нападения, угрожающего жизни людей. 
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по усмотрению сотрудника милиции» практически в аналогичных 
предыдущему закону случаях. Аналогичные нормы содержатся и 
в законе РТ «Об органах национальной безопасности» (ст. 21).  
Законодательство страны не предусматривает обязательства по 
обеспечению детального и независимого расследования 
каждого случая ранения и лишения жизни.  
 

4. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА  
4.1. ПРАВО НА УСТАНОВЛЕНИЕ ИСТИНЫ   
4.1.1. Информирование населения о начале специальной 

операции  
Население Хорога не было проинформировано о том, что утром 
24 июля 2012 г. начнется спецоперация, охватившая несколько 
микрорайонов города. После ввода военных подразделений на 
территорию Хорога 22-23 июля 2012 года, население ожидало, 
что военные ставят своей задачей лишь задержание лиц, 
причастных к убийству генерала Назарова. Однако жители 
микрорайонов УПД и Бархорог не предполагали, что боевые 
действия будут проводиться на территории этих микрорайонов. 
Большинство людей проснулись около 4 часов утра 24 июля 
2012 г. от звуков снарядов. Некоторые опрошенные 
респонденты и члены их семей признались, что в первые часы 
перестрелки были уверены, что началась война против жителей 
Хорога.   
В основном, население узнало о специальной операции, 
проводимой силовыми и правоохранительными органами 
страны, только к полудню 24 июля 2012 г. от руководителей 
махаллей, а также от других неофициальных источников.  
О проведении спецоперации также не были проинформированы 
органы государственной власти ГБАО. Представитель хукумата 
области отметил, что отсутствие согласования с местными 
органами государственной власти решения о проведении 
специальной операции с привлечением правоохранительных 
органов (ГКНБ, МВД, Прокуратура и Министерство обороны РТ) 
показывает слабую позицию государственной власти в регионе 
(имеется в виду ГБАО). 
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С начала проведения спецоперации в регионе около месяца 
отсутствовал доступ к полноценной связи, работало только 3 
номера телефонов доверия, по которым в день поступало 
свыше одной тысячи звонков от населения, а также их 
родственников, проживающих за пределами ГБАО.  
По информации УМВД области, сразу после убийства генерала 
А.Назарова, сотрудники УМВД по ГБАО начали оперативно-
следственную работу совместно со следственными органами 
прокуратуры. В ходе оперативных мероприятий были выявлены 
лица, причастные к данному преступлению. Однако 
правоохранительным органам области не удалось привлечь 
этих лиц к ответственности, так как было оказано 
воспрепятствование ходу расследования и возбуждению 
уголовного дела со стороны местного криминалитета. О данном 
факте было доложено руководству МВД и Генеральной 
прокуратуры. В целях осуществления дальнейшего 
расследования уголовного дела была затребована помощь из 
Душанбе и до начала спецоперации в Хорог прибыли 
представители Генеральной прокуратуры.  
Тем не менее, сотрудники местной милиции не имели 
информации о сроках, месте проведения и масштабах 
спецоперации. Также как и остальная часть населения, 
сотрудники милиции не имели доступа к мобильной и 
стационарной связи. Связь была только у руководства УМВД,  
которое координировало их работу.  
По словам медперсонала областной больницы, сотрудники 
больницы не были оповещены о начале проведения 
спецоперации, однако 23 июля 2012 г. им было дано указание о 
выписке из больницы всех пациентов для высвобождения палат.  
За день до начала боевых действий (23 июля 2012 г.) в город 
прибыла группа врачей из Душанбе, в состав которой входили 
нейрохирург, анестезиолог и терапевты с большим количеством 
перевязочного материала, медикаментов, крови (в области 
отсутствует банк крови) и другого оборудования для проведения 
хирургических операций. Официальной версией их приезда 
называлось проведение консультаций среди местного 
медицинского персонала. По словам респондентов, прибывшая 
группа сама не знала истинных целей своей командировки. Им 
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выделили отдельное помещение в здании больницы для 
проживания и работы. По словам местного персонала, врачи 
находились в областной больнице 3 дня, помогая местным 
врачам проводить сложные хирургические операции.  
Медперсонал отметил, что областная больница не была 
обеспечена доступом к средствам связи, при этом доступ к 
мобильной связи был только у главного врача. Впоследствии 
мониторинговой группе удалось побеседовать с главным врачом 
областной больницы, который отметил, что он также является 
депутатом парламента, поэтому ему по статусу положено иметь 
сотовую связь во время проведения специальной операции. 
Представители кардиологической больницы ГБАО (район УПД) 
также не были проинформированы о проведении спецоперации. 
До начала спецоперации на стационарном лечении там 
находилось 25 пациентов. Тем не менее, в связи с напряжённой 
обстановкой в Хороге, 23 июля 2012 г. большинство больных 
были выписаны по собственному желанию, кроме одного 
пациента, которого врачи отказались выписать из-за его 
тяжелого состояния здоровья. Некоторые врачи не могли 
попасть 24 июля на работу, поскольку в данном районе 
происходила интенсивная перестрелка. Медсёстры, которые не 
смогли выйти на работу, оказывали медицинскую помощь 
населению в зоне проведения спецоперации по месту своего 
проживания. Одна из медсестер оказывала помощь тяжело 
раненому, однако он скончался, поскольку не было возможности 
доставить его в больницу для принятия неотложных мер по 
спасению его жизни. В больнице в течение трех дней 
вынужденно оставался персонал, который проживал за 
пределами города Хорог. 
Во время спецоперации в больнице также отсутствовала 
коммуникация и не работали телефоны, а 
правоохранительными органами не была обеспечена 
безопасность больницы. 23 июля 2012 г. в больницу пришли 3-4 
вооружённых военных, которые осмотрели территорию и здание 
больницы, а затем уведомили, что на чердачном помещении 
будет установлен пост, куда впоследствии никого не допускали.  
Представители Управления образования по ГБАО также не 
были проинформированы о готовящейся спецоперации. В дни 
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проведения спецоперации учебные заведения были закрыты в 
связи с летними каникулами. 
4.1.2. Доступ населения к средствам связи  
Около полуночи 23 июля 2012 г. мобильная и стационарная 
связь с Хорогом была заблокирована, также был заблокирован 
доступ в интернет и перекрыта дорога Душанбе-Хорог. 
Стационарная связь была восстановлена 28 июля 2012,  а с 25 
августа была также возобновлена мобильная связь в Хороге и 
Шугнанском районе. По официальной версии, отсутствие связи 
было связано с повреждением кабеля. В соответствии с 
заявлением главы Службы связи при правительстве 
Таджикистана Бега Зухурова, «во время всем известных в 
Хороге событий пуля попала в провода, так как они (провода) 
там проходят по воздуху» 31. Однако в ходе мониторинга было 
выявлено, что сотовые телефоны руководства силовых 
ведомств, хукумата ГБАО, а также некоторых местных жителей, 
выступающих в качестве посредников на переговорах, были 
подключены к оператору сотовой связи Тcell, что противоречит 
официальной версии о повреждении кабеля.  Несмотря на то, 
что у основной части населения области, включая 
представителей местных органов власти, не было доступа к 
средствам связи, в то же время у руководителей органов 
власти телефонная и мобильная связь работала бесперебойно.  
Из-за отсутствия связи население не имело возможности 
получить какую-либо информацию о происходящем штурме 
города, а также связаться с родственниками, проживающими за 
пределами ГБАО. В результате население региона не имело 
доступа к достоверной и надежной информации, что, в свою 
очередь, породило огромное количество слухов и 
неоправданных страхов. 
4.1.3. Средства массовой информации 
С началом проведения специальной операции в Хороге, в 
Таджикистане был заблокирован ряд интернет-ресурсов, среди 
                                                           
31 Б. Зухуров: Одна пуля попала в провода, поэтому с Хорогом нет связи, Азия 
плюс, 26.07.2012 http://news.tj/ru/news/b-zukhurov-odna-pulya-popala-v-provoda-
poetomu-s-khorogom-net-svyazi 

 

http://news.tj/ru/news/b-zukhurov-odna-pulya-popala-v-provoda-poetomu-s-khorogom-net-svyazi
http://news.tj/ru/news/b-zukhurov-odna-pulya-popala-v-provoda-poetomu-s-khorogom-net-svyazi
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которых сайты медиа-группы «Азия-Плюс» (news.tj), РИА 
новости, Вести, “ЦентрАзия”, Лента.ру и Памир вести. Несмотря 
на утверждения правительства о том, что доступ к сайтам 
оказался заблокированным в связи с проведением технических 
и профилактических работ, анализ СМИ позволяет сделать 
вывод, что причинами блокировки сайтов стало освещение 
событий в Хороге. Например, видеохостинг YouTube и 
аналогичный ресурс TajTube были заблокированы после того, 
как в Youtube появилась видеозапись с митинга в Хороге, где 
местные жители выступали против введения дополнительных 
вооруженных сил.  
У населения не было доступа к официальной информации о 
количестве жертв, включая количество убитых и раненых. Все 
опрошенные респонденты ответили, что с 24 по 27 июля 2012 г.  
у них не было доступа к средствам связи (интернет, телефонная 
и мобильная связь).  
По мнению респондентов (22 из 33 опрошенных), события 24-28 
июля 2012 г. широко освещались в средствах массовой 
информации, в основном, по таким российским каналам, как 
РБК, НТВ, казахским телеканалом К+, а также в таких газетах, 
как «Азия- Плюс». Из всех источников наиболее достоверным 
назвали газету «Азия-Плюс», «Фараж» и печатное издание 
ПИВТ «Наджот». По мнению респондентов, наиболее точная и 
объективная информация была предоставлена К+, РБК и 
новостным агентством «Азия-Плюс», специальный 
корреспондент которого находился в Хороге с 24 июля 2012 г.   
Тем не менее, шестеро (6) респондентов отметили, что 
некоторые российские телеканалы передавали недостоверную 
информацию, особенно относительно данных о количестве 
жертв и истинных причинах спецоперации в области. Наиболее 
негативную оценку получили телевизионные государственные 
каналы РТ, а также местное телевидение «Бадахшон», которые, 
по мнению респондентов, освещали июльские события 2012 
года  не объективно и с необоснованной критикой в адрес 
некоторых погибших лиц из числа жителей Хорога. Четверо (4) 
респондентов сообщили, что после восстановления связи 
получали информацию в интернете.  
4.1.4. Информирование населения о ходе переговоров 

http://news.tj/
http://ria.ru/
http://ria.ru/
http://vesti.ru/
http://www.centrasia.ru/
http://lenta.ru/
http://pamir-vesti.ru/
http://tajtube.tj/
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Уже 25 июля 2012 года по инициативе председателя области 
Кодири Косима была создана посредническая Группа 20 из 
числа местных активистов, городского мажлиса народных 
депутатов Хорога и духовенства, которая сыграла активную 
роль в процессе ведения переговоров по урегулированию 
конфликта. Одной из основных задач данной группы была 
поддержка взаимодействия между органами власти и местным 
населением. По словам представителей Группы 20, каждого 
члена группы отбирал сам председатель области. Согласно 
полученной информации, члены группы приступили к работе 25 
июля 2012 года и после того, как стороны договорились о 
добровольной сдаче оружия, 28 июля 2012 года, группа была 
расформирована. Тем не менее, по словам респондентов, 
спустя некоторое время, члены группы возобновили свою 
работу, так как представителям местных органов власти не 
удалось наладить диалог с населением города.  
Одной из основных причин роспуска Группы 20 послужило то, 
что с 28 июля 2012 г. в процесс переговоров подключились 
представители Фонда Ага Хана, которые пояснили, что миссия 
группы завершена и в дальнейшем переговорами будут 
заниматься именно они. Следует отметить, что к данному 
процессу не были привлечены другие международные 
организации, в мандат которых входит мирное урегулирование 
кризисных ситуаций.  
Результаты мониторинга показали, что большинство 
опрошенных не имели полную информацию о ходе переговоров 
между правительственными силами и местными вооруженными 
группами. Из-за отсутствия мобильной и стационарной связи, 
вся имеющаяся на тот момент информация базировалась в 
основном на слухах. Доступ к информации о ходе переговоров 
имелся только у активных представителей общественности, так 
как они непосредственно участвовали во всех процессах и, 
таким образом, имели доступ к точной информации. Остальные 
респонденты, в основном, получали информацию от 
представителей Группы 20 во время встреч и митингов, от 
соседей и знакомых, а также от представителей Фонда Ага Хана 
(Ёдгора Файзова). Только двое (2) из опрошенных отметили, что 
получили информацию из средств массовой информации - по 
республиканскому и местному телевидению.  
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4.1.5. Эвакуация населения из зоны проведения 
спецоперации  

Население города не было оповещено о предстоящем штурме, 
вследствие чего не смогло вовремя эвакуироваться даже из тех 
микрорайонов, по которым были нанесены основные удары 
правительственных войск. Мониторинговая группа получила 
информацию, что государственные служащие, сотрудники 
учебных заведений и дошкольных учебных заведений были 
уведомлены о том, чтобы не приходить на работу 24 июля 2012 
г.  
По неофициальным данным, за день до штурма, 23 июля, из 
города были эвакуированы иностранные граждане, сотрудники 
международных организаций, работающие в регионе. При этом 
в городе осталось около 40 иностранных туристов, которые 
смогли выехать в Душанбе только 27 июля.   
Местные органы исполнительной власти не имели 
представления о масштабах операции, поэтому вопросы об 
эвакуации населения не были своевременно запланированы.  
Представитель Управления Комитета по чрезвычайным 
ситуациям и гражданской обороне по ГБАО отметил, что данное 
управление является членом эвакуационной комиссии, как в 
области, так и в районах. О проведении предстоящей 
спецоперации их управление не было осведомлено, однако, до 
проведения спецоперации у них потребовали предварительную 
информацию о количестве хозяйств и населения в местах 
проведения спецоперации. Они сообщили, что после того, как 
были взяты в заложники сотрудники прокуратуры, со стороны 
правоохранительных органов была начата спецоперация по 
борьбе с бандформированиями. По словам респондента, если 
бы им заранее сообщили о времени, дате и точном месте 
проведения спецоперации, тогда их управление имело бы 
возможность подготовиться  к эвакуации населения.  
В результате со стороны местных властей не было объявлено 
об эвакуации населения из зон активных действий. Во время 
проведения спецоперации, 24 июля 2012 года, респонденты и 
члены их семей оставались в своих домах, так как в связи с 
перестрелками не было возможности передвигаться по городу. 
Кроме того, по словам респондентов, по всему периметру 
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города, в частности, вокруг микрорайонов, где проводились 
активные боевые действия, находились снайперы, которые 
стреляли, в том числе, и по мирному населению. Только после 
25 июля жители Хорога были в состоянии покинуть свои дома и 
временно переехать к своим родственникам и близким. 
Исключение составили женщины и дети, проживающие на 
территории микрорайона Бархорог, которым удалось 
самостоятельно выехать за пределы зоны активных действий 
непосредственно в день проведения спецоперации. Это стало 
возможным благодаря тому, что единственная дорога, ведущая 
в данный микрорайон, была заблокирована местными 
жителями. Именно этот участок дороги позволяет покинуть 
пределы города в направлении малой городской ГЭС и 
близлежащих сел Шугнанского и Рошткалинского районов. 
Однако мужское население микрорайона не смогло покинуть 
город из-за угроз быть убитыми со стороны снайперов, которые 
были расположены по всему периметру с обеих сторон 
левобережной и правобережной части Хорога. 
4.2. ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
4.2.1. Информация о лицах, погибших во время и после 
проведения специальной операции 
По истечению года после проведения спецоперации, до сих пор 
отсутствует достоверная информация о количестве раненых и 
убитых, как среди мирного населения, так и среди 
представителей правоохранительных и силовых структур, 
принимавших участие в спецоперации. Мониторинговой группой 
были направлены запросы в государственные органы о 
предоставлении соответствующей информации, однако, ни по 
одному запросу не было получено ответа. По официальной 
информации, представленной в Комитет ООН по правам 
человека, Правительство указало, что «в результате 
вооруженного столкновения и применения насилия в отношении 
представителей власти из числа сотрудников и военнослужащих 
органов внутренних дел, безопасности, министерства обороны и 
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национальной гвардии 18 человек были убиты и более 45 
ранены»32.   
Представитель местных органов исполнительной власти указал, 
что, по официальным данным, во время проведения 
спецоперации погибли 45 человек: 22 человека из числа 
гражданских лиц, 23 человека из числа военнослужащих. 
Однако представители местных органов власти не занимались 
документированием ситуации в регионе. 
В ходе официального диалога с делегацией Республики 
Таджикистан 9 июля 2013 года, члены Комитета по правам 
человека просили также предоставить информацию о 
количестве лиц из числа мирного населения, погибших во время 
и после проведения спецоперации 24 июля 2012 года. 
Заместитель Генерального прокурора отметил, что за время 
проведения специальной операции в Хороге погибли только 
двое мирных граждан – один от шальной пули, а другой - в 
результате сердечного приступа.   
По заявлению министра обороны, большинство лиц, погибших 
24 июля, принадлежали к преступным группировкам и, таким 
образом, были убиты при оказании сопротивления 
правоохранительным органам33.  
3 июля 2013 года, на одной из сессий Предварительного 
Совещания по человеческому измерению, представитель 
министерства обороны РТ заявила, что из числа 
военнослужащих министерства обороны за время проведения 
специальной операции в Хороге погибли два человека. 
По данным местных правозащитных организаций, в ходе 
специальной операции в Хороге погибло 18 гражданских лиц, 
большинство из которых – мирные жители, которые не смогли 
вовремя эвакуироваться из города из-за отсутствия информации 
о предстоящем штурме.    

                                                           
32 Смотрите пункт 12 Информации относительно вопросов, которые будут 
затронуты в связи с рассмотрением второго периодического отчета 
Таджикистана по Международному пакту о гражданских и политических правах 
(МПГПП), принятого Комитетом в ходе 108 сессии, 11-28 марта 2013 года. 
CCPR/C/TJK/Q/2/Add.1. 13 июня 2013 г.  
33 Министр обороны рассказал об операции в Хороге, Азия плюс, 5.09.2012 
http://news.tj/ru/news/ministr-oborony-rasskazal-ob-operatsii-v-khoroge 

http://news.tj/ru/news/ministr-oborony-rasskazal-ob-operatsii-v-khoroge
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В целом за время проведения специальной операции 
правоохранительных органов в городе Хорог с 24 июля по 22 
августа 2012 г. погибло 22 человека из числа горожан. 
Мониторинговой группе удалось встретиться с семьями 15 
жертв, погибших во время и после проведения специальной 
операции в городе Хорог 24 июля 2012 г.  
Списки погибших (документированные данные об 
обстоятельствах смерти в приложении 1)  
 

№ Фамилия, имя Год 
рожд. 

Район 

1 Мамадризоев Сабзали  - 
Председатель областной ячейки 
ПИВТ 

1981 Микрорайон 
УПД 

2 Искандархонов Рустам  1980  Микрорайон 
УПД 

3 Имомназаров Султонназар 
Огоназарович  

1968  Микрорайон 
УПД 

4 Ширинбеков Зокир Гулбекович  1987  Микрорайон 
УПД 

5 Абдулназаров Алишер 
Сохибназарович  

1982 Микрорайон 
УПД 

6 Мамаддодов Собир Айембекович  1978   Микрорайон 
УПД 

7 Султоназаров Сафарбек 
Мирзоназарович  

1973  Микрорайон 
УПД 

8 Зохирбеков  Зохирбек 
Мирзомамадович 

1959  Микрорайон 
УПД 

9 Низомиддинов Джалолидин  
Сомиддинович   

1972 Микрорайон 
УПД 

10 Бахтулджамолов Тошбек 1948  Микрорайон 
УПД 

11 Мулкамонов Мамадасан Назарович 1967 Микрорайон 
УПД 

12 Карамхудоев Бахтибек 
Султонмамадович, на иждивении 
было 2 детей-инвалидов  

1946 Микрорайон 
УПД 

13 Раисов Раис 1985 Микрорайон 
Бархорог 

14 Мамадиброимов Ёрмамад  1964 Микрорайон 
Бархорог 
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15 Гаёсиев Сурадж Муравватович 1974 Микрорайон 
Ниводак 

16 Саъдоншоев Эрадж Ширинович 1971 Микрорайон 
Хичордеф 

17 Пулодов Абдулнаби  Тохирович 1996 Микрорайон 
Бизмич 

18 Бахтоваршоев Фарид Комилшоевич 1992 Микрорайон 
Бизмич 

19 Шодмонбеков Рашид  1987 10 Августа 
2012 года 
был 
застрелен 
постовыми 
Микрорайон 
Бархорог 

20 Шодмонбеков Вохид  1991 10 Августа 
2012 года 
был 
застрелен 
постовыми 
Микрорайон 
Бархорог 

21 Имомназаров Имомназар  22 Августа 
2012 года  
Микрорайон 
УПД 

22 Мирзохасанов Писарджон  09.07.1
985 

Житель  
Мургабского 
района, 
застрелен 
24.07.2012 
около 
сгоревшего 
общежития  
ХоГУ 

 
В ходе мониторинга было установлено, что большинство людей 
не имеют информации об обстоятельствах гибели своих родных. 
В одном случае жертва (1946 г.р.) была застрелена при попытке 
выглянуть в окно. В другом случае Бахтулджамолов Тошбек 
(1948 г.р.) скончался от сердечного приступа, так как из-за 
интенсивных перестрелок родственники не смогли вовремя 
доставить пострадавшего в больницу и к моменту прибытия в 
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медучреждение мужчина был мертв. В результате блокирования 
дороги в направлении областной больницы в Хороге, родные 
смогли забрать тело умершего только 25 июля 2012 года.     
Некоторые из погибших были убиты во дворе собственных 
домов выстрелами снайперов и взрывами осколочных гранат. 
Например, Джалолиддин Низомиддинов (1972 г.р.) получил 
смертельное ранение в область сердца во дворе собственного 
дома в 5 утра 24 июля 2012 г.; Бахтоваршоев Фарид (1992 г.р.) 
получил смертельное ранение осколками миномётного снаряда 
в грудь и в голову. В остальных случаях - Ширинбеков Зокир, 
1987 г.р., Султонназаров Сафарбек, 1973 г.р., Раисов Раис, 1985 
г.р., Мамадиброимов Ермамад, 1964 г.р. - родственники были 
оповещены о смерти спустя сутки после операции. Трупы 
некоторых погибших продолжали лежать на улицах в течение 2 
дней. В других случаях трупы доставлялись в областной морг 
службами скорой помощи.    
В ходе мониторинга были выявлены случаи смерти среди 
мирного населения, произошедшие до и после проведения 
специальной операции: 
Сабзали Мамадризоев.  В ходе митинга 23 июля 2012 года 
перед населением выступил председатель хорогской ячейки 
Партии Исламского Возрождения Таджикистана (ПИВТ) Сабзали 
Мамадризоев (1981 г.р.) с резкой критикой в адрес 
правительства республики в связи с социально-экономической 
жизнью в стране, вынуждающей подавляющую часть 
трудоспособного населения ГБАО становиться трудовыми 
мигрантами в РФ.  
По информации ПИВТ, сразу после митинга Мамадризоев был 
задержан правоохранительными структурами, и спустя 3 дня его 
тело было найдено недалеко от Хорогского пограничного 
отряда, на мусорной свалке34.  
Вскоре на видеосервисе Youtube появились ролики с мест 
событий, среди которых были записи митинга жителей Хорога, 
записи полуразрушенных и горящих домов и снимки действий 
некоторых военных. В числе последних были кадры, на которых 
представители правительственных сил глумились над телом 
                                                           
34 http://www.islamnews.ru/news-135565.html   

http://www.islamnews.ru/news-135565.html
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умершего, пинали и волокли его по земле, а в конце выбросили 
на мусорную свалку. Руководство ПИВТ связало увиденные 
кадры с гибелью Мамадризоева и призвало таджикские власти 
провести тщательное расследование его смерти35. 
По информации, полученной от вдовы Мамадризоева, 
правоохранительными органами и медицинскими службами не 
был задокументирован факт смерти, а также не была проведена 
судебно-медицинская экспертиза. По ее словам, на теле 
Мамадризоева были обнаружены синяки в области глаз, 
гематома на спине в виде красных пятен.  
Смерть подростка. Несмотря на объявление о прекращении 
огня, 25 июля 2012 г. рядом с домом снайперским выстрелом 
был убит подросток Пулодов Абдулнаби (1996 г.р.) По словам 
родственников, рано утром Абдул вышел в туалет, 
расположенный во дворе дома, однако спустя пару минут 
раздалась автоматная очередь. Отец подростка вышел во двор 
и увидел сына, который сидел в укрытии и боялся выйти. Когда 
подросток увидел отца, он пошел навстречу к нему. В этот 
момент был произведен выстрел снайпером, который, по 
словам отца, занимал позицию в соседнем доме 
приблизительно на расстоянии 50 метров. Мальчик получил 
смертельное огнестрельное ранение в области печени и 
скончался по прибытию в больницу. 
По словам отца погибшего мальчика, органами власти не была 
проведена судебно-медицинская экспертиза, а также не был 
задокументирован факт смерти. До настоящего момента 
родственники погибшего не получили свидетельства о смерти, 
правоохранительными органами не было начато расследование 
данного инцидента.  
Обстрел машин. 10 августа 2012 года на одном из блокпостов 
подверглась обстрелу автомашина марки Мерседес, в которой 
находилось пять человек. В результате этого происшествия 
погибли двое молодых людей -  Рашид Шодмонбеков (1987 г.р.) 
и Вохид Шодмонбеков (1991 г.р.), еще одна пассажирка 
получила ранения. По информации, полученной от 

                                                           
35 http://news.tj/ru/news/pivt-prizyvaet-provesti-tshchatelnoe-rassledovanie-ubiistva-
lidera-partii-v-gbao 

http://news.tj/ru/news/pivt-prizyvaet-provesti-tshchatelnoe-rassledovanie-ubiistva-lidera-partii-v-gbao
http://news.tj/ru/news/pivt-prizyvaet-provesti-tshchatelnoe-rassledovanie-ubiistva-lidera-partii-v-gbao
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родственников погибших, органы власти не провели судебно-
медицинскую экспертизу тел погибших.  
Сразу же после данного инцидента, семьи погибших обратились 
в правоохранительные органы с заявлением для проведения 
официального расследования. По имеющейся информации, по 
данному делу прокуратурой Шугнанского района было 
возбуждено уголовное дело, однако, несмотря на заверения 
властей о незамедлительном расследовании данного 
инцидента, до сих пор отсутствует информация о проведении 
официального расследования.  
Имомназар Имомназаров. 22 августа 2012 года в 4:00 утра в 
результате обстрела в своем доме неизвестными лицами был 
убит один их лидеров памирской оппозиции Имомназаров 
Имомназар, что вызвало возмущение среди населения города 
Хорога. Жители города вышли на митинг, на котором 
присутствовало, по разным данным, от 3 до 5 тыс. жителей 
региона.  
4.2.2. Ранения и оказание медицинской помощи 
По информации, полученной от медперсонала областной 
больницы в Хороге, в первые часы боевых действий раненые из 
числа мирного населения не имели доступа к больнице, в связи 
с чем были вынуждены обращаться в другие медицинские 
учреждения, в частности в противотуберкулёзную больницу и 
районные больницы Рушанского, Рошткаъинского и Шугнанского 
районов. Только после прекращения огня, около 19 часов 24 
июля 2012 г., раненые стали обращаться за медицинской 
помощью в областную больницу, однако из-за баррикад на 
улицах возможность своевременного доставления лиц в 
медицинские учреждения на транспортных средствах была 
затруднена. 
 
В основном ранения были получены на улицах от случайных 
пуль, снайперских выстрелов и взрывов осколочных снарядов. В 
связи с тем, что все задокументированные случаи оказания 
экстренной медицинской помощи лицам с огнестрельными 
ранениями передавались сотрудникам правоохранительных 
органов, которые должны были проводить официальные 
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расследования, большинство раненых из числа молодых людей 
отказывались от дальнейшей госпитализации из-за боязни 
преследования со стороны правоохранительных органов.  
Мониторинговой группе не удалось получить официальную 
информацию о количестве раненых среди представителей 
государственных органов.  
По результатам проведения интервью мониторинговой группе 
удалось получить и задокументировать информацию о двадцати 
пяти (25) лицах, пострадавших как во время спецоперации, так и 
по ее окончании. Шесть (6) человек из 25 получили ранения 
различной степени тяжести.  
По результатам интервью с представителями медицинских 
учреждений мониторинговая группа получила различные 
данные о количестве раненых. Однако, не имея конкретных 
персональных данных об этих лицах, мониторинговая группа не 
включила эту информацию в задокументированные данные (25 
человек), указанные выше.  
Кроме того, вследствие неожиданной атаки на город, у многих 
жителей ухудшилось самочувствие, особенно среди 
беременных женщин и людей, страдающих гипертонией. 
Известны несколько случаев самопроизвольных выкидышей 
среди жительниц города во время и сразу после проведения 
спецоперации. Один из респондентов отметил, что его мать 
скончалась из-за переживаний в связи со смертью внука, 
который был убит в ходе специальной операции 24 июля 2012 
года.   
На момент проведения интервью в городе продолжали 
оставаться лица с пулевыми ранениями. В ходе мониторинга 
были зафиксированы два случая, когда врачи областной 
больницы были не в состоянии извлечь пулю из тел 
пострадавших. Однако из-за опасения преследования со 
стороны властей, данные лица до сих пор не могут выехать за 
пределы области для проведения последующего лечения.  
Несмотря на то, что сотрудники УМВД по ГБАО не участвовали в 
проведении специальной операции совместно с вооруженными 
силами МВД РТ и министерства обороны, двое сотрудников 
УМВД получили ранения: один сотрудник получил лёгкое 
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огнестрельное ранение, а второй - огнестрельное ранение в 
область тазобедренного сустава, после чего ему была 
проведена операция по ампутации одной ноги. По информации 
представителей УМВД по ГБАО, второму сотруднику была 
оказана  квалифицированная медицинская помощь, он прошёл 
лечение в Душанбе. Согласно приказу министра МВД, он 
получил соответствующую материальную компенсацию и 
оставлен в рядах органов внутренних дел для продолжения 
несения службы. 
Для оказания экстренной медицинской помощи из числа 
медперсонала областной больницы  были созданы 
объединённые службы, в состав которых также входили хирурги, 
терапевты, анестезиологи и нейрохирург, прибывший из 
Душанбе. Врачи в течение 12 суток находились в больнице и 
оказывали круглосуточную медицинскую помощь 
обращающимся.  
По данным представителей областной больницы, в первый день 
боевых действий только в отделение экстренной хирургии было 
доставлено 12 тяжелораненых лиц, многие из которых были с 
осколочными ранениями. Также были зафиксированы ранения, 
полученные от разрывных пуль. По словам источника, двое из 
12 человек скончались от полученных ран, остальные были 
успешно прооперированы и переведены в другие отделения. 
Всего в областную больницу поступило 15 раненых лиц. 
Некоторые из поступивших раненых отказывались от 
дальнейшей госпитализации по причине боязни преследования 
со стороны военных. По словам врачей, все 
задокументированные случаи оказания экстренной медицинской 
помощи лицам с огнестрельными ранениями в последующем 
были переданы сотрудникам правоохранительных органов, 
которые официально проводили расследование. В частности, 
были неоднократно переданы по запросу правоохранительных 
органов фамилии, имена и характер ранений поступивших лиц.  
По словам медперсонала, в основном ранения были получены 
на улицах от случайных пуль и снайперских выстрелов. В 
частности, ранение в область поясницы получил двухгодовалый 
ребёнок, которому была оказана срочная медицинская помощь. 
Лиц с физическими телесными повреждениями не поступало. В 
родильное отделение больницы поступали женщины с 



51 
 

приступами преждевременных родов, однако обращений о  
выкидышах у женщин не было.  
В основном в областную больницу доставлялись лица из числа 
местного населения, раненые и убитые из числа военных 
направлялись в военный госпиталь Минобороны, 
расположенный в воинской части на окраине г. Хорога и в 
госпиталь Погранотряда  ГКНБ РТ. 
Во время спецоперации в больницу также доставлялись 
неопознанные трупы, которые впоследствии 
идентифицировались родственниками и забирались для 
захоронения. Респонденты отметили, что морг областной 
больницы находился в аварийном состоянии, в связи с чем там 
отсутствовали условия для хранения трупов. 
По словам респондентов из областной больницы, первые 2 дня 
не было проблем с обеспечением медикаментами. 
Использовались медикаменты и препараты, имевшиеся на 
балансе больницы. В связи с тем, что в больницах отсутствуют 
банки крови, кровь сдавалась близкими родственниками и 
добровольцами, а также использовалась плазма, которую 
привезли врачи из Душанбе. Однако уже на третий день, по 
словам врачей травматологического отделения, возникла 
проблема с обеспечением анестезиологических препаратов, 
которые впоследствии пришлось брать на складах  
международной организации Фонда Ага Хана. Респонденты 
отметили, что в случае продления спецоперации еще на 
некоторое время, больница была бы не в состоянии оказывать 
дальнейшую медицинскую помощь ввиду завершения и 
нехватки запасов медицинских препаратов для оказания 
неотложной экстренной помощи поступающим раненым.  
По словам респондентов, на момент проведения спецоперации 
не было ограничений на подачу воды и электричества, так как 
они подаются централизованно. Кроме того, условия больницы 
позволяют обеспечить автономное поступление электроэнергии 
и водоснабжения, так как больница оснащена 
электроподстанцией и насосом для артезианской скважины.  
Респонденты также указали, что за время проведения 
спецоперации не была обеспечена охрана территории 
больницы. Тем не менее, следует отметить, что на медицинский 
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персонал больницы не оказывалось давления, и никто из 
медиков не пострадал. После проведения спецоперации, 
Управлением здравоохранения по ГБАО была выражена 
благодарность всему персоналу областной больницы. 
Кардиологическая больница ГБАО находится на территории 
микрорайона УПД, где проводились активные боевые действия, 
в связи с чем доступ населения в больницу был затруднён. По 
словам представителей больницы, 25 июля 2012 года один из 
жителей домов, близко расположенных к кардиологической 
больнице, скончался от инфаркта. Однако из-за отсутствия 
связи и интенсивного обстрела района, родственники не смогли 
вызвать скорую помощь и его не смогли вовремя доставить в 
больницу.  
В первые 3 месяца после проведения спецоперации в больницу 
никто не обращался, так как основная часть пациентов - это 
жители районов ГБАО, которые опасались обращаться в 
кардиологическую больницу из-за произошедших событий.  
24 июля работали все 3 бригады станции скорой помощи. За 
период проведения спецоперации, кареты скорой помощи 
доставили в областную больницу 7 раненых. Раненые также 
доставлялись в противотуберкулёзную больницу и больницу в 
районе Рошткала. Среди раненых был молодой парень, который 
имел ранение в пах и у которого были прострелены обе ноги. В 
одной семье двое детей, находившихся в доме,  получили  
осколочные ранения. По словам респондента, наравне с ними 
также работала военная служба скорой помощи, которая 
собирала раненых и трупы военнослужащих. Среди персонала 
пострадавших не имеется. Все сотрудники находились на 
работе и участвовали в оказании медицинской помощи.Первое 
обращение за помощью на станцию скорой помощи г. Хорога 
поступило во второй половине дня 24 июля, когда молодой 
человек был ранен в спину в микрорайоне УПД, где было 
зафиксировано наибольшее количество людей, пострадавших 
от пулевых ранений. Во время выезда на место машина скорой 
помощи подверглась обстрелу, в результате чего на машине 
остались следы от двух пуль. По мнению респондента, 
выстрелы были не целенаправленными, а предупреждающими. 
При визуальном осмотре одной из автомашин скорой помощи 
представителем мониторинговой группы, на дверце водителя 



53 
 

была обнаружена пробоина, предположительно, от 
огнестрельного оружия (смотрите фото в приложении). 
Военные не препятствовали передвижению машин скорой 
помощи. 25 июля поступила информация о том, что группа 
женщин (около 25 человек) с белыми флажками в руках вышли 
на улицы, чтобы собрать трупы. После приезда скорой помощи, 
женщины отказались от их помощи, выразив негодование тем, 
что они поздно приехали. Тем не менее, женщины указали 
сотрудникам скорой помощи на один из домов, во дворе 
которого были сложены 5 трупов. Жители хотели сложить трупы 
в общую могилу и похоронить. Однако главному врачу станции 
удалось их убедить отвезти трупы в морг, чтобы в последующем 
произвести захоронение с соблюдением традиций и обычаев. 
Люди при этом находились в состоянии шока и не выражали 
никаких эмоций, даже не плакали. 
На станцию скорой помощи поступила информация о том, что на 
территории Хлебзавода тоже много трупов. Во время одного из 
выездов работники скорой помощи нашли несколько трупов, в 
том числе и 2 трупа военнослужащих, которых они отвезли в 
областную больницу. По словам респондента, им не удалось 
узнать, к какому роду войск или восковой части они относились, 
поэтому их отвезли в больницу. После окончания основной 
фазы спецоперации машины скорой помощи развозили трупы из 
морга для передачи родственникам. 
Во время проведения спецоперации на дежурстве находился 
весь медицинский персонал Противотуберкулёзного 
диспансера ГБАО, включая врачей из других больниц, которые 
не имели возможности попасть на работу в другие медицинские 
учреждения г. Хорога, а также лица, имевшие медицинское 
образование (санитарки, лаборантки и т.д).  
Первые раненые начали поступать в диспансер в 9 часов утра 
24 июля 2012 г. В целом, за два  дня проведения спецоперации, 
в диспансер поступило 25 человек. Из них было двое 
тяжелораненых, которые впоследствии скончались. У одного из 
погибших было тяжёлое ранение в голову и в грудь, а у второго - 
сквозное ранение в область шеи.  
У других раненых были пулевые ранения в ноги и осколочные 
ранения в спину. В основном медперсоналом оказывалась 
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первая медицинская помощь по перевязке раненых и 
предоставлению болеутоляющих средств и уколов. Раненые 
находились в диспансере не более 2 часов, после чего 
родственники увозили их в районные медицинские учреждения.  
Для приёма раненых была освобождена одна палата. Все 
медикаменты были предоставлены из партии накопившейся 
гуманитарной помощи. Жители города также передавали в 
больницу личные медикаменты. Не было возможности 
регистрировать лиц, поступавших с ранениями, потому что 
сопровождающие раненых люди находились в возбуждённом 
состоянии или в состоянии шока, и не давали возможности 
фиксировать персональные данные раненых.  
Во время событий в стационаре находилось 40 пациентов 
(взрослые и дети). После окончания спецоперации все 
разъехались по домам, однако через 15 дней они вернулись в 
больницу и продолжили принимать лечение. Обострения 
болезней не наблюдалось. Во время спецоперации обеспечения 
продуктами питания не было, медучреждения обходились 
собственными запасами продуктов. 
Только лишь на пятый день после спецоперации администрация 
ГБАО выразила озабоченность по поводу обеспечения 
медикаментами медучреждений города Хорога. После событий 
24 июля 2012 г. представители Красного полумесяца 
распределили среди персонала по одной индивидуальной 
аптечке с набором медицинских препаратов. По запросу они 
также предоставили простыни и одеяла в количестве 30 штук. 
ГКНБ также оказал помощь в виде 80 килограммов мяса и 2 
фляг мёда. 
Через Управление здравоохранения по ГБАО была выражена 
благодарность только 2 сотрудника больницы. Никакого 
давления на персонал не оказывалось. Стоит отметить, что 
персонал больницы никогда не проходил специальных 
семинаров по действиям в период возникновения чрезвычайных 
ситуаций во время вооружённого конфликта, поэтому до сих пор 
медики находятся в состоянии шока.  
Так как военная спецоперация проводилась в период летних 
каникул, удалось избежать жертв на территории 
образовательных учреждений. Однако, по информации 
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Управления образования ГБАО, наблюдается изменение в 
поведении детей после проведения спецоперации. Они стали 
более замкнутыми и не общительными. Такая ситуация 
продолжалась почти 5 месяцев. В настоящее время ситуация 
нормализировалась. Управление образования ГБАО входило в 
состав комиссии по проведению профилактических и 
разъяснительных работ среди населения г.Хорог. В регионе 
существует острая потребность в оказании психологической 
помощи детям. По  словам респондента, в области психолог 
имеется только при Президентском лицее.  
4.2.3. Проведение эффективного расследования событий 
21-24 июля 2012 года в городе Хорог, фактов смерти и 
ранений.  
Нарушения прав человека во время проведения 
специальной операции со стороны правоохранительных 
органов 
Большинство опрошенных сообщили, что со стороны 
военнослужащих, принимавших участие в военной операции, не 
наблюдалось актов насилия в отношении них, членов их семей 
или соседей. Двенадцать (12) из тридцати трех (33) опрошенных 
сообщили, что такие действия имели место, и в основном это 
выражалось в нецензурной брани, повышении голоса и 
оскорблениях, а также в двух случаях мужчин обыскивали под 
дулом пистолета. Один (1) из респондентов, рассказал, что пока 
они находились заложниками у себя дома, его родственника под 
дулом пистолета заставили сообщить, что военные к ним очень 
хорошо относятся и каких-либо жалоб у них нет.  
В ходе мониторинга было выявлено несколько случаев 
проникновения в жилые дома и занятия там позиций 
представителями правоохранительных органов. Трое из 
опрошенных респондентов сообщили, что во время перестрелки 
утром 24 июля 2012 года к ним в дом ворвались люди в военной 
форме (со слов респондентов, это были представители группы 
«Альфа») и взяли их в заложники. По словам одного из 
опрошенных,  военные держали их в заложниках, при этом 
используя их как живой щит, так как, по их словам, «пока 
заложники с ними, никто не осмелится стрелять по этой 
позиции».  
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Во втором случае, военные  взяли в заложники всю семью 
(респондента, его жену и двоих детей) и держали в одной 
комнате до 25 июля, разрешали выходить только в туалет. 
Выйти на кухню поесть или приготовить еду не было 
возможности, так как военные не разрешали выходить. В обоих 
случаях с 24 по 25 июля (во время перестрелок) военные не 
давали возможности заложникам поесть и попить. 
В день штурма военные не препятствовали выезду жителей из 
города. Только на второй день, 25 июля, были организованы 
блокпосты, в частности, рядом с городской ГЭС и на посту 
Бидурд, где военные иногда останавливали и проверяли 
жителей, возвращавшихся обратно в свои дома. 
 В одном случае респондент сообщил, что спустя несколько 
дней после специальной операции был избит 20-ю 
военнослужащими в результате перепалки, которая возникла 
между ним и военнослужащими. Молодой человек был 
доставлен в областную больницу с сотрясением мозга.  
Результаты опроса показали, что пострадавшие из числа 
местного населения в большинстве случаев не обращались в 
правоохранительные органы с заявлением о нарушениях их 
прав со стороны военнослужащих и милиционеров. По словам 
респондентов, население утратило веру в справедливое 
рассмотрение их заявлений.     
Сдача оружия 
В соответствии с заявлением министра внутренних дел 
Рамазона Рахимова, все лица, добровольно сложившие оружие, 
должны быть освобождены от ответственности, при условии, что 
не совершали других противозаконных действий до 24 июля 
201236.   
С 30 июля по 2 августа 2012 г. в Хороге и его окрестностях 
продолжалась сдача оружия при участии представителей МВД 
РТ, Фонда Ага Хана, Всемирной Продовольственной Программы 

                                                           
36  Памир возвращается к миру, но в Таджикистане опасаются раскола 
страны,  http://ria.ru/analytics/20120731/713687993.html 

http://ria.ru/analytics/20120731/713687993.html
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ООН37, а также представителей общественности. Согласно 
предварительным договорённостям, сдача оружия была 
анонимной и проводилась при участии  представителей 
районов. Данный процесс был запротоколирован и заснят на 
видео.  
Однако, несмотря на наличие протоколов и видеозаписей, во 
время пресс-конференции в январе 2013 г. Генеральным 
прокурором РТ Шерхоном Салимзода были озвучены иные 
цифры, которые значительно превышали количество, указанное 
в подписанных протоколах38 (см.приложение 2). Генеральная 
прокуратура Таджикистана сообщила о том, что прекращает 
расследование уголовных дел в отношении лиц, которые 
добровольно сдали оружие в период с 25 июля по 20 декабря 
2012 года39. 
Обеспечение справедливого и беспристрастного 
расследования событий 
Согласно официальному заявлению МВД и ГКНБ, в убийстве 
генерала Абдулло Назарова обвинялась организованная 
преступная группа под руководством Толиба Аёмбекова, 
бывшего полевого командира и члена оппозиции времен 
гражданской войны, который до 21 июля 2012 г. занимал пост 
заместителя начальника Ишкашимского пограничного отряда.   
22 июля 2012 года была создана специальная комиссия по 
расследованию данного инцидента, в состав которой вошли 
представители МВД, ГКНБ и депутаты от ГБАО в Маджлиси Оли 
Маджили Милли РТ (Парламент страны). Представители 
правоохранительных органов выдвинули требование о выдаче 
лиц, якобы причастных к убийству генерала Назарова, включая 
самого Толиба Аёмбекова и его близких родственников.  
Вскоре власти также выдвинули обвинения бывшим полевым 
командирам Ёдгору Шомуссаламову, Мухаммадбокиру 

                                                           
37 По информации представителя ООН, он принимал участие в личном качестве, 
однако во всех официальных документов он задокументирован как 
представитель ООН 
38 Генпрокурор: Операция в Хороге - урок для всех преступных группировок, Азия 
плюс, 9.01.2013 http://news.tj/ru/news/genprokuror-operatsiya-v-khoroge-urok-dlya-
vsekh-prestupnykh-gruppirovok 
39 Там же. 

http://news.tj/ru/news/genprokuror-operatsiya-v-khoroge-urok-dlya-vsekh-prestupnykh-gruppirovok
http://news.tj/ru/news/genprokuror-operatsiya-v-khoroge-urok-dlya-vsekh-prestupnykh-gruppirovok
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Мухаммадбокирову и Имомназару Имомназарову в контрабанде 
наркотиков, драгоценных камней, табачных изделий, невозврате 
банковских кредитов и торговле людьми. После этого Агентство 
по контролю за наркотиками обнародовало досье, в котором все 
четыре лидера группировок обвинялись в поставке героина из 
Афганистана в Киргизию и другие страны40. В настоящее время 
Аёмбеков, Шомуссаламов и Мухаммадбокиров находятся в 
Хороге под подпиской о невыезде.   
Расследование фактов смертей среди мирного населения 
- июль-август 2012 г. 
Родственники жертв в интервью с членами мониторинговой 
группы указали на отсутствие информации о ходе 
расследования по факту смертей гражданских лиц во время 
июльских событий 2012 года. Родственники погибших сообщили, 
что органами власти не была проведена экспертиза трупов, а в 
некоторых случаях не были задокументированы факты смерти 
их близких. Семьям погибших не были выданы свидетельства о 
смерти.  
Результаты мониторинга показали, что на сегодняшний день не 
проведено ни одного эффективного расследования по фактам 
смерти жертв июльских событий 2012 года. Родственники жертв 
не имеют информации, было ли возбуждено уголовное дело, и 
проводится ли уголовное расследование этих случаев.  
Аресты и задержания  
По официальным данным ГКНБ и МВД, в ходе проведения 
специальной операции были задержаны и доставлены в 
Душанбе около 40 человек. По информации 
правоохранительных органов, среди арестованных были также 
граждане Афганистана.  Мониторинговой группой 
зарегистрирован только один пропавший без вести - 
Председатель городской ячейки ПИВТ Шерик Карамхудоев, 
который позже был обнаружен в СИЗО ГКНБ и осужден на 14 
лет лишения свободы. Результаты мониторинга показали, что в 
ходе специальной операции были задержаны 4 гражданина 

                                                           
40 АКН выложило досье на четырех лиц, стоящих за событиями в ГБАО, Азия 
плюс, 30.07.2012 http://www.news.tj/ru/news/akn-vylozhilo-dose-na-chetyrekh-
lits-stoyashchikh-za-sobytiyami-v-gbao 

http://www.news.tj/ru/news/akn-vylozhilo-dose-na-chetyrekh-lits-stoyashchikh-za-sobytiyami-v-gbao
http://www.news.tj/ru/news/akn-vylozhilo-dose-na-chetyrekh-lits-stoyashchikh-za-sobytiyami-v-gbao
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Афганистана, легально находившихся на территории РТ и 
работавших механиками в местном СТО. По словам хозяина 
СТО, его работники были избиты со стороны сотрудников 
ОМОН. Также у них были отобраны деньги и мобильные 
телефоны. Кроме того, по его словам, их заставили надеть 
военную одежду, обвесили оружием, после чего их 
сфотографировали. Позже в СМИ появилась информация, что 
задержанные - афганские моджахеды. По информации, 
полученной от работников данного СТО, спустя пару дней их 
афганские коллеги были выпущены и депортированы в 
Афганистан.   
Несмотря на все объявленные ранее гарантии в отношении всех 
участников событий 24 июля в Хороге, правоохранительными 
органами продолжается преследование некоторых лиц, которые 
якобы участвовали в сопротивлении правительственным силам 
в июле 2012 года.  
Так, в октябре 2012 года в СМИ появилась информация, что во 
время визита председателя ГКНБ РТ Саймумина Ятимова в 
Хорог, местными жителями были сделаны заявления 
относительно безосновательного преследования граждан со 
стороны правоохранительных структур. Согласно информации 
Радио Озоди, сам Ятимов подтвердил факт вызова на допрос 30 
человек. Однако председатель ГКНБ заявил, что допросы 
проводились исключительно с целью уточнения информации41.  
В УМВД по ГБАО подтвердили информацию о задержании лиц, 
подозреваемых в причастности в совершении преступлений и 
участии в незаконных вооружённых формированиях. 
Задержания производились на основании письменных 
поручений органов следствия и прокуратуры. По словам 
респондентов, допросы задержанных производились не в УМВД 
по ГБАО, как того требует закон, а в здании городского военного 
комиссариата, так как на этом настаивало население г. Хорога. 
Допросы проводились представителями следственных органов 
Генеральной прокуратуры.  

                                                           
41 Матери в Хороге обеспокоены допросами своих детей, Радио Озоди, 
10.10.2012 http://rus.ozodi.org/content/article/24735195.html 

 

http://rus.ozodi.org/content/article/24735195.html
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По словам респондентов, задержанные допрашивались не 
более 3-х часов в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан, только в дневное время и в 
присутствии юриста (сотрудника Ассоциации юристов Памира 
Нозира Навджувонова) или же близких родственников 
задержанных лиц.  После допроса задержанных отпускали 
домой.  
По словам респондентов, все участники вооружённого 
противостояния решением Правительства Республики 
Таджикистан были амнистированы и в настоящее время они 
освобождены от уголовной ответственности.  
В ходе проведения исследования мониторинговая группа 
получила информацию о существовании в правоохранительных 
органах списков лиц, которые оказывали сопротивление 
силовым структурам 24 июля 2012 г. Один из респондентов 
указал, что когда его жена обратилась за получением денежной 
компенсации за ранение её мужа в ходе проведения 
спецоперации 24 июля 2012 г. в городской Хукумат, ее 
попросили принести справку с ОМВД города о том, что ее муж 
не участвовал в действиях против властей и получил ранение в 
результате спецоперации. 07.02.2013 года отдел МВД по г. 
Хорог выдал ей справку за №6/185, в которой указывается, что 
действительно 24.07.2012 года во время проведения 
специальной операции респондент получил ранение, но не 
участвовал в оказании сопротивления силовым структурам. 
Сотрудники милиции отрицали существование каких-либо 
официальных списков лиц, участвовавших в вооружённых 
столкновениях.  
Уголовные процессы в отношении участников июльских 
событий 2012 г.  
В январе 2013 года прокуратура ГБАО сообщила, что 
расследование убийства генерала Назарова завершено и 
передано в суд. Согласно результатам расследования, в 
убийстве генерала обвинялись двое жителей ГБАО Окил 
Аёмбеков – брат Толиба Аёмбекова и Хамза Муродов. Оба 
добровольно сдались властям в августе 2012 года. 28 февраля 
2013 года приговором суда Аёмбеков был приговорен к 17,5 
годам и Муродов - к 16,5 годам лишения свободы за убийство, 
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хищение оружия, и применение насилия в отношении 
представителя власти.42    
Судебный процесс проходил в закрытом режиме, в связи с этим 
группа по мониторингу не имела возможности отправить на 
процесс своих наблюдателей. По словам адвокатов и 
родственников подсудимых, процесс был проведен с рядом 
нарушений процессуальных норм. Кроме того, родственники 
осужденных не согласны с приговором суда, особенно в 
отношении Хамзы Муродова, который обвиняется лишь в «не 
сообщении» о совершении преступления.  
5 апреля 2013 года в Верховном суде начался судебный 
процесс в отношении Шерика Карамхудоева и Димона Ашурова 
(Давлатбек Давлатбеков), которым было предъявлено 
обвинение в организации и участии в противостоянии 
правительственным силам 24 июля 2012 года.                
Шерик Карамхудоев - председатель городской ячейки ПИВТ 
пропал без вести в результате проведенной специальной 
операции 24 июля 2012 в городе Хорог. В тот же день ПИВТ 
выступила с заявлением о пропаже их представителя. Лишь 
спустя две недели Госкомитет национальной безопасности 
сообщил о том, что Ш. Карамхудоев задержан и находится в 
изоляторе ГКНБ в Душанбе. Только 17 сентября 2012 г. матери 
Карамхудоева разрешили свидание с ним. Во время свидания 
она обнаружила травмы на его голове и теле, которые 
указывали на то, что к нему применяются пытки43. По 
ходатайству адвоката Карамхудоева Зебо Касымовой, 4 октября 
2012 г. в душанбинском СИЗО в присутствии представителей 
ГКНБ РТ и Генпрокуратуры, была проведена судебно-
медицинская экспертиза ее подзащитного. Результаты 
экспертизы «не подтвердили фактов применения пыток», а 

                                                           
42 http://rus.ozodi.org/content/high-court-sentenced-17-years-prison-killers-general-
nazarov-/24914940.html  
43 http://notorture.tj/news/eksperty-ne-podtverdili-fakt-primeneniya-pytok-v-otnoshenii-
sherika-karamhudoeva 

http://rus.ozodi.org/content/high-court-sentenced-17-years-prison-killers-general-nazarov-/24914940.html
http://rus.ozodi.org/content/high-court-sentenced-17-years-prison-killers-general-nazarov-/24914940.html
http://notorture.tj/news/eksperty-ne-podtverdili-fakt-primeneniya-pytok-v-otnoshenii-sherika-karamhudoeva
http://notorture.tj/news/eksperty-ne-podtverdili-fakt-primeneniya-pytok-v-otnoshenii-sherika-karamhudoeva
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следы на теле задержанного были признаны как «следствие 
падения»44.  
Карамхудоев обвинялся по статье 187 (Организация 
преступного сообщества) и 195 (Незаконное приобретение, 
передача, сбыт, хранение, транспортировка или ношение 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ) УК РТ.  
Димон Ашуров (Давлатбек Давлатбеков) был арестован в 
августе 2012 года по обвинению в мошенничестве. Во время 
задержания он выпрыгнул из окна 2 этажа УМВД города Хорога. 
Вследствие падения у Ашурова были сломаны обе ноги, после 
чего он был доставлен в областную больницу в Хороге, где 
перенес несколько хирургических операций. По официальной 
версии правоохранительных органов, за все время пребывания 
в больнице (август-декабрь 2012) Ашуров находился под 
конвоем. В декабре 2012 года в СМИ появилась информация о 
том, что Ашуров бежал в Китай. По словам его родственников, 
ему была необходима операция, так как существовала угроза 
гангрены и он получив визу, официально пересек границу Китая.  
Вскоре, 8 января 2013 года в клинике города Урумчи Димон 
Ашуров был арестован и  экстрадирован в Душанбе, где был 
помещен в СИЗО ГКНБ РТ. Изначально Ашуров  обвинялся в 
мошенничестве и в побеге из-под стражи из областной 
больницы Хорога. Однако после того, как он был доставлен в 
Душанбе, Ашурову было предъявлено обвинение по статьям 
187 (Организация преступного сообщества), 188 (Участие в 
массовых беспорядках), 328 (Применение насилия в отношении 
представителя власти) и 365 (Побег из-под стражи) УК РТ45. 
Уголовному делу был присвоен гриф секретности, поэтому 
процесс проходил в закрытом режиме. Адвокаты заявляли о 
том, что процесс прошел со множеством нарушений УПК 
Таджикистана, в частности, суд без каких-либо оснований 
отклонил ходатайство защиты о вызове на процесс основных 
свидетелей, в том числе представителей органов власти, 

                                                           
44 Таджикистан: сторонники видного исламиста заявляют о пытках.. 
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2012/11/121112_tadjikistan_islamist_detent
ion.shtml 
45 http://news.tj/ru/news/v-sekretnom-dele-dimona-ashurova-poyavilis-novye-
obvineniya  

http://www.bbc.co.uk/russian/international/2012/11/121112_tadjikistan_islamist_detention.shtml
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2012/11/121112_tadjikistan_islamist_detention.shtml
http://news.tj/ru/news/v-sekretnom-dele-dimona-ashurova-poyavilis-novye-obvineniya
http://news.tj/ru/news/v-sekretnom-dele-dimona-ashurova-poyavilis-novye-obvineniya
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ответственных за военную операцию в городе Хорог в июле 
2012 года.46 
В то же время сторона обвинения вызвала на процесс десятки 
свидетелей, чьи показания легли в основу обвинительного 
приговора. В основном, это были родственники погибших 
военнослужащих, которые напрямую не имели отношения к 
событиям в Хороге и не были очевидцами происходивших там 
событий. 
По информации СМИ, в общей сложности 61 пострадавший 
дали показания в суде против Димона Ашурова и Шерика 
Карамхудоева в связи с событиями в июле 2012 года в Хороге. 
Мать Димона Ашурова, Зебо Мамадназарова, сообщила, что на 
заседании 11 апреля были заслушаны показания 10 свидетелей. 
Сама она считает их показания «несправедливыми», так как, по 
ее словам, некоторые из них обвинили Димона Ашурова и 
Шерика Карамхудоева в убийстве солдат в ходе спецоперации 
правительственных войск в Хороге 47. 
10 мая 2013 года Верховный суд Республики Таджикистан 
признал виновными Шерика Карамхудоева и Димона Ашурова 
по всем предъявленным статьям и приговорил их к 14 и 12 
годам лишения свободы соответственно. Адвокаты подсудимых 
узнали об оглашенных сроках от родственников своих 
подзащитных. 
4.3. ПРАВО НА ВОЗМЕЩЕНИЕ  
4.3.1. Имущественный вред, нанесенный гражданским 
лицам в результате военной операции 

Проведенная специальная операция в Хороге в июле 2012 года 
нанесла большой ущерб городу и населению города. По 
официальным данным, «государственному имуществу, а также 
личному имуществу жителей г. Хорога нанесен ущерб в размере 
1 млн. 901 тыс. 226,57 сомони»48.   

                                                           
46 В Душанбе видный исламист получил 14 лет тюрьмы 
http://www.bbc.co.uk/russian/mobile/international/2013/05/130510_tajikistan_court_isl
amists.shtml 
47 http://rus.ozodi.org/content/dimon-sherik-court-tajikistan-/24955096.html  
48 Смотрите пункт 12 Информации относительно вопросов, которые будут 
затронуты в связи с рассмотрением второго периодического отчета 

http://www.bbc.co.uk/russian/mobile/international/2013/05/130510_tajikistan_court_islamists.shtml
http://www.bbc.co.uk/russian/mobile/international/2013/05/130510_tajikistan_court_islamists.shtml
http://rus.ozodi.org/content/dimon-sherik-court-tajikistan-/24955096.html
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В ходе мониторинга было установлено, что представители 
силовых структур, задействованные в специальной операции, 
располагались и занимали позиции, в том числе, и на крышах 
жилых домов и магазинов. Одиннадцать (11) из тридцати трех 
(33) опрошенных сообщили о фактах порчи имущества или 
изъятия личного имущества для нужд военнослужащих в ходе 
военной операции. У десяти (10) респондентов были 
обстреляны стены их домов, крыши и выбиты стекла. Трое 
респондентов сообщили о краже имущества и драгоценностей. 
Один из респондентов сообщил о том, что его дом был занят 
военными на протяжении 8 дней, с 24 июля по 2 августа. Во 
время своего пребывания военные сломали мебель (когда 
искали оружие), забрали золото, фотоаппарат, два тонометра, 
обувь, одежду. По словам респондента, также были ограблены 
дома, которые находились по соседству (дом сестры и 
родителей респондента), и два магазина, которые 
принадлежали семье респондента и находились рядом с домом. 
Кроме того, по словам респондента, из дома пропали денежные 
средства в размере 9 тыс. сомони.  
В другом случае военными были повреждены чердак, окна, 
двери, кухонный гарнитур, матрацы, съедены все запасы 
продуктов питания, украдено постельное белье, деньги в 
размере 1 тыс. 200 долларов США, портативный компьютер, 
телефонный аппарат, фотоаппарат и драгоценности. По словам 
респондента, общая сумма ущерба была оценена на 18–20 тыс. 
сомони.  
В третьем случае были также повреждены окна, двери, крыша и 
украдены деньги в размере 1 тыс. долларов США, 800 сомони, 
цифровая камера, 2 мобильных телефона, общественная 
посуда и вещи для общественных нужд (для проведения 
различных мероприятий). Общий ущерб был оценен на сумму 4  
тыс. долларов США. 
Один из респондентов рассказал, что военнослужащими был 
обстрелян магазин его брата. Из магазина были изъяты все 

                                                                                                                           
Таджикистана по Международному пакту о гражданских и политических правах 
(МПГПП), принятого Комитетом в ходе 108 сессии, 11-28 марта 2013 года. 
CCPR/C/TJK/Q/2/Add.1. 13 июня 2013 г.  
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продукты питания. Хозяин магазина официально обращался в 
государственные органы с тем, чтобы данный факт был 
расследован, однако до сих пор нет никаких результатов.  
В ходе военной операции также пострадали транспортные 
средства населения. Однако на сегодняшний день 
правительством не было выделено никаких средств на 
компенсацию владельцам этих автомашин. Один из 
респондентов сообщил, что в ходе военной операции после 
обыска дома военные взорвали автомашину «Тангем». По 
словам респондента, машина была новой, и была приобретена 
за 6 тыс.долларов США.   
Некоторые из респондентов обращались с заявлениями в 
прокуратуру по факту порчи и кражи имущества военными и 
представителями правоохранительных органов, однако на 
сегодняшний день не получили никаких ответов.  
4.3.2. Возмещение ущерба  
Частный сектор. В соответствии с Указом Президента РТ, в 
августе 2012 года была создана государственная комиссия из 
представителей местного органа государственной власти и 
правоохранительных органов для проведения оценки 
материального ущерба, полученного в результате проведения 
специальной операции в июле 2012 года. Однако, вопросы 
соразмерности нанесенного ущерба и предоставляемой 
компенсации на сегодняшний день остаются острой проблемой.   
По информации представителя Управления Комитета по 
чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне по ГБАО, в 
чью обязанность входила оценка ущерба и выплаты 
компенсаций, комиссией были проведены подворовые обходы 
выявления жилых строений, пострадавших в ходе обстрела. По 
его словам, основным препятствием для полноценной работы 
комиссии явился тот факт, что 50% населения покинуло свои 
дома и длительное время отсутствовало. Поэтому осмотр таких 
домов проводился визуально только с внешней стороны.   
По информации респондента, оценка имущества происходила в 
каждом отдельном случае в виде визуального осмотра. За 
основу брались рыночные цены на данное имущество на 
территории ГБАО. Например, если квадратный метр листа 
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стекла стоит 53 сомони, то выплачивалась сумма в размере 60 
сомони с учётом оплаты стоимости работ по установке стекла. 
Компенсация выплачивалась в наличной форме и при выплате 
принимали участие представители местных органов 
исполнительной власти и агентства по финансовому контролю и 
борьбе с коррупцией. 
Всего по информации Комитета по чрезвычайным ситуациям, 
компенсацию получили  740 хозяйств частного сектора, на 
общую сумму 1 млн. 274 тыс. сомони.  
По информации, полученной от  местных жителей, 
пострадавших в результате проведения специальной операции, 
не было проведено детальной оценки материального ущерба. 
По мнению респондентов, оценка проводилась визуально и в 
большинстве случаев компенсация выплачивалась частично. 
Многие респонденты отметили, что им предоставлялась на 
подпись ведомость о получении компенсации, без составления 
протоколов о проведении оценки.  Средняя сумма выплаченной 
компенсации составляла примерно 400-500 сомони (100-120 
долларов). Однако, по словам респондентов, этих денег хватило 
лишь на то, чтобы купить мешок муки и немного продуктов 
питания. Одному из респондентов починка крыши обошлась в 3 
тыс. 800 сомони. 
По информации Комитета по чрезвычайным ситуациям, в ходе 
специальной операции  пострадало 34 частных автомашин. В 
данном случае общая сумма компенсации составила 276 тыс. 
сомони. По словам представителя Комитета, на настоящий 
момент остался непогашенным ущерб владельцам 5 
автомашин. Однако уже вынесено решение о компенсации и 
владельцы в ближайшее время могут получить компенсацию. 
Большинство респондентов не смогли внятно ответить, кем 
выплачивалась компенсация за нанесенный ущерб. Некоторые 
ссылались на представителей Хукумата, некоторые на Группу 
20, некоторые вообще не смогли ответить, откуда они получили 
компенсацию. Ни у кого из респондентов нет квитанции либо 
копии документа о получении суммы, но все подписывали 
общую ведомость. 
По информации, полученной от представителя местного органа 
исполнительной власти, материальные средства для погашения 
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ущерба были направлены из фондов республиканского 
бюджета. Со стороны правительства Республики Таджикистан в 
ГБАО был направлен и распределён большой караван 
гуманитарной помощи.  
Кроме того, по информации Комитета по чрезвычайным 
ситуациям, из резервных фондов управления была выделена и 
предоставлена помощь в обеспечении продуктами питания 
наиболее обездоленным слоям населения в виде муки, сахара и 
20 литров масла. 
Гуманитарная помощь также распределялась международной 
организацией «Фокус», которая предоставила помощь 150 
пострадавшим хозяйствам в виде строительных материалов и 
продуктов питания, а также представительством Общества 
Красного полумесяца в виде гигиенических наборов и продуктов 
питания, предоставленных 1 тыс. 600 семьям. 
Кроме того, по словам респондентов, многим жителям были 
предоставлены средства, собранные памирскими диаспорами 
на территории Российской Федерации, США, Канады и других 
стран.   
Государственный сектор. В результате спецоперации причинен 
ущерб 31 госучреждению на общую сумму 704 тыс. сомони. В 
частности, сгорело общежитие Хорогского Государственного 
Университета, построенное по типу «финских домов» 
(деревянной конструкции). По словам очевидцев, данное здание 
было обстреляно из минометов 24 июля 2012 г. Все жители 
общежития в момент обстрела смогли эвакуироваться в 
безопасное место.  
Из государственного бюджета Университету была выплачена 
балансовая стоимость здания общежития. Жители общежития 
были временно расселены в свободные помещения. На каждого 
члена семьи, проживавшего в данном общежитии, была 
предоставлена компенсация в размере 11 тыс. 900 сомони. 
Только один житель, предоставивший доказательства о 
фактическом наличии до пожара своего имущества в 
количественном и качественном выражении, а также стоимости 
приобретенного имущества в виде чеков, квитанций и 
фотографий, получил дополнительно компенсацию в размере 20 
тыс. сомони.  
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4.3.3. Компенсация по факту смерти и ранений среди 
населения  
Вопросы расследования фактов гибели и ранений среди 
мирного населения, а также последующей выплаты 
компенсаций в компетенцию Национальной комиссии не 
входили и остались не разрешенными. На сегодняшний день не 
была выплачена компенсация ни по одному факту смерти среди 
мирного населения. Только в одном случае семья получила 500 
сомони на погребение. По информации, полученной от 
родственников погибших, многие семьи не обращались в 
государственные органы за компенсацией, так как утратили веру 
в справедливое расследование гибели своих близких.     
Большинство лиц, получивших ранения в ходе специальной 
операции, также не получили компенсации и оплачивали 
лечение за собственный счет. Как и в первом случае, многие 
лица, получившие ранения, отказывались обращаться в 
государственные органы за получением компенсации, из-за 
боязни того, что их могут привлечь как соучастников 
вооруженных групп, оказывавших сопротивление 
правительственным силам.  
По имеющейся информации, только в двух случаях 
государственными структурами была выплачена частичная 
компенсация лицам, получившим ранения в ходе специальной 
операции. По информации, полученной от родственников одной 
из жертв, при обращении в органы местной власти для 
получения компенсации запрашивалась справка с ОМВД города 
о том, что пострадавший не участвовал в действиях против 
властей. Без предоставления данного документа 
государственные органы отказывались выплачивать 
компенсацию49.  

5. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Результаты мониторинга соблюдения прав человека в связи со 
специальной операцией 24 июля 2012 г. в г. Хороге, 
административном центре ГБАО, показали, что в ходе и после 

                                                           
49 Из интервью с родственниками жертв в ходе мониторинга, проведенного 
местными правозащитными организациями (февраль – март 2013 г.) 
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специальной операции были нарушены права и свободы 
гражданских лиц, проживающих на территории г. Хорога. 
1. Прежде всего, государством не соблюдается право на 

установление истины, гарантируемое в Своде 
принципов защиты и поощрения прав человека 
посредством борьбы с безнаказанностью; а также 
Основные принципы и руководящие положения, 
касающиеся права на правовую защиту и возмещение 
ущерба для жертв грубых нарушений международных 
норм в области прав человека и серьезных нарушений 
международного гуманитарного права, принятые 
Генеральной Ассамблеей в 2005 году. По истечению одного 
года со дня проведения специальной операции в городе 
Хорог 24 июля 2012 года отсутствует доступ к информации о: 

• причинах и основных целях проведения специальной 
операции; наименовании и количестве правоохранительных и 
силовых органов, принявших участие в специальной 
операции, а также ее ходе;  

• точном количестве жертв среди местного населения и 
представителей государственных органов, погибших и 
раненых во время и после специальной операции,  

• проведении расследования случаев смерти и получения 
ранений. 

2. Мониторинговая группа считает, что в ходе проведения 
военной операции были нарушены стандарты, входящие в 
область права на жизнь и право на доступ к информации в 
связи с нижеизложенным: 

• Отсутствие оповещения и эвакуации гражданского 
населения. Законодательство страны предусматривает 
обязательство органов государственной власти о 
своевременном оповещении граждан о начале боевых 
действий и принятию мер по эвакуации населения из зон 
боевых действий. Однако органы государственной власти не 
предприняли никаких мер по эвакуации граждан из зон 
проведения специальной операции. В то же время, местное 
население не было проинформировано о начале проведения 
специальной операции, в связи с чем не смогло вовремя 
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эвакуироваться из зон боевых действий, что привело к 
человеческим жертвам среди мирного населения.  

• Отсутствие доступа к информации. Во время 
проведения специальной операции в городе на протяжении 
почти месяца была отключена мобильная, стационарная и 
интернет-связь с Хорогом, ограничен въезд и выезд из 
города, полностью ограничен доступ к информации. За 
период июль-август 2012 года также были заблокированы 
несколько интернет-ресурсов, которые наиболее активно 
освещали события в городе Хорог.  

• Непропорциональное применение силы и 
огнестрельного оружия. Международные стандарты в 
области прав человека предусматривают четкие требования 
о пропорциональности и необходимости применения силы и 
огнестрельного оружия, а также о планировании любых 
специальных операций таким образом, чтобы свести к 
минимуму угрозы для жизни ее участников. Законодательство 
страны не предусматривает исключительного характера 
применения силы и оружия, а также не содержит требований 
к соразмерности его применения. 

3. Одним из наиболее важных элементов права на истину 
является определение точного количества 
человеческих жертв и установление личностей жертв. 
До сих пор не было официального заявления о количестве 
жертв, как среди мирного населения, так и 
правительственных войск и вооруженных групп в Хороге. По 
некоторым данным, в ходе спецоперации было убито 22 
человека из числа местного населения и от 1850 до 2351 
человек представителей государственных органов, 
принявших участие в спецоперации. Отсутствует 
достоверная информация о количестве раненых среди 
местного населения.  

                                                           
50 Смотрите пункт 12 Информации относительно вопросов, которые будут 
затронуты в связи с рассмотрением второго периодического отчета 
Таджикистана по Международному пакту о гражданских и политических правах 
(МПГПП), принятого Комитетом в ходе 108 сессии, 11-28 марта 2013 года. 
CCPR/C/TJK/Q/2/Add.1. 13 июня 2013 г. 
51 Из интервью с представителем  местных органов исполнительной власти 
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4. Государственными органами не было проведено 
эффективного расследования случаев смерти и 
ранений во время и после проведения специальной 
операции 24 июля 2012 г. в Хороге. В соответствии со 
своими международными обязательствами, в случае 
возникновения кризисных ситуаций, повлекших за собой 
смерть гражданских лиц, государство должно провести 
быстрое, эффективное и беспристрастное расследование 
всех случаев смертей и ранений посредством созданных 
независимых групп по расследованию и установлению 
истины. Законодательство страны предусматривает 
уведомление органов прокуратуры о каждом случае 
применения силы и огнестрельного оружия со смертельным 
исходом, однако не предусматривает обязанности по 
проведению расследования всех смертельных случаев. 
Отсутствует информация о создании групп или комиссий по 
расследованию событий июля 2012 г. в Хороге, а также 
результатов такого расследования. Большинство семей 
погибших не имеют информации об обстоятельствах гибели 
своих родственников, а также о том, были ли возбуждены 
уголовные дела, а в случае возбуждения уголовных дел - о 
ходе проведения расследования. Не была проведена 
экспертиза тел погибших. В некоторых случаях факты смерти 
не были задокументированы, родственники погибших до сих 
пор не получили свидетельства о смерти.  

5. Мониторинговая группа зафиксировала проблемы, связанные 
с возмещением ущерба, причиненного гражданским лицам 
в результате военной операции. Проведенная специальная 
операция в городе Хорог в июле 2012 года нанесла большой 
ущерб городу и населению города. По официальным данным, 
«государственному имуществу, а также личному имуществу 
жителей г. Хорога нанесен ущерб в размере 
1901226,57сомони»52.  В соответствии с Указом Президента 

                                                           
52 Смотрите пункт 12 Информации относительно вопросов, которые будут 
затронуты в связи с рассмотрением второго периодического отчета 
Таджикистана по Международному пакту о гражданских и политических правах 
(МПГПП), принятого Комитетом в ходе 108 сессии, 11-28 марта 2013 года. 
CCPR/C/TJK/Q/2/Add.1. 13 июня 2013 г.  
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РТ, в августе 2012 года была создана государственная 
комиссия из представителей местного органа 
государственной власти и правоохранительных органов для 
проведения оценки материального ущерба, полученного в 
результате проведения специальной операции в июле 2012 
года. Всего, по информации Комитета по чрезвычайным 
ситуациям, компенсацию получили 740 хозяйств частного 
сектора, на общую сумму 1 миллион 274 тысячи сомони. На 
сегодняшний день не была выплачена компенсация ни по 
одному факту смерти среди мирного населения, есть 
единичные случаи выплат компенсаций лицам, получившим 
ранения в ходе спецоперации. 

6. Мониторинговая группа считает, что государство не 
приложило достаточных усилий для определения и 
привлечения к ответственности должностных лиц, 
ответственных за планирование и реализацию военной 
операции, в результате которой 22 человека оказались 
убитыми, а гражданскому населению был нанесен тяжелый 
ущерб.  

Мониторинг выявил ряд серьезных проблем в области прав 
человека при проведении спецоперации в прошлом году. 
Приведенные ниже рекомендации определяют некоторые 
основные шаги, которые необходимо срочно предпринять 
властям и другим соответствующим структурам для того, 
чтобы эффективно реагировать на эти проблемы и 
обеспечить, чтобы подобные случаи нарушения прав 
человека не повторились в будущем. 

• Провести быстрое и беспристрастное расследование всех 
гражданских смертей, которые произошли во время событий 
июля-августа 2012 г. в городе Хорог; 

• Привлечь к ответственности лиц, виновных в гибели мирных 
жителей в городе Хорог; 

• Принять политические, социально-экономические и правовые 
меры по поддержке восстановления доверия, 
взаимоотношения и сотрудничества между сторонами, с тем, 
чтобы не допустить возврата к конфликту; 
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• Осуществлять постоянную работу с населением путем 
проведения совещаний и создания диалога между 
центральными и местными органами власти, а также активно 
вовлекать общество в обсуждение актуальных проблем и 
разработку совместных мероприятий;  

• Обеспечить психологической помощью население города 
Хорог, особенно женщин и детей, а также обеспечить 
обученными психологами медицинские центры города;  

• Обеспечить доступ к официальной информации для 
населения о событиях в Хороге, а также всех текущих 
политических процессов и решений в области уголовного 
правосудия и обеспечения безопасности, связанных с 
событиями 2012 года; 

• Обеспечивать соблюдение законности среди силовых 
структур в принятии решений; 

• Поддерживать независимости судов и беспристрастности 
решений для всех сторон. 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1. Информация о погибших  
Жертва № 1: Махмадризоев Сабзали, 1980 года рождения 
Жертва приходится супругом респонденту. По словам 
респондента, Махмадризоев Сабзали, 32-х лет, погиб 24 июля 
2012 г. при невыясненных до сих пор обстоятельствах. Тело 
погибшего было найдено в местности под названием «Тирчид» 
недалеко от пограничного отряда в мусорной свалке. Причиной 
смерти стало огнестрельное ранение. Оказание срочной 
медицинской помощи не представлялось возможным.  
Респондент сообщила, что факт смерти С. Махмадризоева не 
был задокументирован правоохранительными органами и 
медицинскими службами, и соответственно не была проведена 
судебно-медицинская экспертиза. У родственников была 
возможность провести траурный обряд и предать тело 
погибшего земле. На теле С. Махмадризоева, по словам 
респондента, были синяки в области глаз, на спине была 
гематома в виде красных пятен.  
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Свидетельство о смерти получено. Родственники не 
обращались с заявлением о проведении расследования факта 
смерти. Официального расследования не было проведено. 
Компенсацию за смерть родственника респондент не получила.  
Жертва № 2: Несовершеннолетний ребенок  
Подросток в возрасте 16 лет (родственник отказался называть 
его имя), 1996 года рождения, приходился сыном респонденту и 
был убит утром 25 июля 2012 г. рядом с домом. Подросток 
утром вышел в туалет. В этот день властями было объявлено о 
прекращении огня. Спустя пару минут отец услышал 
автоматную очередь и вышел на встречу к сыну, который сидел 
в укрытии и боялся выйти. Когда подросток увидел отца, он 
пошел навстречу к нему. В этот момент был произведен 
выстрел, по словам респондента, это был снайпер, который 
занимал позицию в соседнем доме приблизительно на 
расстоянии 50 метров. Мальчик получил смертельное 
огнестрельное ранение в области печени. Была необходимость 
в срочной медицинской помощи. Отец мальчика добрался 
самостоятельно до ближайшей больницы на машине, которая 
также подвергалась обстрелу по пути.  
По словам респондента, больница была открыта, но врачей не 
было. Родственникам и знакомым самим пришлось доставлять 
врачей в больницу. Когда врачи прибыли, они сообщили, что 
бессильны помочь, так как смертельное ранение сильно 
повредило печень.   
Факт смерти не был задокументирован органами власти. До 
настоящего момента с хукумата никто не приходил и не 
интересовался. Судебно-медицинская экспертиза также не была 
проведена. Тело подростка родственники смогли забрать сразу, 
однако невозможно было сразу провести обряд погребения, так 
как вокруг все было оцеплено военными. Обряд погребения 
пришлось провести в другом месте недалеко от областной 
больницы, где было более спокойно.  
Респондент ответил, что не получал свидетельства о смерти. С 
заявлением о расследовании факта смерти респондента не 
обращался. Респондент не желает помощи юристов, так как 
считает такие действия бесполезными. По словам респондента, 
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официального расследования не было проведено. Компенсация 
не была получена респондентом и не желает получать.  
Жертва № 3: Бахтоваршоев Фарид, 1992 года рождения 
Приходился племянником респонденту и скончался от 
осколочных ранений 27 июля 2012 года. Бахтоваршоев был 
ранен 24 июля 2012 г. рядом с домом осколками миномётного 
снаряда в трех местах: 2 осколка попали в грудь и один в голову. 
Тело было обнаружено рядом с домом на территории 
микрорайона.  
Была необходимость в срочной медицинской помощи, но она не 
была оказана вовремя. Респондент рассказал, что когда 
произошел взрыв снаряда, собравшиеся люди подумали, что 
юноша скончался на месте. Однако немного позже стало 
известно, что он оставался жив, и кто-то из соседей 
самостоятельно отвез юношу в больницу.  
Респондент не знает, был ли задокументирован факт смерти 
органами власти. Экспертиза не была проведена.  
Респондент сообщил, что тело забрали сразу из больницы, но 
был похоронен на старом кладбище, так как на новом было не 
безопасно.  
Респондент не знает, получали ли его родители свидетельство о 
смерти. Также респондент не знает, обращались ли родители 
погибшего с заявлением о проведении расследования. На 
последующие вопросы респондент затруднился ответить.  
Родители погибшего мальчика отказались встречаться с 
членами мониторинговой группы  в виду того, что все еще 
находятся в сильном эмоциональном состоянии. 
Жертва №4: Рашид Шодмонбеков, 1987 года рождения 
10 августа 2012 года Шодмонбеков возвращался с работы из 
села Танг. Он был пассажиром попутной машины. По дороге, 
после поста ГАИ «Бидурд» вблизи тоннелей на участке Бидурд – 
Хорог, в сторону автомобиля сзади военные открыли огонь из 
автомата, вследствие чего он получил огнестрельное ранение.  
Шодмонбекову была необходима срочная медицинская помощь. 
Водитель автомобиля сразу же после инцидента отвез всех 
раненых в областную больницу, где Рашиду была сделана 
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хирургическая операция. В течение 2-х дней Шодмонбеков 
находился в состоянии комы, но, не приходя в себя, скончался 
12 августа 2012 года. 
Никто из родственников погибшего не знает, задокументирован 
ли факт смерти со стороны правоохранительных органов, так 
как в этот период никто из правоохранительных органов не 
интересовался этим случаем. 
Судебно-медицинская экспертиза не была проведена. Сразу же 
после констатации смерти, родственники смогли забрать тело 
погибшего парня и провести обряд погребения. На теле 
погибшего, кроме следов огнестрельного ранения, не было 
других следов насилия. После наступления смерти 
родственники жертвы получили свидетельство о смерти. 
Родственники погибшего после данного инцидента обращались 
в правоохранительные органы с заявлением о проведении 
официального расследования. По имеющейся у родственников 
жертвы информации, после обстрела машины, со стороны 
прокуратуры Шугнанского района было возбуждено уголовное 
дело. По данному факту они также обратились с заявлением в 
военную прокуратуру Хорогского гарнизона, но до сих пор 
никакой информации о проведении официального 
расследования у них не имеется. Члены погибшего не были 
признаны потерпевшими по делу, соответственно, никакие 
действия уголовно-процессуального законодательства по 
отношению к потерпевшим не проводились. 
Хотя несколько раз родственники жертвы обращались в 
правоохранительные органы, чтобы узнать о ходе проведения 
расследования, но до сих пор никто из них не знает о 
результатах расследования. Также они не имеют доступа к 
каким-либо документам, в том числе и к материалам дела. 
Родственники жертвы не получили за смерть Шодмонбекова 
какую-либо компенсацию. Им было выплачено только пособие 
на погребение в размере 500 сомони. 18.02.2013 года у 
погибшего родилась дочь, которая осталась на попечении своей 
матери. 
Жертва №5: Шодмонбеков Вохид, 1991 года рождения 
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В. Шодмонбеков также 10.08.2012 года возвращался домой из 
села Танг на попутной машине. По дороге, после поста ГАИ 
«Бидурд» вблизи тоннелей военные открыли огонь в сторону 
автомобиля, вследствие чего Шодмонбеков получил 
огнестрельное ранение в область шеи. После обстрела машины 
водитель сразу же отвез всех пострадавших в областную 
больницу. Ему также потребовалась срочная медицинская 
помощь, но врачам не удалось спасти ему жизнь, так как 
полученная рана была не совместима с жизнью. 
Родственники жертвы не знают, задокументирован ли факт 
смерти со стороны правоохранительных органов. Для 
выяснения характера ранения и причин смерти не была 
проведена судебно-медицинская экспертиза. Сразу же после 
констатации смерти родственники смогли забрать тело 
погибшего и провести обряд погребения. На теле жертвы, кроме 
полученного огнестрельного ранения в область шеи, других 
повреждений и следов насилия не было обнаружено. До сих пор 
родственники погибшего не получили свидетельство о смерти. 
Родственники Шодмонбекова никуда не обращались с 
заявлением о проведении официального расследования, но они 
желают, чтобы им была оказана помощь юриста в составлении 
обращения в соответствующие органы для проведения 
расследования данного случая. 
В связи с тем, что родственники жертвы не обращались с 
заявлением, они не знают о   том, возбуждено ли уголовное 
дело по факту обстрела, проведено ли расследование и на 
каком этапе находится процесс расследования. В настоящее 
время у родственников Шодмонбекова нет доступа к каким-либо 
документам или материалам расследования. 
Семья жертвы является малообеспеченной и проживает в доме 
барачного типа, где отсутствуют элементарные условия. В 
семье были 2 детей. Шобмонбеков был старшим и 
единственным сыном в семье, и единственным кормильцем для 
своей матери. Он учился в политехническом университете на 
втором курсе. В момент событий находился в Хорогое на 
каникулах.  
Жертва №6: Мамадиброимов Ёрмамад, 1964 года рождения 
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24 июля после того, как в 4:00 утра раздалась громкая стрельба, 
Мамадиброимов примерно в 6:00 утра вышел из дома и 
направился в сторону Верхнего Хорога, но так и не вернулся 
домой. На следующий день его труп был обнаружен на участке 
«Чинак», на территории микрорайона Бархорог. 
Мамадиброимов был убит выстрелом из снайперской винтовки. 
Его тело было обнаружено только 25 июля. Факт смерти в 
результате специальной операции, по информации его 
родственников, не был документирован официально. Судебно-
медицинская экспертиза не была проведена. 
Так как перестрелка длилась до вечера 24.07.12 года, после 
получения ранения или же после наступления смерти родным и 
близким невозможно было сразу же забрать тело жертвы. 
Только на следующий день – 25.07.2012 года его труп нашли 
вдоль дороги и люди принесли его в дом. 
Кроме следов огнестрельного ранения в области сердца, на 
теле жертвы не было других следов и повреждений. 
Родственники Мамадиброимова получили свидетельство о 
смерти, но они не обращались в правоохранительные органы с 
заявлением о проведении официального расследования. 
При этом родственники жертвы отметили, что не хотят 
воспользоваться услугами юриста, так как не видят смысла 
обращаться куда-либо с заявлением, так как не верят, что 
расследование будет проведено тщательно и виновные будут 
наказаны. 
После этих событий и по сей день по поводу факта смерти 
расследование не проведено, члены семьи погибшего не были 
признаны потерпевшими и, соответственно, никакие 
процессуальные действия с их привлечением не были 
проведены. 
Родственники погибшего сами никуда не обращались и к тому 
же не владеют точной информацией, возбуждено ли уголовное 
дело по факту смерти жертвы, проведено ли расследование и 
на какой стадии находится процесс расследования. 
Семья погибшего не получила компенсацию за смерть. При этом 
респондентом было отмечено, что когда семья покойного 
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обратилась в Хукумат для получения пособия на погребение, 
тогдашний председатель города Гозибеков Иброхимбек 
напрямую сказал им, что никому из жертв не будут выплачены 
компенсации либо пособия. Его семье не выплатили пособие на 
погребение. 
Семья погибшего Мамаиброимова возмущена тем фактом, что 
после завершения специальной операции, никто из 
представителей государственных органов, включая Президента 
страны, при своем посещении ГБАО ни принесли официального 
извинения или соболезнований членам семьи погибших граждан 
или лицам, получившим ранения. И они отметили, что когда в 
таких случаях нет никакой поддержки со стороны самого главы 
государства, то ожидать помощи от других чиновников не 
приходится. 
Жертва №7: Раисов Раис, 1985 года рождения 
Родственники не владеют точной информацией о том, как и при 
каких обстоятельствах погиб Раисов, но знают, что он был убит 
из снайперской винтовки 24.07.2012 года на участке «Чийнак» 
микрорайона Бархорог. Труп жертвы был найден 25.07.2012 
года на дороге и доставлен его родным для проведения обряда 
погребения. 
Родственники жертвы не владеют информацией о том, 
задокументирован ли факт смерти органами власти. Для 
определения тяжести полученных ран и причин наступления 
смерти не была проведена судебно-медицинская экспертиза. 
Родственники убитого не получили свидетельства о смерти. Они 
даже не обращались с заявлением о проведении расследования 
смерти. При этом респондент отметила, что она не хочет даже 
воспользоваться услугами юриста для обращения в 
соответствующие органы, так как не верит в правосудие. 
По информации родственников Раисова, по факту его смерти не 
было проведено никакое расследование, никто не признан 
потерпевшим и никакие процессуальные действия с их участием 
не были проведены. 
Семья погибшего не получала каких-либо компенсаций за 
смерть, им даже не было выплачено пособие на погребение. 
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Отец убитого Раисова также был убит во время гражданской 
войны в 1992 году. Раисов был едиственным сыном в семье. В 
настоящее время мать Раисова находится в тяжелом 
эмоциональном состоянии. До июльских событий она работала 
поваром в госпитале пограничного отряда. В связи с потерей 
сына, похоронами и ухудшением здоровья, она не смогла сразу 
выйти на работу. Спустя месяц, когда она вышла на работу, ей 
сообщили, что по приказу председателя ГКНБ Ятимова С. ее 
уволили с работы. Она связывает свое незаконное увольнение 
тем, что она является сестрой неформального лидера 
Мамадбокира Мамадбокирова. 
Жертва №8: Султонназаров Сафарбек, 1973 года рождения 
Приблизительно в 8 часов 24 июля 2012 года Султонназаров 
вышел на улицу и направился в сторону центра УПД, чтобы 
помочь женщинам и детям эвакуироваться из опасной зоны, где 
велась активная перестрелка. В районе кафе «Варка», в центре 
микрорайона УПД, машина, в которой находилась жертва, была 
обстреляна военными из автомата, в результате чего 
Сафарбеков получил двойное огнестрельное ранение. Смерть 
наступила сразу. Тело убитого было найдено на следующий 
день, в машине. На теле жертвы, кроме двух огнестрельных 
ранений, других следов и повреждений не было обнаружено. 
Факт смерти, по информации членов его семьи, не был 
задокументирован органами власти, также не была проведена 
судебно-медицинская экспертиза. 
Родственники Сафарбекова получили свидетельство о смерти, 
но они никуда не обращались с заявлением по поводу 
проведения расследования факта смерти. На вопрос, хотят ли 
они, чтобы им была оказана помощь юриста в составлении 
обращения в государственные органы, было отмечено, что, во-
первых, убитого уже невозможно вернуть к жизни, а во-вторых, 
семья погибшего не верит в честное расследование факта 
смерти. Респондент отметил, что по поводу факта смерти 
официальное расследование не было проведено, члены семьи 
не были признаны как потерпевшие и никакие процессуальные 
действия с их участием, как потерпевшей стороны, не были 
проведены. До сих пор семья жертвы не имеет доступа к каким-
либо документам или материалам дела, если таковые 
существуют.  
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Члены семьи Сафарбекова не получили какой-либо 
компенсации за смерть родственника, кроме пособия на 
погребение со стороны места работы.  
Жертва №9: Ширинбеков Зокир, 1987 года рождения 
24.07.2012 года приблизительно в 6 часов утра мать и сестры 
Зохира Ширинбекова эвакуировались в безопасное место. 
После их ухода Ширинбеков направился в сторону центра УПД, 
где проживают  его дедушка и бабушка, чтобы оказать им 
помощь. На следующий день, 25.07.2012 года, его мать и сестры 
вернулись домой, и через примерно один час к ним домой 
привезли тело погибшего Ширинбекова. 
Выяснилось, что 24.07.2012 года по дороге к дому своего 
дедушки Ширинбеков получил огнестрельное ранение. После 
получения огнестрельного ранения местные жители отвезли его 
в туберкулезный диспансер, но там не смогли оказать ему 
срочную медицинскую помощь, так как рана была тяжелой, а в 
туберкулезном диспансере не было специалистов и 
необходимых условий для оказания помощи в таких случаях. Из-
за продолжающихся перестрелок не было возможности вызвать 
машину скорой помощи. В туберкулезном диспансере жертве 
смогли сделать только обезболивающий укол, но этим 
невозможно было спасти его жизнь, в результате чего он 
скончался. 
Родственникам неизвестно, задокументирован ли факт смерти 
Ширинбекова или нет. Судебно-медицинская экспертиза не 
была проведена. На теле жертвы, кроме огнестрельного 
ранения в область шеи, других следов и повреждений не было. 
До сих пор родственники убитого не получили свидетельство о 
смерти. 
Семья погибшего не обратилась в государственные органы по 
поводу проведения расследования факта смерти, но они хотели 
бы, чтобы им была оказана помощь юриста в составлении 
соответствующего обращения в государственные органы, чтобы 
факт смерти Ширинбекова был тщательно расследован и 
виновные были привлечены к уголовной ответственности. В 
связи с тем, что родные еще не обращались с заявлением в 
компетентные органы, по факту убийства не было проведено 
официального расследования, и, соответственно, никто из 
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членов семьи не был признан потерпевшим, и не были 
проведены процессуальные действия с их участием в качестве 
потерпевших. 
Родственники покойного не получили компенсацию. Более того, 
им даже не было выплачено пособие на погребение. 
 
Жертва №10: Бахтулджамолов Тошбек, 1948 года рождения 
Опрошеный Бахтулджамолов Фарход, сын жертвы.   
«24 июля 2012 года в 4 часа утра, когда началась стрельба, 
моему отцу стало плохо с сердцем. Выйти во двор было очень 
опасно, так как шла стрельба и всюду были снайперы, но, 
несмотря на это, я повез отца в кардиологию. Никого из врачей 
на месте не оказалось, мы вернулись домой, отцу стало хуже, и 
в час ночи 25 июля он умер от сердечного приступа. Факт 
смерти не был задокументирован органами власти, и никакой 
экспертизы проведено тоже не было. Мы сами похоронили отца 
вместе с другими погибшими. В последующем свидетельство о 
смерти нам выдали органы ЗАГСа. С заявлением мы никуда не 
обращались и не хотим, так как не верим в справедливость. 
Официального расследования со стороны властей тоже 
проведено не было. О компенсации я ничего не знаю, надо 
спросить у мамы, но скорее всего нет, наверное, так как я бы об 
этом знал». 
Жертва №11: Анонимная  
Опрошенный отказался называть свое имя и имя жертвы. 
«22 августа 2012 года рано утром примерно в 4 часа утра я 
проснулась от сильных звуков хлопка. Всего хлопков было три, я 
встала и побежала в сторону дома своего родственника, откуда 
слышался этот звук. Там, в центре комнаты, лежал труп и еще 
рядом двое раненых. Мой родственник умер от выстрела в 
область сердца. Скорая приехала, осмотрела его, 
задокументировала смерть и уехала. В больницу мы его не 
отвозили, какой-либо экспертизы не проводилось. По данному 
факту не было проведено какого-либо расследования. 
Официально мы никуда не обращались с заявлением, но когда в 
наш район приезжал председатель ГКНБ РТ Ятимов, мы сказали 
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ему об этом. Но он нам ничего не ответил. Свидетельство о 
смерти мы получили в сентябре. Никуда жаловаться не хотим, 
так как нет смысла, все равно ничего не вернуть, и никто не 
сможет помочь. Какой-либо помощи со стороны государства не 
было, помощь поступала только от наших соотечественников, 
живущими за пределами Таджикистана». 
 
Жертва №12: Анонимная  
Опрошенный респондент отказался называть свое имя и имя 
жертвы.  
«Рано утром 24 июля 2012 года мой сын возвращался с работы 
домой. По дороге его машину обстреляли военные. Кем именно 
они являлись, я не знаю, так как меня там не было. Всего в 
машине находилось трое человек. Мой сын и еще один парень 
погибли, а один - был ранен. Мой сын умер не сразу, сначала 
ему выстрелили в ногу, он забежал в один из домов, там жители 
перевязали ему ногу. Он вышел и хотел дойти до дома, но его 
убили тремя выстрелами в спину и, по словам очевидцев, он 
умер на месте. Его труп сутки пролежал на улице, так как 
военные не давали возможность забрать тело. На следующий 
день женщины из этого дома взяли белые флаги и вышли на 
улицу для того, чтобы собрать трупы с улиц.  Когда он был 
ранен, он нуждался в медицинской помощи, но добраться до 
больницы не было возможности, так как везде стреляли, и 
помощь ему оказали люди, находящиеся поблизости. Был ли 
задокументирован факт смерти органами власти, я не знаю. 
Знаю только, что его сослуживцы принесли нам продукты. 
Экспертизы проведено не было, но свидетельство о смерти нам 
выдали органы ЗАГСа. Помощь от юристов мне не нужна, так 
как моего сына уже не вернуть. Какую-либо компенсацию со 
стороны властей не получала». 
Жертва №13: Анонимная 
Опрошенный респондент отказался называть свое имя и имя 
жертвы.  
«24 июля 2012 года, примерно в 7 утра, во время пожара, 
который произошел в результате обстрела Джамоатхоны 
(молитвенного дома), мой отец выглянул в окно для того, чтобы 
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посмотреть, что происходит. В это время в него начали стрелять 
военные автоматной очередью, и одна пуля попала прямо в 
глаз. Отец сразу умер на месте. Труп пролежал сутки дома, 
потом его машина скорой помощи забрала в морг, он пробыл 
там 6 часов, после чего мы привезли его и похоронили. Там его 
смерть задокументировали, и в последующем мы получили 
свидетельство о смерти. Куда-либо с заявлением я не 
обращался и не хочу, потому что не верю, что кто-либо понесет 
наказание. Со стороны властей тоже официального 
расследования не было. За его смерть со стороны властей 
какой-либо компенсации выплачено не было».  
Жертва №14: Анонимная  
Опрошенный респондент отказался называть свое имя и имя 
жертвы.  
«25 июля 2012 года, примерно в полдень, труп моего отца 
привезли домой. Со слов очевидцев мне стало известно, что 24 
июля на улице его убили выстрелом в спину и лицо. На лице, в 
месте огнестрельного ранения, были видны следы от ожога. Где 
он был и как его убили, я не знаю. Нам его привезли, быстро 
показали и увезли хоронить. Я была в шоке и даже не поняла, 
как все произошло. Обращаться куда-либо с заявлением не 
хочу, так как знаю, что нет смысла. Компенсацию со стороны 
властей мы не получали». 
Жертва №15: Зоирбек Зоирбеков 
Опрошенный респондент отказался называть свое имя, имя 
жертвы - Зоирбеков Зоирбек. 
«24 июля я был на работе, со слов соседей, Зоирбеков вышел 
на улицу и рядом с домом был застрелен. Он умер от 
огнестрельного ранения в области сердца. След от выстрела в 
груди был очень большой. Его тело было в морге, кто и как его 
туда отвез, я не знаю. Мы узнали о его смерти 25 числа, то есть 
на следующий день в 12 часов дня, и там нам сообщили, что все 
это время тело находилось в морге. 25 числа мы его 
похоронили, каких-либо следов насилия на теле не было. 
Экспертизы проведено не было, свидетельство о смерти мы 
пока еще не получили, потому что не обращались. 
Расследование со стороны властей проведено не было, да я и 
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не хочу, так как нет в этом смысла. Компенсация со стороны 
властей выплачена не была». 
Жертва №16: Джалолиддин Низомиддинов, 1972 года 
рождения 
Опрошенный респондент - Айниддин Низомиддинов рассказал 
про своего погибшего старшего брата Джалолиддина 
Низомиддинова, 1972 года рождения. 
«24 июля 2012 года в 5:10 утра брат вышел умыться во двор, в 
это время в него выстрелили прямо в сердце. Он умер на месте 
от огнестрельного ранения в области сердца. В больницу его 
отвезти не могли, так как везде шла перестрелка, и поехать в 
больницу не представлялось возможным, скорую вызвать тоже 
не могли, так как не было связи. Труп моего брата пролежал 
дома полтора суток, мы не могли похоронить из-за 
продолжающихся обстрелов. Органами власти факт смерти не 
был задокументирован. Свидетельство о смерти мы получили. 
Хочу, чтоб юристы нам помогли, у моего брата осталась семья - 
жена и дети. Мы живем очень бедно, поэтому хотелось бы, 
чтобы его семье государство выплачивало какую-либо 
компенсацию в связи со смертью кормильца. До сегодняшнего 
дня каких-либо выплат по компенсации не было. Расследование 
идет уже полгода, но каких-либо результатов по нему нет. 
Прокурор города говорит, что идет следствие и все».  
Приложение 2. Информация о раненых 
Респондент №1. Мужчина, 46 лет.  
24.07.2012 года в 6:00 часов в районе УПД был застрелен 
родственник респондента. Приблизительно в 11 часов он 
направился к нему домой, чтобы сказать о трагедии. По дороге, 
в районе УПД, к нему навстречу из кафе «Варка» вышли 
военные и потребовали оставаться на месте. Респондент 
объяснил, что он является мирным жителем и направляется на 
похороны своего шурина, но в его сторону начали стрелять, в 
результате чего он получил ранение в ногу. Респондент, 
опасаясь за свою жизнь, бросился бежать, военные продолжали 
стрелять в него. Во время бегства респондент получил 
повторные ранения в область правой руки. После этого он упал 
на землю и потерял сознание. Через некоторое время, снова 
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придя в себя, он встал и побежал дальше. Однако военные 
снова открыли огонь ему вслед, в результате ему в спину 
попали осколки. Таким образом, респондент получил 
огнестрельное и осколочное ранения. 
Респонденту была необходима срочная медицинская помощь. 
Он сразу же обратился в туберкулезный диспансер, так как 
тогда можно было добраться только туда. Доступа в областную 
больницу не было в связи с продолжающимися вокруг 
перестрелками. В туберкулезном диспансере ему была оказана 
срочная медицинская помощь. 
После завершения огня респондент трижды обращался в 
областную больницу для прохождения лечения, но его не 
принимали. В этой связи он обратился в больницу села 
Дехбаста (Навобод). В больнице Дехбаста респондент проходил 
лечение 2 месяца, а потом спустя некоторое время лечился и в 
областной больнице. Он самостоятельно оплачивал свое 
лечение. В настоящее время респондент нуждается в 
дополнительном лечении, так как в его теле все еще находятся 
осколки, а рана в области руки до сих пор полностью не зажила. 
После июльских событий респонденту присудили инвалидность 
3 группы, но он не владеет информацией, задокументирован ли 
факт получения им ранения или нет. Несмотря на то, что с 
момента получения респондентом инвалидности (справки 
ВТЭК), прошел 1 месяц, ему все еще не была назначена пенсия 
по инвалидности. 
После инцидента, когда респондент обратился за скорой 
медицинской помощью в туберкулезный диспансер, он подробно 
рассказал о случившемся представителям медицинского 
учреждения, а также после выхода из больницы он несколько 
раз обращался в милицию, но никакое расследование о факте 
нападения на него не было проведено. 
За полученное ранение респонденту была выплачена 
компенсация в размере 1 тыс. сомони (примерно 200 долларов 
США), но этой суммы оказалось недостаточно для покрытия его 
расходов на лечение. При получении компенсации респондент 
подписывался под каким-то документом, но копия этого 
документа ему не была вручена. 
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Респонденту нужна срочная операция для удаления осколков и 
восстановления здоровья, но он не располагает финансовыми 
средствами. Пенсия также ещё не назначена. Пострадавший 
остро нуждается в помощи и даже не знает куда обратиться. 
Респондент обращался в Хукумат города и области несколько 
раз, но дополнительной помощи, кроме выплаченных 1 тыс. 
сомони, не было оказано. 
 
Респондент №2. Мужчина, 56 лет.  
После объявления о прекращении огня 25 июля респондент 
решил выйти на площадь, так как там собирались люди, но по 
дороге на участке Чинак (мкр Бархорог) в него начал стрелять 
снайпер, в результате чего он получил ранение рикошетом. 
Респонденту необходима была срочная медицинская помощь, 
он сразу же обратился в туберкулезный диспансер, где ему 
была оказана медицинская помощь. В дальнейшем респондент 
не проходил курс лечения, так как опасался преследований со 
стороны правоохранительных органов. Он был вынужден 
лечиться дома, и к моменту опроса респондент уже не нуждался 
в дополнительном лечении. 
В туберкулезном диспансере, куда обратился респондент для 
получения срочной медицинской помощи, взяли его контактные 
данные и информацию, что он получил огнестрельное ранение. 
Респондент считает, что там был задокументирован факт 
получения им огнестрельного ранения.   
После получения ранения респондент не обращался в 
государственные органы с заявлением по поводу проведения 
официального расследования. Для него достаточным был тот 
факт, что огонь прекратился и к моменту проведения опроса он 
не желал обращаться в правоохранительные органы с 
заявлением или жалобой. За полученное ранение респондент 
компенсацию не получил. 
Респондент №3. Мужчина, 46 лет.  
24 июля респондент с другими жителями микрорайона стоял 
возле баррикады на участке Чинак. У респондента не было 
оружия в руках. Приблизительно в 17-18 часов военные открыли 
по ним огонь с  двух сторон. Они бросились бежать в сторону 
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домов, но военные продолжали стрелять им вслед. В 
результате респондент был ранен в область ноги. Ему была 
необходима срочная медицинская помощь. Молодые люди, 
которые были рядом с ним, привели его в туберкулезный 
диспансер, там ему была оказана медицинская помощь. Он 
покинул медучреждение, и дома самостоятельно проходил 
лечение. 
К моменту проведения опроса респондент не нуждался в 
дополнительном лечении. Факт полученного ранения не был 
задокументирован и он не признан инвалидом. Респондент не 
обращался в соответствующие государственные органы с 
заявлением по поводу проведения официального 
расследования. Им было отмечено, что и впредь он не желает 
обращаться в правоохранительные органы с заявлением, а 
также не нуждается в юридической помощи. Респондент 
выразил недоверие правоохранительным органам и не верит в 
проведение честного расследования. Респонденту за 
полученную рану не была выплачена компенсация. 
Респондент №4. Мужчина, 54 лет 
24 июля респондент получил огнестрельное ранение и нуждался 
в срочной медицинской помощи. Он самостоятельно обратился 
в туберкулезный диспансер, где ему была оказана первая 
медицинская помощь. В последующем для прохождения 
лечения, респондент периодически обращался в больницу села 
Дехбаста. Лечение было оплачено самим респондентом. 
К моменту опроса респондент не нуждался в дополнительном 
лечении, факт получения им огнестрельного ранения не был 
задокументирован, и еиу не была присвоена инвалидность. 
Респондент не обращался с заявлением по поводу 
расследования факта получения им ранения и даже в момент 
опроса он не желал обратиться в правоохранительные органы. 
За полученное ранение респонденту не была выплачена 
компенсация. Дополнительно респондент отметил, что он не 
считает нужным поддерживать Правительство, которое стреляет 
в сторону мирных жителей, включая женщин и детей. 
Респондент №5. Мужчина, 1983 года рождения  
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24 июля респондент вышел на улицу в микрорайоне Бархорог и 
там в него выстрелил снайпер. После получения ранения 
респонденту была необходима срочная медицинская помощь. 
Жители микрорайона предприняли попытку доставить 
респондента в областную больницу, но туда не было доступа. В 
итоге они были вынуждены отвезти его в туберкулезный 
диспансер. Так как специалисты тубдиспансера не были в 
состоянии оказать квалифицированную помощь, его доставили в 
больницу села Дехбаста, где ему была оказана срочная 
медицинская помощь. 
Респондент проходил лечение в этой больнице в течение 15 
суток. Он сам оплачивал своё лечение и приблизительно 
потратил на это 400 долларов США. На вопрос, нуждается ли он 
в дополнительном лечении, респондент отметил, что не может 
точно ответить на этот вопрос, так как не может оценить 
нанесенный вред. По его словам, факт получения ранения не 
был задокументирован и он не получил инвалидность. 
После получения ранения респондент не обращался с 
заявлением для проведения официального расследования, но 
заявил, что нуждается в помощи юриста, который помог бы ему 
обратиться в правоохранительные органы с заявлением. За 
полученное ранение респонденту компенсация не была 
выплачена. 
Респондент №6. Мужчина, 1985 года рождения 

24 июля респондент вышел на улицу в микрорайоне Бархорог и 
там во время перестрелки получил пулевое ранение. После 
полученного ранения ему необходима была срочная 
медицинская помощь. Он самостоятельно обратился в 
туберкулезный диспансер, где ему была оказана медицинская 
помощь. Однако после получения медицинской помощи, он 
покинул больницу, так как военные приближались в сторону 
туберкулезного диспансера, и он опасался за свою жизнь и 
безопасность. 
Друг респондента, узнав о произошедшем, отвез его в больницу 
села Дехбаста, где он проходил лечение некоторое время. В 
настоящее время пуля не извлечена из тела пострадавшего. 
Лечение пострадавший оплачивал за собственный счет. По 
словам медиков, пуля не представляет пострадавшему 
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смертельной угрозы, однако, по его словам, после занятий 
спортом у него появляются боли в области живота. В связи с 
фактом полученного ранения респонденту не была выплачена 
компенсация и ему не присуждена инвалидность. По словам 
респондента, вопрос об извлечении пули может решиться после 
того, как у него появится возможность поехать в клинику в 
Душанбе. Но в настоящее время это не представляется 
возможным ввиду того, что респондент опасается покидать 
территорию ГБАО. 
Респондент №7. Мужчина, 1961 года рождения.  
Данный респондент проходил курс лечения от наркозависмости 
методом метадоновой терапии в наркодиспансере г.Хорога. 24 
июля примерно в 11 часов он в сопровождении ещё одного 
пациента наркодиспансера, направился в сторону микрорайона 
УПД для получения метадона. По дороге в их сторону с горы 
начали стрелять снайперы, в результате чего респондент 
получил сквозное ранение в области правого бедра.  
В результате полученного огнестрельного ранения ему была 
необходима срочная медицинской помощь. Однако из-за 
продолжающейся перестрелки его не смогли своевременно 
доставить в медучреждение. В итоге его спутник был вынужден 
оставить его, чтобы позвать на помощь. Респондент пролежал в 
лотке, истекая кровью, ровно  сутки. На следующий день, 25 
июля, примерно в 12 часов, он услышал голоса детей и позвал 
их на помощь. Обнаружившие его подростки помогли 
пострадавшему добраться до главной дороги. Затем была 
организована машина скорой помощи, и он был доставлен в 
областную больницу, где ему сделали операцию, и в 
дальнейшем он проходил лечение в течение месяца. 
Респондент самостоятельно оплачивал свое лечение, но в 
момент, когда он лежал в больнице, ему была предоставлена 
кровь бесплатно, а также со стороны городской администрации 
была выплачена компенсация в размере 1 тыс. сомони. К 
моменту проведения опроса респондент остро нуждался в 
дополнительном лечении, он передвигается с помощью 
костылей. В настоящее время пострадавший нуждается в 
установке протеза, чтобы быть в состоянии самостоятельно 
передвигаться. После получения ранения респонденту была 
присуждена инвалидность 2 группы. 
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Факт полученного ранения был задокументирован 
государственными органами. В последующем, когда его жена 
обратилась за дополнительной компенсацией в городской 
Хукумат, ее попросили принести справку с ОМВД города о том, 
что ее муж не участвовал в действиях против властей и получил 
ранение в результате специальной операции. 
07.02.2013 года ОМВД по г. Хорог выдал справку за №6/185, в 
которой указывается, что действительно 24.07.2012 года во 
время проведения специальной операции респондент получил 
ранение, но не участвовал в оказании сопротивления силовым 
структурам. 
Респондент никуда с заявлением по поводу проведения 
расследования не обращался. Как указывал респондент, он 
обращался в Хукуматы города и области, но в основном он 
акцентировал свое внимание на получение компенсации, 
нежели на проведении расследования, так как его больше всего 
волновало состояние его здоровья. В настоящее время он не 
может ходить и остро нуждается в медицинской помощи и 
протезировании. В дополнение респондент указал, что 
нуждается в помощи юриста, чтобы ему была оказана помощь в 
составлении обращения в соответствующие органы по поводу 
проведения официального расследования. 
Касательно выплаты компенсации респондентом было отмечено 
следующее: первый раз респонденту была выплачена 
компенсация в размере 1 тыс. сомони, когда он находился в 
больнице и проходил лечение. Так как данной суммы было 
недостаточно, респондент обратился в Хукумат области для 
получения дополнительной компенсации. На основании 
решения Председателя области от 19.12.2012 года за №368, 
ему была выплачена дополнительная компенсация в размере 
ещё 1 тыс. сомони. В феврале 2013 года он снова обратился в 
Хукумат города, чтобы ему выплатили дополнительную 
компенсацию в размере 200 сомони, после предоставления 
справки с ОМВД. 
Относительно выплаты дополнительной компенсации в главном 
финансовом управлении ГБАО 17.01.2013 года за №02-6/27, 
супруге респондента ответили, что в связи с наступлением 
нового бюджетного года выплата дополнительной компенсации 
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не представляется возможной. Таким образом, для прохождения 
лечения и восстановления здоровья респонденту были 
выплачены средства на общую сумму 2 тыс. сомони. 
Областное отделение здравоохранения ГБАО 22.01.2013 года 
выдало респонденту справку ВКК за №5, где указывается, что он 
направляется в Национальный центр здоровья РТ (Душанбе) 
для обследования и лечения и нуждается в сопровождении. 
Управление здравоохранения ГБАО также от 30.01.2013 года за 
№5 выдало направление для прохождения обследования и 
лечения в НЦЗ РТ. 
Кроме того, имеется ответ Управления здравоохранения ГБАО 
от 10.12.2013 года за №231, согласно которому дорожные 
расходы раненого с Хорога до Душанбе для прохождения 
обследования и лечения, а также расходы на обратную дорогу 
будут покрыты за счет областного управления здравоохранения. 
Таким образом, респонденту будут компенсированы его 
дорожные расходы, однако нет информации о покрытии 
расходов сопровождающего его человека, а также покрытия 
других расходов в городе Душанбе, включая расходы на 
проживание и питание для самого раненого, а также 
сопровождающего его лица. 
Респондент №8. Мужчина, 1972 года рождения 
Получил огнестрельное ранение на территории своего 
микрорайона, когда помогал жителям укрыться от обстрела. 
Нуждался в срочной медицинской помощи, но не было 
возможности, так как скорая помощь не работала, больницы 
были закрыты. Помощь была оказана соседом. Как сообщил 
респондент, лечение прошел самостоятельно и все расходы 
оплачивал сам. Респондент сообщил, что нуждается в 
дополнительном лечении в виде операции, так как остались 
несколько осколочных элементов в ноге.   
По словам респондента, факт получения ранения не был 
задокументирован органами власти или медицинским 
учреждением. Респондент сообщил, что с заявлением о 
проведении расследования не обращался и добавил, что 
обычно те, кто получили травмы или ранения в ходе 
спецоперации, не обращались в соответствующие учреждения, 
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так как их сразу могли заподозрить и обвинить в участии в 
незаконных вооруженных группах. Респондент желает получить 
помощь юристов в подготовке обращения, однако он не уверен в 
объективном расследовании. Респондент компенсацию не 
получал.   
 
Респондент №9. Мужчина, 1970 года рождения 
Респондент получил осколочное ранение 24 июля 2012 года на 
территории моста во время обороны, недалеко от дома. Как 
рассказал респондент, в срочной медицинской помощи не 
нуждался и лечение прошел самостоятельно. Однако, по словам 
респондента, через некоторое время ему пришлось сделать 
операцию в области ноги в местной больнице. Все расходы на 
операцию и лечение оплачивал сам. Как сообщил респондент, 
основной причиной того, что он вовремя не обратился за 
медицинской помощью, стала недоступность к медучреждениям 
во время июльских событий.  
Респондент в настоящее время в дополнительном лечении не 
нуждается. Он сообщил, что факт получения ранения был 
задокументирован ГКНБ области. С заявлением о проведении 
расследования факта получения ранения респондент в 
правоохранительные органы не обращался. Он также не желает 
помощи юриста в оформлении обращения, так как не видит в 
этом необходимости. По информации респондента, 
официального расследования проведено не было.  
Респондент не получал компенсацию. В основном, 
материальную помощь на лечение и другие расходы он получил 
от родственников и земляков из Москвы. 
Приложение 3. Таблица добровольной сдачи оружия 
Примечание: 
*Сдано оружия – в соответствие с подписанными протоколами с 
28 июля по 2 августа 2012 года 
**По данным Генеральной прокуратуры - Информация о 
количестве собранного оружия, предоставленная Генеральной  
Прокуратурой 25 июля по 20 декабря 2012  
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Наименование 

УП
Д

 

Хлебзавод 

В
ерхний Хорог 

П
орш

нев 

С
дано оруж

ия 

П
о данны

м
 

Генпрокуратуры
 

Разница 

АК различной 
модификации  

16 16 3 5 40 105 65 

Подсумки с 
магазинами АК 

11    11   

Магазины к АК 85 11 3  89   
Цинки с патронами 8    8   
Патроны разного 
калибра к АК 

7840 643   8483   

Подствольник к АК 1    1   
Бронежилеты   3  3   
Ручные пулеметы 
различной 
модификации РПК, 
ПК 

2 3   5 12 7 

Ленты к пулемету 
ПК  

5    5   

Патроны к 
пулемету ПК 

500    500   

Крупнокалиберный 
пулемет ДШК 

 1   1   

Патроны к 
крупнокалиберному 
пулемету ДШК в 
цинковых ящиках 

 2       

Патроны к 
крупнокалиберному 
пулемету ДШК в 
ленте  

 134      

Пистолет пулемет 
иностранного 
производства  

1    1   

Магазин к 
пистолет- пулемету 
иностранного 
производства 

1    1   
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Пистолет Макаров 1 1  2 4 118 114 
Магазин к 
пистолету ТТ 

 1   1   

Патроны к 
пистолету ТТ  

 8   8   

Патроны к 
пистолету 
Стечкина (5, 45) ПС 

 24   24   

Гранатометы 
различной 
модификации 
(Муха, РПГ22, РПГ 
7В) 

3 2   5 10 5 

Выстрелы к 
гранатометам 
различной 
модификации 
(Муха, РПГ22, РПГ 
7В) 

27 4   31   

Гранаты различной 
модификации 

1 20 3  24 190 166 

НУРС (реактивный 
снаряд) 

 1   1   

Тротиловые шашки 
(пачка) 

 2   2   

Тротиловые шашки 
(шт) 

1 11   12   

Миномет 1    1   
Снайперская 
винтовка 

 2  1 3   

Пятизарядный 
карабин 

 2   2   

Насадка для 
холостых патронов 

 1   1   

Мобильные 
радиостанции 

 8   8   

Огнепроводный 
шнур  

 1,4 
метр 

  1   

Капсюль детонатор   1   1   
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Приложение 4. Комментарии органов государственной 
власти к настоящему отчету 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
15.08.2013 г. 

Директору общественной организации  
«Нотабене» Бахриевой Н и другим. 

 
Ваше совместное обращение в отношении событий 24 июля 
2012 года в городе Хорог, ГБАО было рассмотрено.  
Доводим до вашего сведения, что руководство Генеральной 
прокуратуры и других правоохранительных органов 
неоднократно предоставляли информацию о событиях 24 июля 
2012 года в г. Хорог ГБАО, а также о причинах и факторах, во 
время встреч с населением ГБАО, послами некоторых стран, а 
также пресс-конференциях.  
В том числе, Генеральный прокурор Салимзода Ш.О. во время 
рабочей встречи в ГБАО, во время встреч с местными жителями 
городов и районов Хорог, Шугнан, Рошткалъа и Ишкошим 
предоставлял подробную информацию о ситуации в Хороге и ее 
причинах и давал удовлетворительные ответы на 
многочисленные вопросы присутствующих.  
Также, Генеральный прокурор предоставил  подробные 
объяснения событиям в Хороге, а также ответил на возникшие 
вопросы во время встречи с послами зарубежных стран, 
имевшем место в декабре 2012 года в городе Душанбе, а также 
во время пресс-конференции по результатам деятельности 
прокуратуры за 2012 год, который прошел 9 января 2013 года в 
здании Генеральной прокуратуры.  
Во время проведения мероприятий, несмотря на то, что в 
определенный промежуток времени мобильные телефоны по 
техническим проблемам не работали, однако межрайонные, 
городские и республиканские телефоны работали 
бесперебойно, население Хорога имело возможность 
связываться со своими родственниками и близкими на 
территории Таджикистана и за ее пределами.  
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Также, с 25.07.2012 года автомобильная дорога Душанбе-Кулма 
полностью была открыта, движение транспортных средств 
осуществлялась беспрепятственно.  
В отношении убийства Имомназарова Имомназарова, 22 августа 
2013 года Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан 
возбуждено уголовное дело по части 2 пункта «Ж» статьи 10453 
Уголовного кодекса РТ, после проведения необходимых и 
возможных следственных действий, производство по нему было 
приостановлено в связи с невозможностью выявления лица, 
подлежащего к привлечению к уголовной ответственности.   
24 июля 2012 года бывший руководитель отделения ПИВТ по 
ГБАО Сабзали Махмадризоев был убит во время оказания 
вооруженного сопротивления правоохранительным органам, у 
него были изъяты один автомат АКСУ – 74,  один пистолет 
марки Макаров и одна мобильная радиостанция марки 
Моторолла.  
С уважением,  
Первый заместитель Генерального прокурора  
Республики Таджикистан.                                            
Мухаммадиев А.С.    
 

                                                           
53 Статья 104, часть 2 «ж» УК РТ - убийство, совершенное способом, опасным 
для жизни многих людей 
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