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1. СТРУКТУРА КОАЛИЦИИ 

На 30 сентября 2017 года членами и партнерами Коалиции НПО против пыток в 
Таджикистане являются 11 общественных организаций и 10 индивидуальных лиц: 

1. ОО «Апейрон» 
2. ОО «Ассоциация юристов Памира» 
3. ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» 
4. ОО «Независимый центр по защите прав человека» 
5. Общественный фонд «Нотабене»  
6. ОО «Общественное здоровье и права человека» 
7. ОО «Офис гражданских свобод»  
8. ОО «Право и процветание»  
9. Общественный фонд «Правовая инициатива»  
10. ОО «Равные возможности» 
11. ОО «Центр по правам человека» 
12. Аскар Турсунов, адвокат 
13. Ахлиддин Салимов, журналист  
14. Наргис Хамрабаева, жуналист 
15. Фазлиддин Ходжаев, журналист  
16. Ойнихол Бобоназарова, независимый эксперт  
17. Умед Ниязов, адвокат 
18. Гулчехра Холматова, адвокат 
19. Абдурахмон Шарипов, адвокат 
20. Ранжет Ятимов, юрист 
21. Зоир Раззаков, социальный работник  

  
1.1. Рабочие группы и руководящие органы: 

1. Совет Коалиции - все действующие члены и партнеры Коалиции  

2. Координатор Коалиции – Нурмахмад Халилов, Центр по правам человека 

3. Аналитический центр – Нигина Бахриева, Общественный фонд «Нотабене»  

4. Группа по мониторингу мест лишения и ограничения свободы – Тахмина 
Жураева,  Бюро по правам человека и соблюдению законности  

5. Группа правовой помощи – Наджиба Ширинбекова, Право и процветание 
(действует на основании Положения) 

6. Группа по реабилитации – Гулчехра Рахманова, Правовая инициатива 

7. Медиа-группа – Шоира Давлатова, Независимый центр по защите прав человека 
(действует на основании Стратегии) 

8. Группа по наращиванию потенциала – Дилрабо Самадова, Офис гражданских 
свобод  

9. Проект по продвижению стандартов Стамбульского протокола – Парвина 
Наврузова, Центр по правам человека   

 

 

 

 

 

 

4 
 



2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОАЛИЦИИ ЗА ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА 

За третий квартал 2017 года была осуществлена следующая деятельность:  

Квартальные отчеты Коалиции за 2017 год. Руководители рабочих групп готовят 
квартальные отчеты о деятельности и направляют их в Аналитический центр Коалиции 
для обобщения. Основной целью подготовки квартальных отчетов является мониторинг 
процесса реализации отдельных направлений деятельности Коалиции, устранение 
возникающих проблем и сложностей, а также эффективное планирование на 
последующие месяцы. В июле 2017 года был подготовлен отчет о деятельности 
Коалиции за первое полугодие 2017 года, который был переведен на английский и 
таджикский языки. 

Сборник законодательства по вопросам свободы от пыток. Сборник был разработан 
в 2016 году Группой правовой помощи и опубликован Офис программ ОБСЕ в 
Таджикистане тиражом 900 экземпляров на русском и таджикском языках. Сборник был 
распространен во время проведения информационных сессий для адвокатов и для 
сотрудников правоохранительных органов. В настоящий момент разработана 
обновленная версия сборника, в которую были включены обновления законодательства 
РТ, а также добавлены международные документы по вопросам права на свободу от 
пыток. Сборник был опубликован при финансовой поддержке Программного офиса ОБСЕ 
в Таджикистане на таджикском языке тиражом 500 экземпляров.  

Приобретение ноутбуков для членов Коалиции. Группой по наращиванию потенциала 
Коалиции были приобретены ноутбуки для руководителей организаций-членов Коалиции, 
руководителей рабочих групп Коалиции, адвокатов и журналистов – членов Коалиции в 
количестве 16 штук, которые после тестирования и установки необходимых программных 
обеспечений переданы в пользование.  

 
3 августа был проведен тренинг на тему «Делопроизводство, трудовое и налоговое 
законодательство» для представителей организаций-членов Коалиции. На тренинге 
приняли участие 17 человек - представители 9 организаций.  

21-25 августа для членов Коалиции г. Душанбе, ГБАО и Хатлонской области, и 27-31 
августа 2017 г. для членов Коалиции г. Душанбе и Согдийской области был проведен 
тренинг по вопросам профессионального выгорания специалистов, работающих с 
жертвами пыток. Тренинги были проведены при финансовой поддержке Программного 
офиса ОБСЕ в Таджикистане. Данный тренинг был направлен на формирование навыков 
и умений поддержания психологического здоровья правозащитниками, работающими с 
жертвами пыток. В ходе тренинга участники были обучены техникам активации 
личностных ресурсов и формированию установки на сохранение психологического 
здоровья, вторичной травматизации клиентов и самих правозащитников.  

 

2.1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ ПО МОНИТОРИНГУ МЕСТ ЛИШЕНИЯ И 
ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ  
 

2.1.1. Посещение мест лишения и ограничения свободы. За период июль-сентябрь 
2017 года было проведено три посещения: 

 
- ИВС Ванджского района ГБАО – 25-26 июля 2017 г. В день мониторинга в ИВС 
находилось двое задержанных. Они отметили, что к ним не применялись пытки или 
жестокое обращение, условия содержания в ИВС удовлетворительные, однако им не 
хватает постельных принадлежностей: в камерах имеется только «курпачи» (ватные 
одеяла). Кроме того, мониторинговая группа отметила, что сотрудники ИВС в Вандже не 
имеют информации о том, что такое пытки, жестокое обращение и не знают их 
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определения. Начальник ИВС не имеет собственного кабинета, условия работы 
сотрудников ИВС требуют улучшения. 
 
- «Центральная больница психического здоровья ГБАО» в Рошкалинском районе ГБАО – 
27-28 июля 2017 г. Центральная больница психического здоровья в Рошкалинском 
районе рассчитана на 60 пациентов, на момент мониторинга находилось 35 пациентов. 
Больница не принимает пациентов на принудительное лечение.  
 
Больница старой постройки, здание находится практически в аварийном состоянии. Из 
государственного бюджета выделены средства на постройку на территории данной 
больницы нового психиатрического учреждения, отвечающего международным 
стандартам. Открытие нового здания ожидается в сентябре 2018 г. при участии 
Президента страны. Со стороны мониторинговой группы и Омбудсмена было сделано 
представление на имя Министра здравоохранения и социальной защиты населения РТ с 
тем, чтобы пациенты данной больницы временно, до постройки нового здания, были 
распределены в другие психиатрические учреждения. Данное предложение было 
одобрено, и выделены специальные машины для распределения пациентов, однако их 
родственники отказались от данного предложения, обосновав это тем, что им будет 
сложно навещать пациентов, выезжать далеко и т.д. и предложили оставить пациентов в 
этом же здании до следующего лета. На территории медицинского учреждения не 
установлены камеры видеонаблюдения. В душевых комнатах и туалетах антисанитарные 
условия, постельное белье не чистое, посуда со следами жира. В палатах не имеется 
тумбочек для личных вещей. В здании психиатрического учреждения не имеется доски с 
правами пациентов.  
 
В больнице работают всего 2 врача из необходимых 7 врачей. Специалисты не желают 
работать в больнице по причине низкой заработной платы, а также по причине отсутствия 
перспектив. 
 
В больнице не зарегистрировано случаев смерти пациентов, так же, как и нанесения 
телесных или иных повреждений жизни и здоровью персонала со стороны пациентов 
больницы.  
 
- ИВС района Рудаки - 22-23 августа 2017 г. был осуществлен визит в ИВС р. Рудаки. 
Изолятор временного содержания функционирует с 2016 года после капитального 
ремонта. В момент посещения в ИВС находились 20 задержанных лиц. За период с 2016 
по 2017 годы не было зафиксировано ни одного случая телесных повреждений во время 
водворения задержанных. Мониторинг ИВС района Рудаки показал, что в учреждении 
условия содержания приближены к международным стандартам. Группа сделала лишь 
одну рекомендацию, которая касалась установления камер видеонаблюдения в 
прогулочном дворе.  
 

2.1.2. Ознакомительный визит в Словению. 

С 28 августа по 1 сентября 2017 года 
члены Рабочей группы при 
Уполномоченном по правам человека в РТ 
по продвижению ратификации ФП к КПП и 
мониторинговой группы Коалиции 
гражданского общества Таджикистана 
против пыток и безнаказанности посетили 
Республику Словения для изучения ее 
опыта в создании и функционировании 
Национального превентивного механизма 
(НПМ). Выбор страны обусловлен моделью 

НПМ, принятой в ней, а именно, моделью НПМ «Омбудсмен+». Пилотная мониторинговая 
группа в Таджикистане также создана в рамках модели «Омбудсмен+». 
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В течение пяти дней делегация Таджикистана во главе с Омбудсменом Зарифом Ализода 
и состоящая из представителей Исполнительного аппарата президента, Парламента, 
Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Министерства юстиции, академических 
кругов и общественных организаций, изучили опыт создания и функционирования НПМ в 
Словении. В частности, делегация ознакомилась со структурой, полномочиями и 
законодательной базой Института народного защитника Словении (Омбудсмена), с 
порядком создания и функционирования НПМ при Омбудсмене, с методами 
сотрудничества Омбудсмена и НПМ с Министерством юстиции, Министерством 
иностранных дел, МВД, гражданским обществом и другими ведомствами. Также группа 
посетила тюрьмы, ИВС, СИЗО и психиатрические учреждения в Словении и произвела 
наблюдения в них. Делегация дала высокую оценку ознакомительной поездке в 
Словению и по итогам визита планирует подготовить представление с предложениями и 
рекомендациями в соответствующий государственный орган о том, какой позитивный 
опыт и направления Таджикистан может перенять из опыта Словении.  

 
2.1.3. Ознакомительный визит в реабилитационные центры в Грузии и Армении.  

 
С 18 по 22 сентября 2017 г. члены Коалиции гражданского общества Таджикистана 
против пыток и безнаказанности посетили с ознакомительным визитом 
реабилитационные центры для жертв пыток и другого жестокого обращения в Грузии и 
Армении. Группа состояла из представителей Группы по реабилитации, группы по 
правовой помощи и группы по проведению мониторинга в местах лишения и ограничения 
свободы.  
 
Представитель группы по мониторингу мест лишения и ограничения свободы имел 
возможность беседовать с членами НПМ. В Грузии и в Армении ФП к КПП 
ратифицирован, учрежден НПМ по модели «Омбудсмен+». В Армении, кроме НПМ, 
функционирует механизм общественного контроля над местами лишения свободы, чего 
не имеется в Грузии. Также было отмечено, что в Грузии совершение пыток или другого 
жестокого обращения в местах лишения свободы практически сведено к минимуму, 
благодаря деятельности НПМ. Если жертва находится в заключении, то со стороны 
реабилитационных центров ей оказывается юридическая и медицинская помощь. Группе 
были предоставлены инструментарии, соответствующие бланки и другие внутренние 
документы, которые члены Коалиции смогут использовать в своей деятельности по 
возвращению в Таджикистан (более подробно об ознакомительном визите можно 
прочитать в разделе деятельности Группы по реабилитации).  
 

2.1.4. Информационные сессии 

С 15 по 27 сентября (г. Худжанд - 15 сентября; Раштский район - 22 сентября; г. Курган-
Тюбе - 26 сентября; г. Куляб - 27 сентября) были проведены информационные сессии для 
представителей государственных органов, гражданского общества и СМИ с целью 
информирования о стандартах ФП к КПП, а также о практике РТ, направленной на 
продвижение ратификации ФП к КПП. 

 
Информационные сессии были организованы 
Бюро по правам человека и соблюдению 
законности в партнерстве с Управлением 
гарантий прав человека Исполнительного 
аппарата Президента РТ и Уполномоченным по 
правам человека в РТ. Следует отметить, что 
данные информационные сессии были 
объединены с информационными сессиями в 
рамках УПО и второго Национального плана по 
реализации рекомендаций УПО.   
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С докладами на информационных сессиях выступили Омбудсмен З. Ализода, начальник 
Управления гарантий прав человека Исполнительного аппарата Президента РТ 
Сатторзода А., начальник управления по надзору за исполнением законов в местах 
лишения свободы Нурализода Ш., профессор кафедры уголовного права Таджикского 
Национального Университета Шарипов Т. и представитель Коалиции гражданского 
общества против пыток и безнаказанности, юрист ОО «Право и процветание» Юлдашев 
Дж. 

2.1.5. Сообщения из мест лишения и ограничения свободы. 

За июль-сентябрь 2017 г. поступило два сообщения из мест лишения свободы: 

- 30 июня в Группу правовой помощи Коалиции обратилась гражданка Х.Б., 
которая сообщила, что ее брат избит сотрудниками учреждения ЯС 3/2 г. Вахдат и 
находится в тяжелом состоянии. Со слов сестры, у Х. А. сломана правая рука и разбита 
губа, он не может подняться с постели и врачей к нему не допустили. По данному 
сообщению было подготовлено письмо на имя Уполномоченного по правам человека в 
РТ с просьбой о проведении совместного посещения для проверки заявления. Следует 
отметить, что представители гражданского общества не имеют доступ в закрытые 
учреждения для проведения самостоятельной проверки сообщений о жестоком 
обращении.  

Однако совместное посещение не состоялось, представитель Уполномоченного по 
правам человека в РТ сам посетил данное учреждение и побеседовал с осужденным 
Х.А., произвел фото- и видеосъемку осужденного. На встрече осужденный сообщил, что к 
нему не применялось жестокое обращение. На видео и фотоснимках также видно, что 
осужденный невредим, в медицинской помощи не нуждается. Сестра осужденного после 
получения видео и фотоснимков была удовлетворена результатами посещения и 
получением информации о состоянии здоровья своего брата.  

- В августе 2017 г. в Бюро по правам человека и соблюдению законности обратилась 
гражданка Афганистана, имеющая статус беженца и проживающая в Таджикистане с 
2008 г. В своем обращении она сообщила, что ее сын в настоящее время отбывает 
наказание в исправительном учреждении № 1 Министерства юстиции РТ, жалуется на 
головные боли и боли в пояснице, нуждается в медицинской помощи и попросила оказать 
соответствующую помощь ее сыну.  

Представитель Уполномоченного по правам человека посетил данное учреждение и 
встретился с осужденным. Он провел с ним беседу, посодействовал оказанию ему 
соответствующей медицинской помощи (осужденный страдает приступами эпилепсии) и 
обеспечению его медикаментами. Мать осужденного была удовлетворена оказанной 
помощью. 
 

- В сентябре 2017 г. на имя Коалиции поступило сообщение от брата и сестры 
осужденного, отбывающего наказание в СИЗО ЯТ 9/1 ГУИУН Министерства юстиции РТ, 
о том, что к их брату применяются пытки и жестокое обращение в данном СИЗО, по утрам 
его подвергают побоям и бьют по голове. В обращении родственники осужденного 
просили оказать содействие в защите прав и свобод их брата и в посещении этого 
учреждения.  

По данному обращению члены мониторинговой группы и руководитель Коалиции провели 
несколько встреч с Уполномоченным по правам человека и попросили провести 
совместное посещение данного учреждения, чтобы проверить указанные в обращении 
обстоятельства и в случае необходимости оказать содействие в предоставлении 
медицинской помощи осужденному. Омбудсмен поддержал данное предложение, и 
группа готовилась к посещению.  
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Однако через некоторое время выяснилось, что осужденный находится в ШИЗО за 
нарушение режима в исправительном учреждении, и доступ к нему невозможен. Тогда 
вновь была проведена встреча с Омбудсменом, и ему было предложено воспользоваться 
своим законным правом личного посещения осужденного.  

В результате представитель Уполномоченного по правам человека посетил данное 
учреждение и встретился с осужденным. От осужденного была получена 
собственноручно написанная объяснительная, в которой он сообщил, что к нему не 
применяются пытки и жестокое обращение, и он не имеет информации о жалобе его 
родственников, он не обращался с жалобой. Также было оказано содействие в получении 
теплой одежды и посылок от родственников осужденному. Родственники осужденного 
удовлетворены результатами работы.   

 
  

2.2. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО  
ОБРАЩЕНИЯ 

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

2.2.1. Помощь в реабилитации.  

За период июль - сентябрь 2017 года на реабилитацию поступило 10 человек (7 мужчин и 
3 женщин). Из них 6 человек - напрямую пострадавшие от пыток и жестокого 
обращения, остальные 4 человека являются родственниками жертв пыток и/или 
жестокого обращения. Один человек не смог получить помощь в связи с тем, что был взят 
под стражу из зала суда. 
 
Была оказана медицинская, социальная и психологическая помощь. Девять человек из 
десяти прошли медицинское обследование и получают медицинскую помощь: (5 
амбулаторное и 4 стационарное). Все 9 человек получают психологическую помощь.   
 

2.2.2. Обучающий тур по посещению Реабилитационного центра Грузии и 
Армении. 

 
С 18 по 22 сентября 2017 г. члены Коалиции 
посетили с ознакомительным визитом 
реабилитационные центры для жертв пыток и 
другого жестокого обращения в Грузии и 
Армении. Группа состояла из представителей 
группы по реабилитации, группы по правовой 
помощи и группы по мониторингу мест 
лишения и ограничения свободы. Члены 
Коалиции ознакомились с порядком 
формирования команды реабилитационных 
центров, со структурой, с нормативными 
актами, регулирующими их деятельность, с 
инструментариями центров, необходимыми для работы с жертвами пыток и членами их 
семей, с услугами, которые можно получить в этих центрах. Также у членов Коалиции 
была возможность побеседовать с каждым специалистом по отдельности в зависимости 
от направления своей деятельности.  
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2.3. ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ  

2.3.1. Документирование пыток.  
 
Для определения масштабов применения пыток проводится документирование случаев 
применения пыток и других форм жестокого обращения. Документирование 
осуществляется посредством обращения предполагаемых жертв пыток и/или их 
родственников в Коалицию и/или получения первичной информации от других 
заинтересованных лиц, СМИ, НПО, адвокатов, врачей, и т.д. 
 
За период с 1 июля по 30 сентября 2017 года Группой правовой помощи и 
организациями-членами Коалиции было документировано 15 обращений граждан о 
предполагаемых случаях пыток и жестокого обращения, из которых 5 - в отношении 
несовершеннолетних. 
   
Пытки применялись с целью получения признательных показаний, наказания за 
совершение определённых действий или в качестве меры усмирения.   
 
Заявления на применение пыток и жестокого  обращения поступили на следующие   
государственные ведомства:  

• МВД – 12, из них УБОП - 1,  
• Воинские части – 2: МО РТ -  1, Управление Погранвойск ГКНБ - 1.                                
• Средняя общеобразовательная школа  - 1. 

 
 

2.3.2. Правовые консультации.  
 
По Душанбе и районам республиканского подчинения специалистом по 
документированию было предоставлено 16 устных консультаций, составлено 5 
письменных заявлений по обращениям граждан. Специалистами ОО «Независимый 
центр по защите прав человека» по Душанбе и районам республиканского подчинения 
было предоставлено консультаций – 21, из них 16 устных консультаций и 5 письменных 
заявлений по обращениям граждан. 
 
По Согдийской области предоставлено 7 устных консультаций по вопросам обжалования 
действий сотрудников правоохранительных органов и обжалования факта применения 
пыток в суде.  
 
По Хатлонской области предоставлено 5 устных консультаций по вопросам проведения 
прокурорской проверки, сбора доказательственной базы при рассмотрении дел о 
применении пыток и жестокого обращения, составления стратегии по стратегическим 
кейсам и составлено 3 письменных заявления.  
 
Консультантом Группы правовой помощи было предоставлено а) 18 письменных и 12 
устных консультаций по обращениям, поступившим в рамках деятельности Группы 
правовой помощи; б) рассмотрено 11 стратегий адвокатов в защиту жертв пыток; в) 
проведён анализ форм документирования – 18. 
 

2.3.3. Мониторинг судебных 
процессов.  

 
За отчётный период по 6 делам проведены 
мониторинги судебных заседаний, где 
подсудимые делали заявления о 
применении пыток или жестокого 
обращения.  
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2.3.4. Предоставление юридической помощи/представительство в суде 

Гонорарный Фонд для оказания правовой помощи предполагаемым жертвам пыток 
и/или их родственникам расходуется по согласованию с членами комиссии по 
распределению Гонорарного Фонда (4 человека) и Координатором Группы правовой 
помощи.  

Всего организации-члены Коалиции в 2017 году представляли интересы жертв пыток и 
жестокого обращения и членов их семей по регионам РРП и Душанбе по 15 делам, из них 
10 новых и 5 - дела прошлых лет. 

2.3.5. Ознакомительный визит в Реабилитационные центры в Грузии, Армении.  

Координатор ГПП в составе группы представителей – членов Коалиции приняла участие 
в ознакомительном визите в реабилитационные центры для жертв пыток и жестокого 
обращения в Грузии и Армении с 18 по 22 сентября 2017 г.   

 
Центры «Эмпатия» и «Фавл» оказывают правовую помощь по заявлению жертвы пыток и 
жестокого обращения на национальном и международном уровнях. Целевая группа 
правовой помощи включает в себя также жертв военных конфликтов и их родственников, 
жертв домашнего насилия, беженцев.  

 
В Грузии пытки и жестокое обращение отмечаются, в основном, в местах лишениях 
свободы, в отличие от РТ, где они имеют место быть в первые часы/дни задержания. 
Важно отметить, что законодательство Грузии не считает признательные показания 
доказательством в суде, что привело к снижению случаев применения пыток полицией.     

 
УК Грузии содержит 3 статьи: 1) Пытки - статья 144 прим 1, наказание в виде лишения 
свободы на срок от 9 до 15 лет 2) Жестокое обращение -  статья 144 прим 2, 3) 
Унижающее достоинство обращение и наказание - статья 144 прим 3. 
 

 
2.4. ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ ПЫТОК В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

За период июль-сентябрь 2017 года Медиа-
группой: 
- опубликовано в русской версии сайта Коалиции 
– 41 материал, таджикской версии сайта – 48 и 
английской версии сайта – 41 материал. 
 
- осуществлялась поддержка сайта и страничек 
Коалиции в социальных сетях.  

 
Пресс-обзоры1: 

1. «Тысяча способов не применять пытки» и 
акция «Я против пыток сегодня, завтра, 
всегда!», 17.08.2017 
http://notorturetj.org/press/obzor-smi-za-iyun-iyul-2017-goda-tysyacha-sposobov-ne-
primenyat-pytki-i-akciya-ya-protiv-pytok 

2. Странная смерть в отделе милиции и единственный за полгода приговор в Согде 
за «дедовщину», 18.09.2017  
http://notorturetj.org/press/obzor-smi-za-avgust-2017-goda-strannaya-smert-v-otdele-
milicii-i-edinstvennyy-za-polgoda 

3. Раиси Суди Олӣ ҷой доштани шиканҷаро тасдиқ кард, 11.08.2017   

1 Всего 5: на русском – 2 и на таджикском языках – 3. 
11 
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http://notorturetj.org/tj/press/raisi-sudi-oli-choy-doshtani-shikancharo-tasdik-kard 
4. Август: Қазияҳои нави эҳтимолии шиканҷа,11.09.2017   

http://notorturetj.org/tj/press/avgust-kaziyakhoi-navi-ekhtimolii-shikancha 
5. Май - июни 2017: Инъикоси қазияҳои шиканҷа ва тасмимҳо васеътар буд, 

14.07.2017  
http://notorturetj.org/tj/press/may-iyuni-2017-inikosi-kaziyakhoi-shikancha-va-tasmimkho-
vasetar-bud 

Аналитические материалы\статьи\отчеты: 

1. Дело Уктамджона Игамова: нет человека- нет проблем?, 31.07.2017  
http://notorturetj.org/analytics/delo-uktamdzhona-igamova-net-cheloveka-net-problem 

2. Ноболиғ аз Фархор: Дар ШВКД маро латукўб карданд, 23.08.2017  
http://notorturetj.org/tj/analytics/nobolig-az-farhor-dar-shvkd-maro-latukub-kardand 

3. Алихон Икромӣ ҳақиқати марги сарбозро боз кард, 18.09.2017  
http://notorturetj.org/tj/news/alihon-ikromi-khakikati-margi-sarbozro-boz-kard 

4. Қазияи Иззатов: Оё ӯ шиканҷа шудааст?, 20.09.2017  
http://notorturetj.org/tj/analytics/kaziyai-izzatov-oyo-u-shikancha-shudaast 

Мультимедиа 
1. «Ҳеҷ кас набояд ба шиканҷа, бераҳмӣ ва муносибати ғайриинсонӣ гирифтор карда 

шавад», 08.07.2017  
http://notorturetj.org/tj/video/khech-kas-naboyad-ba-shikancha-berakhmi-va-munosibati-
gayriinsoni-giriftor-karda-shavad-0 

2. Баррасии парвандаи Носиров ба таъхир афтод, 26.09.2017  
http://notorturetj.org/tj/news/barrasii-parvandai-nosirov-ba-tahir-aftod 

 

Рубрика «Я – правозащитник!» 

1. Некруз Наврузов, ОО "Ассоциация юристов Памира": "Оружием правозащитника в 
борьбе за права и свободы граждан, является слово"2 (Некрӯз Наврӯзов, ТҶ 
«Анҷумани ҳуқуқшиносони Помир»: «Яроқи ҳомии ҳуқуқ баҳри мубориза барои 
ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон сухан аст»3) 

2. Нодира Абдуллоева, ОО «Центр по правам человека»: «Помогая, меняю ситуацию 
к лучшему»4 (Нодира Абдуллоева, ТҶ «Маркази ҳуқуқи инсон»: «Вазъиятро каме 
ба самти мусбат тағйир медиҳам»5,) 

3. Шозодаева Гулгуна, ОО «Независимый центр по защите прав человека»: «Права 
человека для меня священны»6 (Шозодаева Гулгуна, ТҶ "Маркази мустақил оид ба 
ҳифзи ҳуқуқи инсон": "Ҳуқуқи инсон бароям муқаддас аст"7) 

4. Шоира Давлатова, ОО “Независимый центр по защите прав человека”: “Чтобы 
быть правозащитником, требуется большое мужество”8.(Шоира Давлатова, ТҶ 
"Маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон": "Дар ин самт фаъолият намудан 
мардонагии зиёдро талаб менамояд"9) 

5. Шоира Собирова, ОО "Центр по правам человека": "Защищать права человека - 
это благородное дело"10 (Шоира Собирова, ТҶ «Маркази ҳуқуқи инсон»: «Ҳимояи 
ҳуқуқи инсон кори бузург аст»11) 

2 http://notorturetj.org/address/nekruz-navruzov-oo-associaciya-yuristov-pamira-oruzhiem-pravozashchitnika-v-borbe-za-prava-i 
3 http://notorturetj.org/tj/address/nekruz-navruzov-tch-anchumani-khukukshinosoni-pomir-yaroki-khomii-khukuk-bakhri-
muboriza 
4http://notorturetj.org/address/nodira-abdulloeva-oo-centr-po-pravam-cheloveka-pomogaya-menyayu-situaciyu-k-luchshemu 
5 http://notorturetj.org/tj/address/nodira-abdulloeva-tch-markazi-khukuki-inson-vaziyatro-kame-ba-samti-musbat-tagyir-
medikham 
6http://notorturetj.org/address/shozodaeva-gulguna-oo-nezavisimyy-centr-po-zashchite-prav-cheloveka-prava-cheloveka-dlya 
7 http://notorturetj.org/tj/address/shozodaeva-gulguna-tch-markazi-mustakil-oid-ba-khifzi-khukuki-inson-khukuki-inson-baroyam 
8http://notorturetj.org/address/shoira-davlatova-oo-nezavisimyy-centr-po-zashchite-prav-cheloveka-chtoby-byt 
9 http://notorturetj.org/tj/address/shoira-davlatova-tch-markazi-mustakil-oid-ba-khifzi-khukuki-inson-dar-samt-faoliyat-namudan 
10 http://notorturetj.org/address/shoira-sobirova-oo-centr-po-pravam-cheloveka-zashchishchat-prava-cheloveka-eto-blagorodnoe 
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http://notorturetj.org/tj/address/shoira-davlatova-tch-markazi-mustakil-oid-ba-khifzi-khukuki-inson-dar-samt-faoliyat-namudan
http://notorturetj.org/address/shoira-sobirova-oo-centr-po-pravam-cheloveka-zashchishchat-prava-cheloveka-eto-blagorodnoe


6. Шоира Юсупова, ОО "Центр по правам человека": Никогда не бойся, что у тебя 
что-то может не получиться – пытайся и дерзай!12 (Шоира Юсупова, ТҶ «Маркази 
ҳуқуқи инсон»: Ҳеҷ гоҳ натарс, ки метавонад ягон корат барор нагирад - кӯшиш 
намо ва устувор бош!13, ) 

7. Фазлиддин Ходжаев, журналист: «Правозащита – это миссия»14 (Фазлиддин 
Хоҷаев, рӯзноманигор: Дар самти ҳимояи ҳуқуқи инсон бояд ҳамеша шаффофият 
бошад15) 

8. Лола Олимова, журналист: «Те, кто не может терпеть несправедливость будут 
бороться за права человека»16 (Лола Олимова, рӯзноманигор: «Касоне, ки 
беадолатиро тоқат надоранд, барои ҳуқуқи инсон мубориза мебаранд»17) 

9. Сайдали Сайдрахмонов, международная общественная организация «Сурхоб»: 
«Защищаю трудовых мигрантов»18 (Сайдалӣ Сайдраҳмонов, ташкилоти ҷамъиятии 
байналмилалии «Сурхоб»: Муҳоҷирони меҳнатиро ҳимоя мекунам19) 

10. Ойнихол Бобоназарова, ОО Перспектива+: «Правозащита – образ моей жизни»20 
(Ойниҳол Бобоназарова, ТҶ «Перспектива+»: «Ҳимояи ҳуқуқ маънои ҳаёти ман 
аст»21) 

11. Тахмина Хайдарова, Сеть женщин, живущих с ВИЧ - вопросы здоровья женщин-
мигрантов и жен мигрантов, Душанбе: «Не нужно разделять людей по статусу и 
социальному положению»22 (Таҳмина Ҳайдарова, Шабакаи заноне, ки бо ВНМО 
зиндагӣ мекунанд - масоили саломатии занҳо-муҳоҷирон ва занҳои муҳоҷирон, 
Душанбе: «Одамонро аз рўи мавқеъ ва ҳолати иҷтимоӣ ҷудо кардан лозим нест»23) 

12. Акмал Маннонов, журналист: «Защита прав человека начинается с проявления 
гражданской позиции»24 (Акмал Маннонов, рӯзноманигор: «Ҳимояи ҳуқуқи инсон аз 
зоҳир кардани мавқеи шаҳрвандӣ оғоз мешавад»25) 

13. Ёрали Султонов, ОО "Ассоциация юристов Памира": "Правозащитник 
руководствуется соображениями морали и справедливости"26 (Ёралӣ Султонов, ТҶ 
«Анҷумани ҳуқуқшиносони Помир»: «Ҳомии ҳуқуқ ҳидоятгари ахлоқу ҳақиқат 
аст»27) 

14. Нурмахмад Халилов, ОО "Центр по правам человека": «Важный принцип 
правозащитника – уважение к правам других людей»28 (Нурмаҳмад Халилов, ТҶ 
«Маркази ҳуқуқи инсон»: «Шарти муҳими ҳомии ҳуқуқ - ин эҳтироми ҳуқуқи дигар 
одамон аст»29) 

11 http://notorturetj.org/tj/address/shoira-sobirova-tch-markazi-khukuki-inson-khimoyai-khukuki-inson-kori-buzurg-ast 
12 http://notorturetj.org/address/shoira-yusupova-oo-centr-po-pravam-cheloveka-nikogda-ne-boysya-chto-u-tebya-chto-mozhet-
ne 
13 http://notorturetj.org/tj/address/shoira-yusupova-tch-markazi-khukuki-inson-khech-gokh-natars-ki-metavonad-yagon-korat-
baror 
14 http://notorturetj.org/address/fazliddin-hodzhaev-zhurnalist-pravozashchita-eto-missiya 
15http://notorturetj.org/tj/address/fazliddin-hochaev-ruznomanigor-dar-samti-khimoyai-khukuki-inson-boyad-khamesha-
shaffofiyat 
16http://notorturetj.org/address/lola-olimova-zhurnalist-te-kto-ne-mozhet-terpet-nespravedlivost-budut-borotsya-za-prava 
17http://notorturetj.org/tj/address/lola-olimova-ruznomanigor-kasone-ki-beadolatiro-tokat-nadorand-baroi-khukuki-inson-
muboriza 
18http://notorturetj.org/address/saydali-saydrahmonov-mezhdunarodnaya-obshchestvennaya-organizaciya-surhob-zashchishchayu 
19http://notorturetj.org/tj/address/saydali-saydrakhmonov-tashkiloti-chamiyatii-baynalmilalii-surhob-mukhochironi-mekhnatiro 
20http://notorturetj.org/address/oynihol-bobonazarova-oo-perspektiva-pravozashchita-obraz-moey-zhizni 
21http://notorturetj.org/tj/address/oynikhol-bobonazarova-tch-perspektiva-khimoyai-khukuk-manoi-khayoti-man-ast 
22http://notorturetj.org/address/tahmina-haydarova-set-zhenshchin-zhivushchih-s-vich-voprosy-zdorovya-zhenshchin-migrantov-i  
23http://notorturetj.org/tj/address/takhmina-khaydarova-shabakai-zanone-ki-bo-vnmo-zindagi-mekunand-masoili-salomatii-
zankho 
24 http://notorturetj.org/address/akmal-mannonov-zhurnalist-zashchita-prav-cheloveka-nachinaetsya-s-proyavleniya-
grazhdanskoy 
25http://notorturetj.org/tj/address/akmal-mannonov-ruznomanigor-khimoyai-khukuki-inson-az-zokhir-kardani-mavkei-
shakhrvandi-ogoz 
26 http://notorturetj.org/address/yorali-sultonov-oo-associaciya-yuristov-pamira-pravozashchitnik-rukovodstvuetsya 
27 http://notorturetj.org/tj/address/yorali-sultonov-tch-anchumani-khukukshinosoni-pomir-khomii-khukuk-khidoyatgari-ahloku 
28 http://notorturetj.org/address/nurmahmad-halilov-oo-centr-po-pravam-cheloveka-vazhnyy-princip-pravozashchitnika-
uvazhenie-k 
29http://notorturetj.org/tj/address/nurmakhmad-halilov-tch-markazi-khukuki-inson-sharti-mukhimi-khomii-khukuk-ekhtiromi-
khukuki 
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15. Саломат Аезова, ОО «Нури умед»: Мы помогаем одиноким женщинам и семьям с 
детьми с ограниченными возможностями»30 (Саломат Аезова, ТҶ «Нури умед»: 
«Мо ба занҳо ва оилаҳои кӯдакони маълул дошта кӯмак мерасонем»31) 

16. Зухро Шарифова, ОО «Занони Шарк»: «Я стараюсь всегда информировать 
женщин об их правах»32 (Зӯҳро Шарифова, ТҶ «Занони Шарқ»: «Ман кӯшиш 
мекунам ҳамеша ба занҳо ҳуқуқҳояшонро фаҳмонам»33) 

17. Хуршед Фозилов, журналист Центра журналистских расследований Таджикистана: 
«Хочу внести свой вклад в верховенство закона»34 (Хуршед Фозилов, хабарнигори 
Маркази тадқиқоти журналистии Тоҷикистон: «Мехоҳам дар таъмини волоияти 
қонун саҳм гузорам35) 

18. Ранжет Ятимов, ОО «Хома»: «Буду содействовать совершенствованию 
законодательства»36 (Ранҷет Ятимов, ТҶ «Хома»: «Барои татбиқи қонунгузорӣ 
мусоидат хоҳам кард»37) 

 
Осуществлялась постоянная поддержка сайта и страничек Коалиции в социальных 
сетях: 
На Facebook: https://www.facebook.com/noturture.tj/, 
в Google+:https://plus.google.com/107767311153916349012, 
на Twitter: https://twitter.com/NoTorturetj,  
на Soundcloud: https://soundcloud.com/notorture-tj 
и на Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCWfjfabt9tacFgj-rcJZqtw, 
Также для продвижения сайта была создана страничка в “Телеграмм” -  t.me/notorturetj 

 

30 http://notorturetj.org/address/salomat-aezova-oo-nuri-umed-my-pomogaem-odinokim-zhenshchinam-i-semyam-s-detmi-s 
31http://notorturetj.org/tj/address/salomat-ayozova-tch-nuri-umed-mo-ba-zankho-va-oilakhoi-kudakoni-malul-doshta-kumak-
merasonem 
32 http://notorturetj.org/address/zuhro-sharifova-oo-zanoni-shark-ya-starayus-vsegda-informirovat-zhenshchin-ob-ih-pravah 
33http://notorturetj.org/tj/address/zukhro-sharifova-tch-zanoni-shark-man-kushish-mekunam-khamesha-ba-zankho-
khukukkhoyashonro 
34 http://notorturetj.org/address/hurshed-fozilov-zhurnalist-centra-zhurnalistskih-rassledovaniy-tadzhikistana-hochu-vnesti 
35http://notorturetj.org/tj/address/hurshed-fozilov-habarnigori-markazi-tadkikoti-zhurnalistii-tochikiston-mehokham-dar-tamini 
36 http://notorturetj.org/address/ranzhet-yatimov-oo-homa-budu-sodeystvovat-sovershenstvovaniyu-zakonodatelstva 
37http://notorturetj.org/tj/address/ranchet-yatimov-tch-homa-baroi-tatbiki-konunguzori-musoidat-hokham-kard 
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