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ВВЕДЕНИЕ  

Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане была 

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

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

превратилась в слаженно функционирующую структуру гражданского общества, которая 

признана на национальном и международном уровнях. Коалиция является важной 

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

получить поддержку, профессиональный совет, консультацию, повысить свои 

профессиональные навыки, объединить усилия и выступить единым голосом для более 

эффективного воздействия перед лицами, принимающими решения, жертвами и 

донорами. Прозрачность деятельности и профессиональная этика являются очень 

важными принципами в деятельности Коалиции.  

Членами Коалиции являются ведущие правозащитные НПО с многолетним опытом, 

которые пользуются поддержкой международных организаций, имеют возможности для 

диалога с властями страны, укрепляют связи со СМИ, играют ключевую роль в 

продвижении деятельности по борьбе с пытками и безнаказанностью. Коалиция 

способствовала открытию общественной дискуссии по вопросу о пытках и имеет хорошее 

представление о ситуации на индивидуальном (непосредственная работа с жертвами 

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

политики) уровнях, эффективно использует региональные и международные механизмы 

для продвижения своих рекомендаций.  

В 2019 году Коалиции удалось добиться изменений в сфере противодействия и 

эффективной борьбы с пытками в Таджикистане: 

▪ Организациями-членами Коалиции было задокументировано 52 обращения о 

предполагаемых пытках и жестоком обращении; представлены интересы жертв пыток 

и жестокого обращения и членов их семей по 27 делам, из них 19 новых и 8 дел 

прошлых лет. По делам о защите прав призывников и военнослужащих 341 человек 

получили правовую помощь, по 9 делам осуществлялось юридическое сопровождение. 

▪ В 2019 году возбуждены три уголовных дела по статье 143 прим 1 УК РТ («Пытки»), по 

двум из которых вынесены уголовные приговоры в отношении 7 человек - сотрудников 

МВД и ГКНБ РТ, которые были приговорены к лишению свободы на сроки от 7 до 13 

лет.   

▪ Продолжается практика по подаче исковых заявлений в суды различной юрисдикции по 

взысканию компенсации морального вреда. Имеется одно решение о частичном 

удовлетворении иска о взыскании компенсации за моральный вред в размере 6000 

сомони с двух ведомств МВД и ГКНБ РТ (кейс Х. К.). 

▪ Судами РТ в результате рассмотрения заявлений и жалоб о пытках и ЖО по делам, где 

правовая помощь предоставлена ГПП Коалиции, вынесены пять частных определений 

в адрес сотрудников органов внутренних дел, касающихся: а) «.. грубых нарушений 

конституционных прав несовершеннолетнего Г.Р. со стороны сотрудников  СО ОМВД-1 

района Фирдавси…."; б) «за недопущение применения пыток и ЖО при задержании 

граждан  и совершение преступлений сотрудниками МВД и ГКНБ РТ»; в) «привлечения 

внимания жителей села Чоргули района Яван о недопущении безразличия в 

обнаружении преступлений, совершенных односельчанами»; г) «принятие действенных 

мер по недопущению грубых нарушений при проведении следственных мероприятий в 

отношении несовершеннолетнего». 
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▪ Увеличивается количество дел, по которым суды выносят частные определения по 

заявлениям о применении пыток, сделанных в ходе судебного разбирательства.  

▪ Реабилитацию прошли 50 человек, из них 26 – по новым обращениям и 24 – по 

повторным. Из общего количества лиц (50), женщин - 27, мужчин - 21 и 

несовершеннолетних - 2 (мальчик и девочка). 21 из 50 человек (8 мужчин, 11 женщин, 

одна несовершеннолетняя девочка и один несовершеннолетний мальчик) напрямую 

пострадали от пыток и жестокого обращения, и 29 являются родственниками жертв. По 

делам о «дедовщине», реабилитацию прошли 32 человека, из них 7 солдат и 25 членов 

их семей. Всем обратившимся была предоставлена социальная, медицинская и 

психологическая помощь и поддержка.  

▪ Организации-члены Коалиции являются членами группы по мониторингу мест 

ограничения и лишения свободы, созданной при Уполномоченном по правам человека. 

В 2019 году группа посетила 7 закрытых и полузакрытых учреждений, а также провела 

оценку нужд в профилактике и борьбе с экстремизмом и терроризмом в местах лишения 

свободы в шести учреждениях ГУИУН МЮ РТ.  

▪ Коалиция осуществляет мониторинг выполнения Таджикистаном своих обязательств в 

области свободы от пыток, готовит альтернативные доклады в органы ООН, а также 

активно принимает участие в процессах продвижения свободы от пыток во время 

диалогов по правам человека. 

▪ Медиа-группой Коалиции опубликовано 328 материалов, в том числе на русском языке 

– 157 материалов (пресс-релизы – 4,  аналитика – 15, фоторепортаж – 6, рубрика “Я - 

правозащитник!” – 16, информационные материалы – 107, инфографика – 2, видео- и 

аудиоматериалы – 2, материалы из других источников - 5), на таджикском – 129 

материалов (пресс-релизы – 5,  аналитика – 11, фоторепортаж – 9, рубрика “Я - 

правозащитник!” – 16, видео- и аудиоматериалы – 12, пресс-обзоры – 2, 

информационные материалы – 74), на английском – 42 материала (пресс-релизы – 7, 

фоторепортаж  – 7, информационные материалы – 28). 

Коалиция имеет свой сайт www.notorturetj.org  www.notorture.tj и странички в социальных 

сетях, которые являются всеобъемлющим информационным инструментом по вопросу о 

пытках и жестоком обращении в Таджикистане, где можно найти соответствующие статьи, 

программные документы, результаты анализов и исследований, интервью и другую 

необходимую информацию.  
 

Коалиция имеет свои странички в социальных сетях:  
На Facebook: https://www.facebook.com/notorture.tj 
В Twitter: https://twitter.com/NoTorturetj 
В Soundcloud: https://soundcloud.com/notorture-tj 
В Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCWfjfabt9tacFgj-rcJZqtw    
В Odnoklassniki: https://ok.ru/group/54476259131498 
В Телеграм: http://t.me/notorturetj 
В Инстаграм: notorture.tj  
 

В 2019 году общая деятельность Коалиции была поддержана Европейским Союзом, 

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

Международной организации Института Открытое общество - Фонд Содействия в 

Таджикистане, Программным офисом ОБСЕ в Таджикистане, Добровольным Фондом ООН 

поддержки жертв пыток, Министерством иностранных дел Финляндии, ПРООН и др. 

 

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

  

1.1.  Коалиция ставит перед собой цели: 

▪ Объединить усилия и требования к органам государственной власти по 

формированию политики «нулевой толерантности» к пыткам в Таджикистане; 

▪ Основываясь на международных стандартах права на свободу от пыток, направить 

усилия на совершенствование законодательства и правоприменительной практики. 

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

годы: 

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

жестоком обращении и независимого механизма расследования пыток в Таджикистане   

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

включая создание института независимой судебно-медицинской экспертизы  

3) Продвижение создания института общественного контроля за местами ограничения и 

лишения свободы  

4) Продвижение совершенствования эффективных механизмов возмещения ущерба 

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

компенсацию, включая средства для возможно более полной реабилитации. 

 

В 2020 году Коалиция продолжит следующую деятельность: 

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

единственным источником достоверной и полной информации для общественности и 

профессиональных групп по индивидуальным случаям, мониторингу и отчетности о 

ситуации со свободой от пыток в Таджикистане. Сайт помогает повышению 

информированности общественности о ситуации со свободой от пыток в Таджикистане 

и служит платформой для обмена информацией между всеми ключевыми субъектами 

на национальном и международном уровнях.  

▪ Продолжение оказания юридической помощи жертвам пыток, ведение стратегических 

судебных тяжб, документирование случаев применения пыток. Документирование 

случаев пыток позволит Коалиции получить непосредственную информацию о 

ситуации с пытками в стране, а ведение стратегических судебных тяжб - добиться 

создания устойчивой практики применения норм законодательства о защите жертв 

пыток, а также практики выплаты компенсаций жертвам пыток и их родственникам в 

соответствии с международными стандартами.  

▪ Проведение мониторинга выполнения рекомендаций Комитета против пыток, Комитета 

по правам человека, Специального докладчика по вопросам пыток по результатам его 

визитов в Таджикистан. 

▪ Подготовка аналитических документов и альтернативных докладов в органы ООН, а 

также в рамках межправительственных диалогов по правам человека.  

▪ Активное участие в продвижении национальной политики в области свободы от пыток: 

создание института независимого мониторинга мест лишения свободы, 

совершенствование законодательства, осуществление плана мероприятий по 

внедрению Стамбульского протокола. 

▪ Проведение тренингов и образовательных мероприятий по вопросам свободы от пыток 

для практикующих адвокатов и представителей юридических профессий.  

 

http://www.notorturetj.org/
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2. СТРУКТУРА КОАЛИЦИИ 

Коалиция объединяет представителей правозащитных организаций Республики 

Таджикистан и индивидуальных лиц, осуществляющих деятельность по борьбе с пытками 

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

участия в Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в 

Таджикистане и Стратегии. 

На 31 декабря 2019 года членами и партнерами Коалиции являются 13 общественных 

организаций и 9 индивидуальных лиц: 

1. ОО «Апейрон» 

2. ОО «Ассоциация юристов Памира» 

3. Ассоциация «Народных заседателей Согдийской области» 

4. ОО Лига женщин с инвалидностью «Иштирок»  

5. ОО «Мир права» 

6. Общественная организация "Начоти кудакон" 

7. ОО «Независимый центр по защите прав человека» 

8. Общественный фонд «Нотабене»  

9. ОО «Общественное здоровье и права человека» 

10. ОО «Отифа» 

11. ОО «Офис гражданских свобод»  

12. Общественный фонд «Правовая инициатива»  

13. ОО «Центр по правам человека» 

14. Абдурахмон Шарипов, адвокат 

15. Аскар Турсунов, адвокат 

16. Ахлиддин Салимов, журналист  

17. Зоир Раззаков, медицинский эксперт 

18. Наргис Хамрабаева, журналист 

19. Фазлиддин Ходжаев, журналист  

20. Ойнихол Бобоназарова, независимый эксперт 

21. Умед Ниязов, адвокат  

22. Шухрат Саидов – юрист  
 

2.1. Рабочие группы и руководящие органы: 

Совет Коалиции - все действующие члены и партнеры Коалиции  

Координатор Коалиции – Нурмахмад Халилов, «Центр по правам человека» 

Аналитический центр – Нигина Бахриева, Общественный фонд «Нотабене»  

Группа по мониторингу мест лишения и ограничения свободы – Тахмина Жураева, 

«Бюро по правам человека и соблюдению законности» (до 30.06.2019 г.), Фарход Бобоев 

ОО «Центр по правам человека», Парвина Гиясова ОО «Апейрон» (в настоящее время)  

Группа правовой помощи – Наджиба Ширинбекова, ОО «Право и процветание» (до 

30.11.2019 года), Гулчехра Холматова, ОО «Мир права» (в настоящее время). 

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

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

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

(действует на основании Стратегии) 
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3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОАЛИЦИИ ЗА 2019 ГОД 

Коалиция принимала активное участие в продвижении своих рекомендаций при разработке 

Национального плана действий по реализации рекомендаций Комитета против пыток, 

который был принят 24 января 2019 года.  

 

Коалиция совместно с Международным партнерством по правам человека и Хельсинкским 

фондом по правам человека предоставила свои доклады в Комитет по правам человека 

о реализации Таджикистаном Международного пакта о гражданских и политических 

правах.  

 

Ежегодная встреча Коалиции. 1-2 февраля 

2019 года была проведена ежегодная встреча 

Коалиции против пыток. На встрече приняли 

участие 44 члена и партнера Коалиции, 

которые обсудили итоги деятельности 

Коалиции за 2019 год, а также наметили планы 

на будущее.  

 

Подготовка годового доклада Коалиции за 2018 год. В течение декабря 2018 - января 

2019 года шел процесс подготовки годового доклада Коалиции за 2018 год. Доклад был 

переведен на таджикский язык и опубликован на сайте Коалиции на трех языках 

(таджикский, русский, английский).  

Презентация годового отчета Коалиции в рамках проведения круглого стола по 

обсуждению последней версии Национального плана по выполнению рекомендаций 

Комитета ООН против пыток1.  11 января 2019 года по инициативе Управления гарантий 

прав человека Исполнительного аппарата Президента РТ состоялось обсуждение 

последнего проекта Национального плана действий по реализации рекомендаций 

Комитета против пыток. Встреча проходила в здании ПРООН. В начале данной встречи 

для участников круглого стола были представлены результаты деятельности Коалиции за 

2018 год.  

 

Внеочередная рабочая встреча Коалиции против пыток. 26 ноября 2019 года в г. 

Душанбе состоялось внеочередное собрание Коалиции гражданского общества против 

пыток и безнаказанности, на котором приняли участие 25 членов Коалиции. На собрании 

обсуждались вопросы эффективности деятельности Коалиции и рабочих групп, а также 

процесс организации работы по разработке новой Стратегии Коалиции на будущие годы.  

Региональная конференция «Вместе за справедливость: опыт членов коалиций НПО 

против пыток из стран Центральной Азии», Алматы, 13-15 мая 2019 года, была 

организована Хельсинкским фондом по правам человека (Варшава, Польша), с участием 

представителей организаций-членов Коалиций против пыток Казахстана, Кыргызстана и 

Таджикистана, правозащитников Узбекистана, а также представителей международных 

организаций. Во время трехдневной встречи участники конференции обсудили 

 
1 http://notorturetj.org/photo/11-yanvarya-2019-goda-obsuzhdenie-nacionalnogo-plana-po-vypolneniyu-
rekomendaciy-komiteta 

http://notorturetj.org/photo/11-yanvarya-2019-goda-obsuzhdenie-nacionalnogo-plana-po-vypolneniyu-rekomendaciy-komiteta
http://notorturetj.org/photo/11-yanvarya-2019-goda-obsuzhdenie-nacionalnogo-plana-po-vypolneniyu-rekomendaciy-komiteta
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региональные проблемы в области уголовного правосудия и свободы от пыток, 

обменялись лучшей практикой работы адвокатов, журналистов и правозащитников, а также 

наметили возможные сферы для сотрудничества в будущем.   

 

Методическое пособие «Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

предупреждении, выявлении и расследовании пыток в Республике Таджикистан» 

разработан Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан при поддержке Коалиции 

Тираж данного пособия составил 200 экземпляров. В последующем, 7 сентября 2019 года, 

Генеральным прокурором РТ была принята Инструкция о методах и способах 

осуществления прокурорского надзора за соблюдением законности по предупреждению, 

выявлению и расследованию пыток, который представляет собой комплекс рекомендаций 

сотрудникам органов прокуратуры по осуществлению деятельности по предупреждению и 

эффективной борьбы с пытками.  

 

Сборник национального и международного законодательства по вопросам пыток, 

жестокого, унижающего достоинства обращения и наказания был обновлен и 

опубликован тиражом 1 тыс экземпляров. Сборник бесплатно распространяется среди 

целевой аудитории (правоохранительные и судебные органы, органы прокуратуры, 

адвокаты, НПО, юристы и др.). 

 

Техническое оснащение офисов организаций-членов Коалиции. По запросу членов 

Коалиции были приобретены антивирусы, батареи для камеры видеонаблюдения, а также 

жесткие диски.  

 

«Сеть правозащитных организаций Таджикистана» в Facebook. С 2014 года в 

социальной сети Фейсбук функционирует группа «Сеть правозащитных организаций 

Таджикистана» https://www.facebook.com/groups/1531616163740269/, которую 

администрируют специалисты ОО «Офиса гражданских свобод». В группе обсуждаются 

новости и объявления правозащитных НПО, нововведения в законодательстве, 

размещаются объявления о новых конкурсах и грантах, о деятельности НПО и Коалиции 

гражданского общества РТ против пыток и безнаказанности, проводятся акции по сбору 

подписей для обращения в государственные органы от имени НПО. На сегодняшний день 

это единственная активная площадка в Фейсбуке, которая объединяет 745 активистов, 

правозащитников, адвокатов и журналистов в Таджикистане. 

 

В рамках работы сети правозащитных организаций также была создана рассылка 

network_tj@googlegroups.com в Google groups. На данный момент рассылку получают 300 

представителей общественных организаций Таджикистана. Количество получателей с 

каждым днем растет. В рассылку направляются новости и объявления НПО, объявления о 

новых конкурсах и грантах, законы, а также методические материалы в сфере ОО в РТ, 

также НПО уведомляются о сроках отчетности в министерство юстиции. Посредством 

рассылки проводятся опросы и анкетирование среди НПО. Активисты НПО могут в любое 

время получить консультации от экспертов ОО «Офис гражданских свобод» касательно 

делопроизводства и проверок в НПО, порядка подачи грантов и заполнения грантовых 

заявок и многих других вопросов. 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1531616163740269/
mailto:network_tj@googlegroups.com
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3.1.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ ПО МОНИТОРИНГУ МЕСТ ЛИШЕНИЯ И 

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ  

 

Группа по мониторингу мест лишения и ограничения свободы создана в рамках 

стратегических приоритетов Коалиции и ставит перед собой цели: а) продвижение 

ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток и создание 

национального превентивного механизма, б) создание механизма независимого 

общественного мониторинга мест лишения свободы.  

 

Координатором группы c 1 января по 30 июня 2019 года являлась ОО «Бюро по правам 

человека и соблюдению законности» (координатор Тахмина Жураева). С 1 июля 2019 года 

группу координируют Фарход Бобоев (ОО «Центр по правам человека») и Парвина Гиясова 

(ОО «Апейрон»). 

 

Группа является членом Рабочей группы по продвижению ратификации ФП к КПП, 

координации мониторингового механизма при Уполномоченном по правам человека в РТ 

(далее Рабочая группа) и координирует работу Мониторинговой группы по посещению мест 

лишения и ограничения свободы (далее Мониторинговая группа).   

С 2016 г. деятельность группы поддерживается Европейским Союзом, ПРООН, 

Программным офисом ОБСЕ в Душанбе и Фондом Зигрид Раузинг Траст. 

  

Рабочие встречи 

7 января 2019 года от имени Коалиции гражданского общества против пыток и 

безнаказанности в Таджикистане на имя руководителя Главного управления исполнения 

уголовных наказаний Минюста РТ было направлено письмо об обсуждении возможности 

сотрудничества в области свободы от пыток и прав лиц, лишенных свободы.  

 

19 марта 2019 года состоялась встреча с заместителем руководителя ГУИУН МЮ РТ 

Байбалазода Рустамом Кушмуродом по обсуждению вопросов сотрудничества, а также 

возможности посещений закрытых учреждений по проверке заявлений о применении пыток 

и жестокого обращения из мест лишения свободы. 

 

29 января 2019 г. в офисе Уполномоченного по права человека в РТ прошла итоговая 

встреча членов Рабочей группы по продвижению ФП к КПП. На встрече приняли участие 

все члены Рабочей группы, члены мониторинговой группы и Коалиции гражданского 

общества против пыток и безнаказанности в РТ. На встрече были обсуждены результаты 

деятельности мониторинговой группы за 2018 год, а также разработаны рабочие планы на 

2019 год. Также на встрече участники познакомились с новыми членами Рабочей группы 

от Генеральной прокуратуры и ГУИУН. Более подробно о встрече можно прочитать по 

ссылке: http://notorturetj.org/news/vstrecha-rabochey-gruppy-o-bunte-v-hudzhandskoy-kolonii-

resocializacii-osuzhdennyh-i-tyurmah. 

27 сентября, при поддержке Международной организации «Хельсинкский фонд по правам 

человека», члены Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности 

побывали с ознакомительным визитом в одном из следственных изоляторов Служвец, 

расположенном в городе Варшава, Польша. Данное учреждение большое, поэтому в 

течение одного дня удалось посетить только часть учреждения для лиц, отбывающих 

наказание впервые или не достигших 21 года. Во время визита члены Коалиции посетили 

http://notorturetj.org/news/vstrecha-rabochey-gruppy-o-bunte-v-hudzhandskoy-kolonii-resocializacii-osuzhdennyh-i-tyurmah
http://notorturetj.org/news/vstrecha-rabochey-gruppy-o-bunte-v-hudzhandskoy-kolonii-resocializacii-osuzhdennyh-i-tyurmah
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несколько камер, ознакомились с деятельностью по работе психологов с заключенными, а 

также с образовательными программами, где можно получить среднее и специальное 

образование, учить иностранные языки.  

 

Посещение мест лишения и ограничения свободы 

За 2019 год проведено 7 посещений. 

- Мониторинг Психиатрического районного учреждения Б. Гафуровского района 

Согдийской области – 25-26 февраля 20192 года. Это второе посещение в это учреждение. 

Первый раз учреждение было посещено в 2014 г. Тогда были сделаны многочисленные 

рекомендации. Со стороны Уполномоченного по правам человека в РТ (далее УПЧ) было 

подготовлено письмо в Министерство здравоохранения и социальной защиты населения 

об устранении выявленных недостатков. За счет средств местного бюджета учреждение 

было практически заново отстроено, произведен в нем ремонт. 

Территория ПУ почти 6 гектаров, которая полностью огорожена бетонными кирпичными 

блоками высотой около двух метров. По всей территории высажены фруктовые деревья 

(яблони, абрикос, персик, вишня, хурма, грецкий орех), имеются виноградные деревья, 

поле для кукурузы и другой травы, которая предназначена для скота. По словам персонала, 

весь собранный урожай уходит на обеспечение фруктами и овощами пациентов и 

сотрудников ПУ.  

 

В 2017 году был произведен капитальный ремонт ПУ. Все помещения в ПУ находятся в 

хорошем состоянии, везде было чисто, территория прогулочного двора ухожена. 

 

На момент мониторинга в ПУ находилось 22 пациента, все мужчины. Длительность 

пребывания пациентов в ПУ предусмотрена сроком в 45 дней, фактически она была 

разной: от одного до 6 месяцев.  

 

Персонал при беседе указал, что пока по решению суда не было ни одного 

принудительного помещения в ПУ. У всех пациентов имеется роспись в истории болезни, 

медбрат объяснил, что это есть их согласие на лечение в добровольном порядке. 

 

При поступлении в ПУ всем пациентам по желанию выдают казенную одежду. Пациенты 

также могут носить свою одежду. По словам лечащего врача, на содержание одного 

пациента ПУ из государственного бюджета в день должно выделяться 11,80 сомони. Но 

фактически ежедневно на каждого пациента тратится 14,30 сомони за счет частных 

взносов от благотворителей.  

- Последующий Мониторинг Психиатрического районного учреждения в р. Зафарабад 

Согдийской области – 27-28 февраля 20193 года. Мониторинг в психиатрическом 

учреждении (далее ПУ) Зафарабада проводился повторно, первое посещение было 

осуществлено в сентябре 2018 года.  

 

 
2 http://notorturetj.org/rehab/monitoring-psihiatricheskogo-uchrezhdeniya-b-gafurovskogo-rayona  
3 http://notorturetj.org/rehab/povtornyy-monitoring-psihiatricheskogo-uchrezhdeniya-zafarabadskogo-rayona 
 

http://notorturetj.org/rehab/monitoring-psihiatricheskogo-uchrezhdeniya-b-gafurovskogo-rayona
http://notorturetj.org/rehab/povtornyy-monitoring-psihiatricheskogo-uchrezhdeniya-zafarabadskogo-rayona
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С момента первого посещения в ПУ произошли значительные изменения. Был проведен 

ремонт всех помещений при финансовой поддержке председателя района. Дополнительно 

строится регистратура, которая на момент посещения еще не сдана в эксплуатацию. Склад 

учреждения заполнен продуктами питания. По словам руководства, прекратились перебои 

с финансированием ПУ, и руководство без препятствий снимает деньги с расчётного счета 

и закупает все необходимые продукты. В учреждении организовано 4-разовое питание для 

пациентов (первые и вторые блюда на обед и ужин). Была полностью обновлена посуда 

для пациентов. Завезены новые фарфоровые чашки (для чая и первого блюда). Со 

стороны благотворителей для ПУ завезены два новых холодильника. Также в палатах 

застелены новые ковры (8 ковров). Полностью обновлены постельное белье и полотенца. 

Обновлены все матрасы. По словам персонала, имеется три новых комплекта постельного 

белья. Отремонтирована душевая комната, установлен новый обогреватель и ванна. В 

душевой имелась горячая и холодная вода. Закуплен телевизор в столовой для пациентов 

и столы для приема пищи за счет местного бюджета и управления здравоохранения. 

 

По словам главврача, закуплены камеры наблюдения, которые также планируется 

установить в скором времени. По словам персонала, прекратилась задержка выдачи 

зарплаты и выделения финансирования для питания пациентов.  

 

- Областная психиатрическая больница района Рошткала – 16-18 марта 2019 г. 

 

Данное посещение также было повторным, в связи с постройкой и сдачей в эксплуатацию 

нового учреждения. 

Здание ПУ было построено и сдано в эксплуатацию в сентябре 2018 года. В данном 

учреждении имеется своя котельная, построены новые сооружения: баня, туалеты, 

столовая, прачечная. В административном здании, с левого крыла 2 мужских отделения, с 

правого крыла - 2 женских и 2 детских отделения. В целом в здании было чисто и на 

территории прогулочных дворов всё было ухожено.  

Учреждение рассчитано на 84-86 человек, на момент мониторинга в нём находилось 60 

человек, из них 43 мужчин и 17 женщин. В учреждении имеется и детское отделение, 

однако пациентов там нет. При мониторинге было проведено интервью с 10 пациентами, 8 

сотрудниками из числа младшего персонала, 2 врачами, считая директора данного 

учреждения.  

Длительность пребывания пациентов была разной: от одного месяца до 7 лет (с учетом 

того, что некоторые из пациентов были в старом здании Рошткалинской районной 

психиатрической больницы). Кроме того, во время опроса пациентов некоторые из них 

отметили, что не помнят, сколько времени они находятся в данном учреждении. Все 

пациенты госпитализированы без их письменного согласия. Руководство ПУ отметило, что 

имеется решение суда, однако решение суда не было показано мониторинговой группе. 

Информационные доски были в готовом виде, однако все еще не вывешены в 

соответствующих местах. Они находятся в хозяйственной части ПУ. После сдачи данного 

сооружения, пока не успели вывесить стенды, идет работа по устранению данных проблем. 

Также мониторинговая раздала информационные плакаты о правах пациентов, которые 

сразу же были вывешены.  
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Учреждение оснащено 70 камерами видеонаблюдения, которые охватывают всю 

территорию учреждения.  

Из государственного бюджета на питание одного пациента в день выделяется 6 сомони 40 

дирамов, однако, фактически тратится от 10 до 12 сомони. Дважды в неделю для 

пациентов организуется благотворительный плов со стороны предпринимателей района. 

По информации директора учреждения, в 2017 и 2018 годах случаев смерти по причине 

болезни, самоубийств, несчастных случаев и в результате преступлений в отношении 

больных не было зафиксировано. 

В учреждении также имеются комнаты для физиотерапии, стоматологии, есть своя 

лаборатория. Одновременно могут принимать процедуры по физиотерапии 3 человека. В 

данном отделении пациентов реабилитируют, а также лечат разными травами. В этих 

блоках работают стоматолог и физиотерапевт, однако они без высшего образования, 

окончили либо медицинское училище, либо медицинский колледж. 

В целом, во всем учреждении всего два врача с высшим образованием – директор и его 

заместитель. В учреждении ощущается острая нехватка врачей.  

- Мониторинг Областного психиатрического центра №1 в городе Бохтар Хатлонской 

области – 24-25 апреля 2019 года4 

ПУ функционирует с 2002 года. Здание старой постройки, раньше оно функционировало в 

качестве яслей/садика. Учреждение рассчитано на 70 человек, на момент мониторинга в 

нём находилось 78 человек, из них 48 мужчин и 22 женщины. Из них 8 пациентов лечатся 

на амбулаторной основе. Было проведено интервью с 10 пациентами, 11 сотрудниками из 

числа младшего персонала, 2 врачами, считая директора данного учреждения. Количество 

добровольно госпитализированных составляет 60 человек, а количество принудительно 

госпитализированных - 10 человек.  Так же, как и в большинстве ПУ, остается неясным 

вопрос наличия решения судов в случаях принудительной госпитализации, эти решения не 

были представлены для ознакомления. Также в ПУ отмечается нехватка врачей. 

- ИВС Управления Агентства по контролю за наркотиками при Президенте РТ (УАКН) в 

ГБАО – 19-20 марта 2019 г5. 

В учреждениях, подведомственных АКН, группа начала проводить мониторинг с 2018 г. В 

ИВС УАКН ГБАО мониторинг проводился впервые. Группа провела беседу с начальником 

учреждения о деятельности группы, её целях и т.д. Мониторинговой группе был 

предоставлен доступ в ИВС после встречи с начальником УАКН по ГБАО. На момент 

мониторинга задержанных в нем не было. ИВС расположен в здании бывшей автобазы, 

которое не предназначено и не адаптировано для содержания в нем задержанных. 

Камеры, в которых должны содержаться задержанные, не имеют окон, естественный свет 

не поступает в помещение. Руководство ИВС обратилось к начальству для выделения им 

другого здания, соответствующего стандартам содержания задержанных.  

Последний капитальный ремонт в ИВС проводился в 2018 году. При входе в УАКН имеется 

ящик для писем и жалоб, а также стенд о правах заявителей. Со слов сотрудников, 

 
4 http://notorturetj.org/rehab/monitoring-psihiatricheskogo-centra-v-bohtare-stychki-mezhdu-pacientami-byvayut-no-
ih-bystro 
5 http://notorturetj.org/rehab/monitoring-v-oblastnoy-psihbolnice-gbao-videonablyudenie-vedut-70-kamer 

http://notorturetj.org/rehab/monitoring-psihiatricheskogo-centra-v-bohtare-stychki-mezhdu-pacientami-byvayut-no-ih-bystro
http://notorturetj.org/rehab/monitoring-psihiatricheskogo-centra-v-bohtare-stychki-mezhdu-pacientami-byvayut-no-ih-bystro
http://notorturetj.org/rehab/monitoring-v-oblastnoy-psihbolnice-gbao-videonablyudenie-vedut-70-kamer
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задержанные обеспечиваются ручкой и бумагой. В ИВС УАКН имеется 1 камера 

видеонаблюдения. Данная камера установлена при входе в ИВС с правой стороны, в 

коридоре. 

При беседе с начальником УАКН по ГБАО выяснилось, что в АКН нет позиции начальника 

ИВС и штатных сотрудников по ИВС. Все их функции выполняют сотрудники УАКН (личный 

состав). Однако он отметил, что функцию начальника ИВС выполняет начальник УАКН, но 

также имеется ответственное лицо за ИВС - куратор.  

В ИВС УАКН имеется специальный журнал, где фиксируются все случаи обнаружения 

телесных повреждений на теле задержанных, но, по словам сотрудников, таких случаев на 

практике не было. Однако группе имеющийся журнал не предоставили.  

В ИВС имеется книга регистрации заявлений и жалоб. Группе журнал был предоставлен, 

однако в книге регистрации каких-либо заявлений или жалоб не было отмечено.  

- ИВС Межрайонного Областного Агентства по контролю за наркотиками при 

Президенте РТ в городе Куляб Хатлонской области – 22-23 апреля 2019 года  

Во время мониторинга в ИВС МОАКН по городу Куляба находился один задержанный 

мужчина. На условия содержания и отношение сотрудников не жаловался. В период с 2018 

года по апрель 2019 года случаев обнаружения телесных повреждений у 

водворяемых/содержащихся лиц в ИВС не зафиксировано. Медицинскую помощь 

оказывает врач «Скорой помощи», у МОАКН по городу Куляб Хатлонской области - имеется 

договор с городской больницей об оказании первой медицинской помощи. Последний 

капитальный ремонт в ИВС проводился в 2016 году. Здание МОАКН новое, построено за 

счет средств Министерства Безопасности Китая. В камерах нет окон, однако установлено 

искусственное освещение. Ящика для писем и жалоб не имеется.  

- Мониторинг ИВС Управления Агентства по контролю за наркотиками при 

Президенте РТ по Хатлонской области – 26-27 апреля 2019 года6  

Во время мониторинга в камерах не было задержанных. Ящика для писем и жалоб нет. В 

камерах нет окон, установлено искусственное освещение. В целом условия содержания 

удовлетворительные. По словам начальника УАКН, в конце 2018 года в УАКН прибыли 

несколько сотрудников Посольства США в Республике Таджикистан, и была организована 

встреча, на которой обсуждался вопрос проведения капитального ремонта здания ИВС 

УАКН. По результатам данной встречи было подписано соглашение о выделении 

грантовых средств для капитального ремонта ИВС УАКН.  

Оценка нужд в профилактике и борьбе с экстремизмом и терроризмом в местах 

лишения свободы: 19-30 августа 2019 года7. 

 

Общественная организация «Центр по правам человека» от имени Коалиции гражданского 

общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане в рамках сотрудничества с 

 
6 http://notorturetj.org/rehab/monitoring-ivs-uakn-po-hatlonu-zdanie-budet-otremontirovano-na-sredstva-posolstva-
ssha 
7 Данный мониторинг был проведен ЦПЧ в рамках программы по продвижению стандартов Стамбульского 
протокола (координатор Наврузова Парвина) при поддержке проекта Программного офиса ОБСЕ в 
Республике Таджикистан «Реформа системы правосудия» и Программы Управления ООН по наркотикам и 
преступности для государств Центральной Азии 2015-2019 гг. 
 

http://notorturetj.org/rehab/monitoring-ivs-uakn-po-hatlonu-zdanie-budet-otremontirovano-na-sredstva-posolstva-ssha
http://notorturetj.org/rehab/monitoring-ivs-uakn-po-hatlonu-zdanie-budet-otremontirovano-na-sredstva-posolstva-ssha


 
 

16 
 

Главным управлением исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции РТ, с 19 

по 30 августа 2019 года провела независимый мониторинг в 6-ти учреждениях ГУИУН МЮ 

РТ - двух следственных изоляторах и четырех исправительных колониях: 

- Исправительное учреждение ЯС 3/3 г. Худжанд Согдийской области 

- Исправительное учреждение ЯС 3/2 г. Вахдат, РРП  

- Исправительная (женская) колония ЯС 3/8 г. Нурек, РРП.  

- Воспитательная (детская) колония ЯС 3/12 г. Душанбе. 

- СИЗО г. Душанбе ЯТ 9/1. 

- СИЗО г. Худжанд ЯТ 9/2.  

 

Основной целью настоящего мониторинга являлась оценка нужд в профилактике и борьбе 

с экстремизмом и терроризмом в местах лишения свободы, путем изучения условий 

содержания осужденных за терроризм и экстремизм, определение потребностей уголовно-

исполнительной системы по реабилитации и ресоциализации осужденных лиц. По итогам 

мониторинга был подготовлен ряд предложений, направленных на совершенствование 

законодательства и улучшение практической деятельности уголовно-исполнительной 

системы, методов профилактики и борьбы с экстремизмом и терроризмом в местах 

лишения свободы.  

 

Более подробно о каждом посещении и рекомендациях группы можно узнать на сайте 

Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности www.notorturetj.org  

 

Сообщения из мест лишения и ограничения свободы 

Представители гражданского общества, в том числе и члены мониторинговой группы, не 

имеют доступа в закрытые учреждения для проверки сообщений о применении пыток и 

жестокого обращения. В случае поступления обращений из мест лишения свободы, 

представители Коалиции обращаются к Уполномоченному по правам человека в РТ для 

проведения совместных посещений или проверки фактов. Зачастую по таким обращениям 

посещения проводятся со стороны представителей Генеральной прокуратуры и офиса 

Уполномоченного по правам человека без участия гражданского общества.  

За шесть месяцев 2019 года по сообщениям из мест лишения свободы на 

нарушение фундаментальных прав человека, члены мониторинговой группы 

смогли посетить только одного человека.   

 

a) 26 июня 2019 года Уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан 

Бобозода У., сотрудник аппарата УПЧ Нидоев Х. и член мониторинговой группы Коалиции 

посетили Исправительное учреждение 3/2 Главного управления исполнения уголовных 

наказаний Министерства юстиции РТ в городе Вахдат и провели встречу с Зайдом 

Саидовым, отбывающим уголовное наказание в этой колонии. Встреча прошла в комнатах 

для длительных свиданий без присутствия сотрудников пенитенциарного учреждения. В 

кабинете не было выявлено камер видеонаблюдения. Визуальное наблюдение не 

показало явных проблем со здоровьем, ходит ровно, сидит свободно, ведет себя уверенно, 

внешних признаков насилия (ссадины, синяки) не наблюдалось. В ходе интервью Зайд 

Саидов отметил, что у него нет особых жалоб на состояние здоровья, имеются проблемы 

с желудком и поэтому приходится держать диету. Информацию о ранении во время бунта 

он не подтвердил, сказав, что, когда начался бунт, он планировал идти спать и направился 

http://www.notorturetj.org/
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в сторону барака, к нему подошел другой заключенный и увел его оттуда. В этот момент 

он упал и получил небольшие травмы, но ему была оказана незамедлительная 

медицинская помощь. Он также отметил, что последний раз встречался с членами семьи 

до бунта, во время проведения расследования встречи запрещены. Других жалоб на 

условия содержания и обращение не имел, отметив, что отношение к нему хорошее, 

давления нет, привлекается к работе на производстве, иногда дает консультации 

руководству. С его слов, условия в колонии удовлетворительные, там построили новую 

столовую и туалеты. С приходом нового руководства сократились случаи коррупции и 

вымогательства.  

 

b) 11 марта 2019 года в СМИ появилось видеобращение Савриниссо Джурабековой 

(Джураевой) - жены отбывающего наказание заместителя главы запрещенной Партии 

исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Махмадали Хайита, в котором она 

рассказала о том, что во время свидания с мужем 9 марта 2019 года, он впервые рассказал 

о применении к нему пыток и издевательствах во время отбывания наказания в СИЗО №1 

Душанбе8. 12 марта 2019 года руководитель Коалиции встретился с заместителем 

Уполномоченного по правам человека Хабибуллозода Раджабмо, и поднял вопрос о 

проведении совместного посещения для проверки обращения, на что был получен ответ о 

необходимости направить письмо на имя Уполномоченного по правам человека. В связи с 

тем, что в этот период был назначен новый Уполномоченный по правам человека в РТ 

Бобозода Умед, руководителю Коалиции не удалось с ним встретиться. 13 марта 2019 года 

ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» от имени Коалиции направила 

письмо на имя Уполномоченного по правам человека в РТ с просьбой о совместном 

посещении Хаита, по которому не получен официальный ответ. По предварительной 

информации, письмо было перенаправлено в органы прокуратуры для проведения 

проверок по факту применения пыток и жестокого обращения. Сотрудники 

Уполномоченного по правам человека не встретились с Хаитом9.  

 

c) За отчетный период в СМИ появилась информация о предполагаемых пытках и 

жестоком обращении в отношении осужденных, отбывающих наказание в исправительном 

учреждении 3/4. В частности, 26 марта в СМИ было опубликовано письмо группы 

заключенных на имя начальника ГУИУН. Осужденные в письме жаловались на жестокое 

обращение и вымогательство денег со стороны сотрудников колонии. По данному 

сообщению в СМИ, мониторинговая группа обратилась к УПЧ для проведения совместного 

посещения. Было получено предварительное согласие на посещение, но в итоге 

сотрудники УПЧ сами отправились в исправительное учреждение 3/4 и провели беседу с 

группой осужденных. По словам сотрудников УПЧ, осужденные не жалуются на условия 

содержания и применение к ним недозволенного обращения, и они не имеют отношения к 

распространенному в СМИ письму с жалобами на пытки. Коалиция продолжает вести 

переговоры о совместных посещениях по проверке сообщений о применении пыток.  

 

d) В мае в СМИ появилась информация о том, что в доме-интернате в Дегмае Согдийской 

области мальчик - пациент данного учреждения был избит персоналом учреждения за 

отказ от еды. Данное сообщение было передано УПЧ для возможного проведения 

посещения, офис Уполномоченного по правам ребёнка инициировал создание комиссии с 

 
8https://fergana.agency/news/105787/?fbclid=IwAR30zw6Kl9xY2XFvXaidPsRAN0WalsKtOs8ieeO9RoKrnwI5q6kUvY
QX9WM 
9 https://www.ozodi.org/a/30062319.html 

https://fergana.agency/news/105787/?fbclid=IwAR30zw6Kl9xY2XFvXaidPsRAN0WalsKtOs8ieeO9RoKrnwI5q6kUvYQX9WM
https://fergana.agency/news/105787/?fbclid=IwAR30zw6Kl9xY2XFvXaidPsRAN0WalsKtOs8ieeO9RoKrnwI5q6kUvYQX9WM
https://www.ozodi.org/a/30062319.html
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участием представителей исполнительного органа государственной власти в Согдийской 

области, и было организовано посещение учреждения. 

 

e) 8 августа 2019 года с заявлением на имя руководителя Коалиции и Мониторинговой 

группы обратилась жена осужденного Д.Р.Р. с просьбой совместно с Омбудсменом 

посетить её мужа. 9 августа 2019 года Коалиция обратилась с заявлением к 

Уполномоченному по правам человека в РТ о совместном посещении осужденного Д.Р.Р., 

который отбывает наказание в тюрьме №1 города Душанбе. 16 сентября 2019 года от 

Уполномоченного по правам человека в РТ был получен ответ, в котором отмечалось, что 

«Обращение гражданки В.И. относительно того, что её муж осужденный Д.Р.Р. подвергался 

истязаниям посредством Вашей организации поступил Уполномоченному по правам 

человека в РТ, по подчиненности для рассмотрения было направлено в Генеральную 

прокуратуру РТ. Из ответа Генеральной прокуратуры РТ исходит, что вопросы, отраженные 

в обращении, не нашли своего подтверждения». Сотрудники Уполномоченного по правам 

человека по данному обращению не встречались с осужденным Д.Р.Р.  

   

f) 15 августа 2019 года с заявлением на имя руководителя Коалиции и Мониторинговой 

группы обратилась мать осужденного С.Ф.Б. с просьбой совместно с Омбудсменом 

посетить её сына. 16 августа 2019 года на основании заявления С.М.Б. от имени Коалиции 

было направлено заявление на имя Уполномоченного по правам человека в РТ о 

совместном посещении осужденного С.Ф.Б., который находится в СИЗО №1 города 

Душанбе. Далее письмо от имени Омбудсмена было перенаправлено в Генеральную 

прокуратуру РТ, копия письма – в ОО «Центр по правам человека». Сотрудники 

Уполномоченного по правам человека по данному обращению не встречались с 

осужденным С.Ф.Б.  

 

Первый Пенитенциарный Форум: «Развитие уголовно-исполнительной системы 

Республики Таджикистан».   

 

20 ноября 2019 года в г. Душанбе состоялся Первый пенитенциарный форум «Развитие 

уголовно-исполнительной системы Республики Таджикистан». 

В рамках Форума представителем Коалиции были представлены предварительные 

результаты мониторинга состояния учреждений системы исполнения уголовных наказаний 

Министерства юстиции Республики Таджикистан в 6-ти учреждениях ГУИУН МЮ РТ, 

который проходил с 19 по 30 августа 2019 года.   

 

3.2. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО 

ОБРАЩЕНИЯ 

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

тексту ГРЛ), является оказание максимально возможной помощи в восстановлении 

самостоятельности и физических, душевных, социальных и профессиональных 

способностей, а также их полной социальной интеграции и участия в жизни общества. 

Основными задачами ГРЛ являются:  

a. Оказание содействия в диагностировании и оказании неотложной помощи; 

b. разработка индивидуальных программ для осуществления квалифицированной 

медицинской и психосоциальной реабилитации; 
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c. содействие в оказании амбулаторной и стационарной медицинской помощи, и в 

проведении лечения лиц, переживших пытки и/или членов их семей; 

d. разработка правил и условий сотрудничества со специалистами, оказывающими 

услуги по реабилитации лиц, переживших пытки и/или членов их семей; 

e. координация работы с органами государственной власти, медицинскими 

учреждениями и центрами по оказанию психологической поддержки по 

продвижению создания эффективных механизмов реабилитации лиц, переживших 

пытки и/или членов их семей. 

В 2019 году деятельность группы осуществлялась в рамках проекта «Действия в пользу 

свободы от пыток в Таджикистане», финансируемого Европейским Союзом (со-

финансирование Хельсинкского фонда по правам человека) и «Поддержка Коалиции 

гражданского общества против пыток и жестокого обращения» при поддержке Фонда 

Зигрид Раузинг.    

 

Членство в IRCT. В марте 2016 года Общественный фонд «Правовая инициатива» 

(координируют работу Группы по реабилитации лиц, переживших пытки и/или членов их 

семей) подал заявку на принятие в членство сети «Международная сеть по реабилитации 

жертв пыток» (International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT)), однако получила 

отказ в связи с недостаточностью опыта работы. В результате накопления опыта работы и 

ведения дополнительных переговоров, организация в мае 2019 года принята в членство 

Международной сети по реабилитации жертв пыток (IRCT). Членство в IRCT даст 

возможность получать поддержку как финансовую, так и профессиональную, а также 

продвигать некоторые вопросы, связанные с реабилитацией. Членство дает возможность 

изучать опыт других стран и специалистов. Более подробную информацию о сети вы 

сможете найти, пройдя по ссылке: https://irct.org/  

 

Взаимодействие с Министерством здравоохранения и социальной защиты 

населения. 

Комитет ООН против пыток в своих рекомендациях к третьему периодическому докладу 

Таджикистана о ходе выполнения Конвенции против пыток рекомендовал Таджикистану 

«обеспечить, чтобы жертвы пыток получали возмещение и реабилитацию, а также имели 

право на справедливую и адекватную компенсацию, включая средства для полной 

реабилитации путем разработки детальной программы реабилитации», а также 

«обеспечить, чтобы программа предоставляла специализированные услуги по 

реабилитации, которые должны быть соответствующими, иметься в наличии и быть 

оперативно доступными».  

14 февраля в министерство здравоохранения и социальной защиты населения было 

направлено третье письмо с предложением о встрече с целью дальнейшего 

сотрудничества в области реабилитации жертв пыток. 20 февраля МЗСЗН РТ 

предоставило ответ о том, что готово к сотрудничеству, однако для сотрудничества 

отсутствует правовое основание (Меморандум). Группой по реабилитации было принято 

решение, что их интересы в Рабочей группе при МЗСЗН РТ будет представлять Парвина 

Наврузова, которая является членом этой Рабочей группы. Подготовлен пакет 

предложений с целью имплементации рекомендаций Комитета ООН против пыток в части 

продвижения программ реабилитации жертв пыток и членов их семей и предоставлен 

https://irct.org/
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Рабочей группе при МЗСЗН РТ. На момент подготовки настоящего отчета рабочей группой 

не принята национальная программа/план действий по реализации рекомендаций КПЧ.    

Предоставление реабилитационных услуг для лиц, переживших пытки и/или членов 

их семей.  

В 2019 году реабилитацию прошли 50 человек, из них 26 по новым обращениям и 24 – по 

повторным. Из общего количества лиц (50) женщин - 27, мужчин - 21 и несовершеннолетних 

2 (мальчик и девочка).   

21 из 50 человек (8 мужчин, 11 женщин, одна несовершеннолетняя девочка и один 

несовершеннолетний мальчик) напрямую пострадали от пыток и жестокого обращения, и 

29 являются родственниками жертв. Всем обратившимся была предоставлена помощь в 

реабилитации в виде социальной, медицинской и психологической помощи и поддержки:   

- диагностика и амбулаторное лечение – 20 человек; 

- диагностика и стационарное лечение – 7 человек; 

- психологическая помощь – 35 человек; 

- санаторно-курортное лечение – 5 человек.   

В 2019 году полностью завершили реабилитацию 8 лиц и/или их родственники.  

 

Повторный курс по реабилитации прошли именно те люди, судебные дела которых 

находятся на стадии рассмотрения или обжалованы, и они ждут дальнейшего решения по 

ним.  

В ГРЛ на данный момент предоставляют услуги по реабилитации 24 специалиста: 3 врача 

(один из них психиатр), 6 социальных работников и 11 психологов. Специалистами 

охвачены все регионы страны. Большинство специалистов привлекаются к работе на 

основе контрактов по оказанию услуг. Также для оказания медицинской помощи с 

организацией заключены контракты на годовой основе с такими клиниками как «Ибни 

Сино», «Балх», Национальный медицинский центр (Карабало), «Истиклол», «Нурафзо» и 

станция скорой помощи в городе Душанбе, «Лукмони хаким», «Ясуб» и «Импульс» в 

Согдийской области и «Яван» в Хатлонской области.  

3.3. ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ  

Деятельность Группы правовой помощи (ГПП) направлена на продвижение создания 

системы эффективного реагирования на заявления о пытках и жестокого обращения и 

независимого механизма расследования пыток в Таджикистане, а также на координацию 

деятельности по оказанию практической юридической помощи жертвам пыток и их 

родственникам.  

 

Основными задачами ГПП являются:  

• определение масштабов распространения пыток и жестокого обращения;  

• определение процедур и механизмов документирования пыток и жестокого обращения, 

предоставление юридической помощи жертвам пыток и/или их родственникам, 

проведение стратегических судебных тяжб; 
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• разработка правил и условий сотрудничества с адвокатами по оказанию правовой 

помощи жертвам пыток и/или родственникам; 

• координация деятельности организаций-членов Коалиции по оказанию юридической 

помощи жертвам пыток и/или родственникам; 

• продвижение создания эффективных механизмов реагирования и расследования 

пыток. 

 

В состав Группы правовой помощи входят организации - члены и партнёры Коалиции, 

работающие по вопросам предоставления юридической помощи. Члены ГПП оказывают 

друг другу содействие в повышении потенциала по вопросам документирования пыток, 

стратегиям и техникам защиты жертв пыток, оказании правовой помощи отдельным 

уязвимым группам, а также в обмене успешных практик.  

 

Секретариат ГПП состоит из координатора, двух специалистов по документированию и 

двух делопроизводителей по вопросам пыток и жесткого обращения. К работе также 

привлекается консультант по вопросам медицинского документирования пыток по 

стандартам Стамбульского Протокола (СП).   

 

В 2019 году деятельность ГПП поддерживалась Европейским Союзом, Программным 

офисом ОБСЕ в Душанбе и Фондом Зигрид Раузинг Траст.  

 

В 2019 году ГПП продолжила деятельность, направленную на: 

▪ оказание юридической помощи жертвам пыток, ведение стратегических судебных тяжб, 

документирование случаев применения пыток;  

▪ подготовку материалов для аналитических документов и альтернативных докладов в 

органы ООН, а также в рамках межправительственных диалогов по правам человека.  

 

В 2019 году проведено свыше 58 консультационных встреч с  адвокатами и юристами по  

делам, где ГПП предоставляет правовую помощь, и 10 информационных встреч с 97 

адвокатами г.Худжанда, Канибадама, Исфары, Бустона, Гулистона, Пенджикента и 

районов Дж.Расулов, Б.Гафуров, Ашт и Спитамен Согдийской области с целью выявления 

случаев применения пыток и жестокого обращения, укрепления дальнейшего 

сотрудничества.  

 

Документирование фактов пыток и других жестоких видов обращений 

 

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. 

 

В 2019 году в ГПП обратилось за правовой помощью 70 человек, было документировано 

52 обращения на предполагаемые пытки и жестокое обращение, из них в отношении двух 

несовершеннолетних и 7 женщин. Остальные обращения касались вопросов домашнего 

насилия, вселения, получения пенсий, отчисления из вузов и школ, снятия судимости, 

увольнения с работы и др. В большинстве случаев заявители относились к уязвимым 
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группам населения, поэтому им была предоставлена правовая помощь в виде 

консультаций и составления правовых документов.  

 

 Регионы   

ИТОГО  Душанбе  РРП  Хатлон 

/ГБАО  

Согд  

Всего 

задокументировано   

16 (3)10 

 

6 (1) 14 (4) 16 (1)  

 

52 лица, из 

них 7 женщин 

Услуги адвоката 

оплачены 

Коалицией  

• 27 человек получили услуги адвоката, в том 

числе 6 женщин 

• 5 человек отказались от услуг адвоката, в 

том числе 1 женщина 

• 2 было отказано в предоставлении адвоката  

• 16 заявителям было оказано правовое 

сопровождение юристами проекта  

 

Консультации, 

правовые 

сопровождения 

 

предоставлено 63 консультации; составлено более 

47 жалоб/заявлений/обращений; оказано 6 

правовых сопровождений в государственные 

органы 

 

 

В качестве методов применения пыток указывались: избиение по разным частям тела,  

подключение электрического тока к пальцам рук, психологическое насилие в виде 

оскорблений и угрозы изнасилованием, изнасилование, выворачивание рук за спину и 

связывание ног и рук скотчем, инъекции (в трех случаях), которые, по словам жертв, 

ограничивали способность двигаться, мыслить и осознавать происходящее.  

 

Пытки применялись с целью получения признательных показаний, наказания за 

совершение определённых действий, в качестве меры усмирения или на почве 

дискриминации.   

 

Возрастные группы жертв: а) до 18 лет - 2  человека; б) 19 – 21 год - 3 человека; в) 22-33 

года - 19 человек; г) 34 - 44 года – 16 человек; д) 45-59 лет - 10 человек; 60 и выше лет  - 2 

человека. 

 

Заявления на применение пыток и жестокого обращения поступили на учреждения 

следующих государственных органов:  

• МВД – 40; 

• ГУИУН МЮ РТ – 7; 

• Министерство здравоохранения и социальной защиты населения –1; 

• Министерство образования и науки РТ – 2; 

• ГКНБ РТ - 1. 

 

 

 

 

 

 
10 Количество женщин от общего числа  
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Правовые консультации 

 

В ГПП функционируют три телефона горячей линии: по Согдийской области (987873333), 

по Хатлонской области (987876666), по городу Душанбе и РРП (987087676). Телефоны 

доступны вне рабочего времени, в том числе в выходные и праздничные дни.  

 

По Душанбе, РРП и Хатлонской области предоставлено 49 устных консультаций, в том 

числе 30 - по телефону горячей линии, подготовлены 14 письменных документов в 

государственные и судебные органы. По Согдийской области предоставлено 14 устных 

консультаций, подготовлены 17 письменных жалоб и заявлений.  

 

За отчетный период ГПП в сотрудничестве с медиа-группой Коалиции инициировали 

подготовку и публикацию 8 журналистских расследований. 

Консультант по Стамбульскому протоколу оказала экспертную помощь в проведении 

анализа медицинских документов, разработке ходатайства о назначении комплексной 

экспертизы, стратегии в сборе медицинских доказательств на стадии доследственной 

проверки и после возбуждения уголовных дел, связанных с применениями пыток и других 

видов жестокого обращения. В части анализа медицинских документов экспертная 

помощь оказывалась врачами-экспертами международной организации “Врачи за права 

человека”. 

 

Мониторинг судебных процессов. За отчётный период специалистами по 

документированию было проведено 38 мониторингов судебных заседаний по 10 делам, по 

которым подсудимые делали заявления о применении пыток или жестокого обращения. 

Результаты наблюдения за судебными процессами показали, что: 

• практически во всех 26 случаях была нарушена гарантия, предусмотренная ст. 14 

МПГПП «…c) быть судимым без неоправданной задержки». Судебные заседания 

задерживались от 30 минут до 2 часов. Причины задержки не всегда разъясняются и 

извинения за задержку со стороны суда не приносятся. 

• Неравенство участников: государственный обвинитель (прокурор), секретарь и 

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

другие участники суда при входе в здание суда должны были сдавать мобильные 

телефоны; судьи не предоставляли равных возможностей всем участникам судебного 

процесса, ходатайства адвокатов игнорировались (оставлены открытыми) или не 

удовлетворялись. В 6 случаях не было реакции на заявления о пытках.  

• В одном случае доступ в зал судебных заседаний был ограничен, требовали 

разрешения председателя суда. В двух случаях судьи требовали не вести записи в 

блокнотах в ходе судебного процесса.   

• В одном случае судья устно требовала не освещать ход процесса в СМИ, так как это, 

по ее мнению, может негативно повлиять на ход судебного дела.  

• Помимо судебных слушаний также обращается внимание на инфраструктуру: доступ к 

зданию суда, безопасность суда, доступность информации, наличие туалетов, 

доступность для лиц с инвалидностью и др. Например, в судах отсутствуют туалеты, 

нет мест ожиданий, отсутствуют информационные доски. Важно также отметить 

отсутствие обогрева залов судебных заседаний зимой и охлаждения летом, особенно 

в отдаленных районах.  
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• В двух случаях судебные заседания проходили в кабинете судьи, что не позволило 

вместить всех участников процесса. По причине отсутствия свободных мест 

наблюдателям отказывают в участии на судебных заседаниях.   

 

Юридическое сопровождение  

 

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

их родственникам формируется за счёт соответствующих проектов организаций-членов 

Коалиции. Гонорарный фонд расходуется непосредственно по целевому назначению и 

распределяется на следующие виды расходов: 

▪ оплата услуг адвоката, оказывающего правовую защиту предполагаемой жертве пыток 

и/или их родственникам; 

▪ транспортные и суточные расходы в случае необходимости выезда адвоката для 

защиты жертв пыток; 

▪ расходы, связанные с оказанием медицинской помощи жертвам пыток или свидетелям: 

приобретение медикаментов/лекарств, оплата за проведение срочных операций, 

оказание психологической помощи/реабилитация жертвы пыток; 

▪ расходы на привлечение специалистов для проведения и составления психологической 

экспертизы с определением моральной оценки; 

▪ расходы на оплату иных мероприятий, направленных на обеспечение защиты жертв 

пыток и/или их родственников, адвокатов и свидетелей. 

 

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.  

 

В 2019 году в Гонорарный Фонд Коалиции направлено 27 запросов о предоставлении услуг 

адвоката по новым обращениям, повторным стадиям, в случае необходимости, о 

выделении средств на проведение экспертиз. 

 

Анализ обращений граждан по делам о применении пыток и жестокого обращения  

 

Медицинское документирование: 

• Отсутствие знаний и навыков по стандартам Стамбульского протокола у адвокатов. В 

2019 году в деятельность Коалиции были привлечены новые адвокаты, которые ранее 

не участвовали на тренингах по стандартам Стамбульского протокола и не имели опыта 

составления ходатайств о назначении комплексной экспертизы по оценке физических 

и психологических травм. В связи с чем адвокатам было сложно составить ходатайства, 

в части детального описания методов применения пыток, полученных телесных и 

психологических травм, общего состояния здоровья после применения пыток, 

постановки вопросов к судебно-медицинским экспертам и психологу.  

• Адвокаты не имеют достаточного опыта в сборе медицинских доказательств, то есть в 

сборе медицинских осмотров и\или освидетельствований до и после задержания, 

которое очень важно в оценке общего состояния здоровья во время производства 

экспертизы и\или реабилитации. В то же время имеются проблемы с назначением 

комплексной экспертизы по ходатайству адвоката.  
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• Зачастую органы следствия не принимают решения по заявленным ходатайствам 

адвокатов о производстве комплексной экспертизы и тем самым нарушают 

процессуальные сроки рассмотрения ходатайств. Важно отметить, что существуют 

проблемы именно в оценке психологических последствий применения пыток, адвокаты 

не всегда готовы заявлять ходатайство о назначении экспертизы по оценке 

психологического состоянии жертвы живого лица и\или посмертной экспертизы. 

Последние экспертизы становятся востребованными в связи с самоубийствами лиц 

после предполагаемых пыток и жестокого обращения. Причина в первую очередь 

заключается в том, что в правоприменительной практике производство судебной 

экспертизы по оценке психологических травм, полученных в результате применения 

пыток, не проводилось.   

• Судебные эксперты - психиатры не имеют достаточного опыта в проведении данной 

экспертизы согласно международным стандартам. В результате адвокаты, 

следователи и судьи не понимают важность производства данной экспертизы, так как 

не видят визуально физических травм для последующей квалификации преступления. 

Психологическая оценка состояния жертвы строится на установлении психологических 

травм и их последующего воздействия на нарушение внутренних функций организма, 

что влияет на общее состояние здоровья жертвы.  

• По некоторым кейсам адвокаты не обжалуют действия\бездействие судебно-

следственных органов, когда их ходатайства не удовлетворяется или же по ним 

следователи не выносят каких-либо решений.  

 

Прокурорские проверки: 

• Заявления о применении пыток делаются в ходе судебного разбирательства 

адвокатами, самими подсудимыми/родственниками, однако при этом ни прокурор, ни 

сами судьи не реагируют на эти заявления. При этом анализ обращений в Группу 

правовой помощи показывает, что судьи не инициируют прокурорскую проверку по 

заявлениям подсудимых о применении к ним пыток в ходе судебного заседания. За 

2019 год по 4 делам были проведены прокурорские проверки на основании ходатайств 

адвокатов.  

• Как правило, проверку заявлений о пытках проводит тот же прокурор, который 

осуществляет надзор за соблюдением законности над следственными органами и в 

дальнейшем поддерживает обвинение в суде. В этом случае органы прокуратуры не 

могут отвечать принципам беспристрастности реагирования и проведения 

расследования заявлений о применении пыток в нарушение статей 12-13 Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания. 

• Сроки проведения прокурорских проверок не урегулированы нормами УПК РТ или 

другими нормативно-правовыми актами. В таких случаях применяется Закон РТ «Об 

обращениях физических и юридических лиц». 

• Ограничен доступ к материалам прокурорской проверки. Прокуроры, проводившие 

прокурорскую проверку, не предоставляют материалы доследственной проверки 

адвокатам для ознакомления, ссылаясь на гриф «для служебного пользования». 

 

Доступ адвоката к осужденному 

• Несмотря на то, что внутреннее законодательство не предусматривает получение 

адвокатом разрешения следователя на свидание с подзащитным, зачастую такое 
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разрешение требуется на практике, когда адвокаты пытаются встретиться с 

задержанными в изоляторах временного содержания под стражей, находящихся в 

ведении Министерства внутренних дел или в СИЗО, находящихся под юрисдикцией 

Министерства юстиции. Адвокатам редко предоставляется возможность для 

проведения конфиденциальных свиданий со своими клиентами, поскольку сотрудники 

правоохранительных органов или охранники обычно присутствуют в кабинетах для 

свиданий, несмотря на то, что внутреннее законодательство предусматривает 

конфиденциальность данных встреч (статья 9 Закона «Об адвокатуре и адвокатской 

деятельности», статья 18 Закона «О порядке и условиях содержания под стражей 

подозреваемых, обвиняемых и подсудимых» статьи 46, 47 и 53 УПК). Как правило, 

охранники также ограничивают время разговора. 

 

Доступ адвоката к книге задержанных, записям камер видеорегистраторов и к медицинским 

документам 

• По ходатайствам адвокатов не предоставляются копии книг регистрации задержанных, 

и записи с видеокамер. Неоднократные ходатайства адвокатов о предоставлении 

информации о медицинских документах игнорируются. 

• По делам, где ГПП предоставляет правовую помощь, можно наблюдать, что 

административный арест применяется даже по тем делам, где граждане задержаны «на 

месте совершения преступления». В таких случаях отбывающий административных 

арест привлекается для проведения следственных действий, о чем не делается 

соответствующей записи в книге регистраций задержанных. Суды не реагируют на 

ходатайства адвокатов о запросе административного производства в суде. 

 

3.4. ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ СТАМБУЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА ДЛЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО МЕДИЦИНСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ В 

ТАДЖИКИСТАНЕ 

Проект по продвижению стандартов Стамбульского протокола Коалиции 

координируется ОО «Центр по правам человека» (координатор - Парвина Наврузова).  

Координатор проекта также является консультантом Группы правовой помощи Коалиции, 

где предоставляет экспертную помощь по вопросам оказания помощи согласно принципам 

Стамбульского протокола (более подробно см. в разделе Правовая помощь). 

 

В 2019 году деятельность в этом направлении была поддержана Европейским Союзом и 

Фондом Зигрид Раузинг Траст.  

 

На данный момент членами Рабочей группы при МЗ и СЗН РТ по внедрению стандартов 

СП совместно с членами Коалиции гражданского общество против пыток и 

безнаказанности был разработан Рабочий план на 3 года по вопросам эффективного 

медицинского документирования и реабилитации в соответствии со стандартами СП, 

который находится на стадии утверждения. 

Сравнительный анализ международных стандартов (норм) в отношении 

производства независимых судебно-медицинских экспертиз и порядка приобщения 

заключения к уголовным делам. 
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В рамках анализа был изучен опыт других стран и правоприменительная практика систем 

негосударственной судебной экспертизы, проводится обзор порядка назначения и 

производства экспертиз по уголовным и гражданским делам, прав и обязанностей 

негосударственных экспертных учреждений и приравнивающий статус специалистов к 

государственным экспертам и др. Также анализ охватывает национальное 

законодательство, включая нормы Уголовно-Процессуального Кодекса РТ, Закона РТ «О 

лицензировании», Закона РТ «О государственной судебной экспертизе», Закона РТ «О 

частной медицине», Кодекса здравоохранения РТ и других документов. По результатам 

анализа был подготовлен документ, который будет презентован в феврале 2020 года. 

Круглый стол по результатам исследования о применении Протокола медицинского 

освидетельствования задержанных лиц и результатов оценки судебно-медицинской 

службы.  

26 февраля 201911 г.  Министерством 

здравоохранения и социальной защиты 

населения Республики Таджикистан 

(далее – МЗ и СЗН РТ) совместно с ОО 

«Центр по правам человека» был 

проведен круглый стол, посвященный 

результатам мониторинга медицинских 

учреждений на предмет практического 

применения «Протокола медицинского 

освидетельствования задержанных 

лиц», утвержденного приказом МЗ и СЗН РТ в соответствии со стандартами Стамбульского 

протокола, а также результатам исследования по «Оценке объективного состояния 

судебно-медицинской службы» Республики Таджикистан.  

На круглом столе приняли участие более 33 человек, в частности, начальники управления 

финансов г.Душанбе, Хатлонской и Согдийской областей, ГБАО, начальники управления 

здравоохранения и социальной защиты населения г.Душанбе, Хатлонской и Согдийской 

областей, ГБАО, начальники Центров судебно-медицинской экспертизы г.Душанбе, 

г.Бохтар и г.Куляба Хатлонской и Согдийской областей, представители органов 

прокуратуры и милиции, Министерства обороны РТ, Медицинского управления ГУИУН МЮ 

РТ, члены Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности.  

С отчетом по итогам мониторинга медицинских учреждений можно ознакомиться на сайте 

Коалиции http://notorturetj.org/rehab/otchet-po-monitoringu-primeneniya-protokola-

medicinskogo-osvidetelstvovaniya-zaderzhannyh-lic 

 

Тренинги для судебно-следственных органов по стандартам Стамбульского 

протокола12  

 

В июле 2019 года были проведены тренинги для сотрудников судебно-следственных 

органов (судьи, прокуроры, сотрудники ГКНБ, МВД, АБК, АКН) по стандартам 

Стамбульского протокола. Всего было проведено пять тренингов, на которых приняли 

 
11 http://notorturetj.org/news/kruglyy-stol-po-rezultatam-monitoringa-prakticheskogo-primeneniya-protokola-
medicinskogo 
12 При финансовой поддержке Программного офиса ОБСЕ в Душанбе  

http://notorturetj.org/rehab/otchet-po-monitoringu-primeneniya-protokola-medicinskogo-osvidetelstvovaniya-zaderzhannyh-lic
http://notorturetj.org/rehab/otchet-po-monitoringu-primeneniya-protokola-medicinskogo-osvidetelstvovaniya-zaderzhannyh-lic
http://notorturetj.org/news/kruglyy-stol-po-rezultatam-monitoringa-prakticheskogo-primeneniya-protokola-medicinskogo
http://notorturetj.org/news/kruglyy-stol-po-rezultatam-monitoringa-prakticheskogo-primeneniya-protokola-medicinskogo
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участие 119 человек, из них 42 прокурора, 30 судей (из них 2 женщины), 2 преподавателей 

Учебного Центра судей при Верховном Суде, 45 сотрудников МВД, Агентства по борьбе с 

коррупцией, АКН (из них 2 женщины) из Душанбе, РРП, Хатлонской и Согдийской областей. 

Тренинг касался вопросов национального законодательства по медицинскому 

документированию фактов пыток (принудительное кормление и лечение; порядок 

проведения медицинских освидетельствований во время привода в ИВС, СИЗО и 

исправительные учреждения); кодексы этики в соответствующих областях (этика 

медицинских работников и судебно-следственных органов), роли судебно-медицинской 

экспертизы в оценке физических и психологических последствий применения пыток и др.   

 

Тренинг был проведен национальными и международными экспертами по стандартам 

Стамбульского протокола, в частности психиатром МЗ И СЗН РТ, судебно-медицинским 

экспертом Министерства обороны, координатором по продвижению стандартов СП, 

международным экспертом Марьям Джишкариани, «Врачи за права человека». 

 

Рабочие встречи с партнерами Коалиции и институтами гражданского общества в 

гг.Душанбе и Худжанде. 

 

В декабре 2019 года встречи прошли с Ассоциацией психологов, ОО «Офис гражданских 

свобод», психологами Согдийской области, на которых были обсуждены вопросы 

медицинского документирования случаев насилия, а также вопросы применения 

организациями стандартов Стамбульского протокола.   

 

3.5. ПРАВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

ОО «Офис гражданских свобод» осуществляет деятельность, направленную на защиту 

прав и свобод допризывников, призывников, военнослужащих и членов их семей.  

Организация взаимодействует и сотрудничает с Министерством обороны РТ, Аппаратом 

Уполномоченного по правам человека в РТ, Военной Коллегией Верховного Суда и его 

региональными подразделениями, Главной Военной прокуратурой и ее региональными 

подразделениями, Внутренними Войсками МВД, Пограничными войсками ГКНБ, военными 

комиссариатами, руководством воинских частей, врачами медицинских комиссий 

призывной комиссии, комиссией по воинскому учету.  

В 2019 году ОГС продолжила работу по реабилитации жертв пыток и жестокого обращения 

в воинских частях и членов их семей, которая поддержана Добровольным фондом ООН 

для жертв пыток. 

Правовая помощь  

Юридические приемные ОГС действуют в г. Душанбе и филиале ОГС в Худжанде. Юристы 

организации оказывают консультации по юридическим и медицинским вопросам, а также 

вопросам годности к военной службе. В 2019 году консультационные услуги получили 341 

человек, которые касались вопросов призыва на военную службу, права на отсрочку и 

освобождение, обжалование незаконных действий членов призывной комиссии. 

Консультации оказываются по личному приему, по номерам горячих линий, а также в ходе 

встреч в воинских частях. 

В ОГС действуют телефоны горячей линии: +992 93 333 18 03 и +992 93 333 17 03, которые 

работают круглосуточно.  
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Юридическое сопровождение 

Предоставление правовой помощи жертвам пыток, жестоких и бесчеловечных обращений 

и наказаний в армии, являются приоритетными для ОГС.  

В 2019 году практикующие адвокаты и юристы предоставили правовую помощь 9 

обратившимся военнослужащим и членам их семьей. По этим обращениям адвокаты и 

юристы принимали участие на стадиях проверки жалоб о преступлении в органах военной 

прокуратуры, в ходе предварительного следствия, в военных судах по уголовным делам 

первой инстанции, а также кассационной и надзорной инстанциях. Приоритетными кейсами 

в 2019 году являлись предоставление исков о взыскании морального вреда жертвам 

жестокого и бесчеловечного обращения и наказания в армии и рассмотрение их в военном 

суде гарнизона Душанбе.  

По 4 делам (кейсы Отазода А., Сафаров А., Тагоева М. и Мансуров М. адвокаты защищали 

интересы родителей, чьи сыновья в ходе службы в армии скончались – по официальным 

данным вследствие самоубийства (кейсы Отазода О., Тагоева М.), а также в результате 

пыток и жесткого и бесчеловечного обращения и наказания (Мансуров М. и Сафаров А.). 

По 6 обращениям практикующие адвокаты представили интересы родителей 

скончавшихся военнослужащих, а также жертв пыток в военном суде с иском о 

компенсации морального вреда.  

В деле Мансурова М. решением военного суда гарнизона Душанбе, суд частично 

удовлетворил иск о компенсации морального вреда – обязав только одного ответчика 

Пирова А. выплатить 1000 сомони истцу. В удовлетворении требования взыскать 

моральный вред и материальный ущерб из средств ПВ ГКНБ РТ и Нурова Н. было 

отказано.  

В деле Шералиева П. военный суд гарнизона Душанбе частично удовлетворил иск, обязав 

ответчика Муминова Шамшода выплатить истцу 2200 сомони в качестве компенсации 

морального вреда. В удовлетворении требования о взыскании компенсации 

материального вреда, а также упущенной выгоды, было отказано.  

В деле Насриддинова Бахриддина, Курбонова Ч., Таваллоева И. – было отказано в 

удовлетворении иска о компенсации морального вреда. Иск Бокиева А. находится на 

стадии рассмотрения в военном суде гарнизона Душанбе.  

Анализ обращений по делам о применении пыток и жестокого обращения в армии, а также 

деятельности юристов и адвокатов выявил серию взаимосвязанных проблем:  

- отсутствие практики возбуждения уголовных дел по статье 143 прим 1 (Пытки) УК РТ по 

заявлениям о применении пыток и жестокого обращения в армии. Данные преступления 

квалифицируются по другим статьям Уголовного Кодекса РТ - 391 «Превышение 

должностных полномочий» и статья 373 «Нарушение уставных взаимоотношений», 

наказание за которые не является соразмерным тяжести совершенного деяния. 

Офицерский состав, участвовавший или допустивший случаи пыток и жестокого 

обращения в армии, привлекается к уголовной ответственности по статьям 

391 (Злоупотребление властью или служебным положением, 

превышение должностных или служебных полномочий или бездействие власти) и 392 

(Халатное отношение к службе) УК РТ. 
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Так, в деле М.М. солдат был избит со стороны офицерского состава за 10 дней до 

окончания срока службы. Ему были нанесены тяжелые травмы, включая разрыв 

селезенки. В результате неоказания медицинской помощи, М.М. умер в казарме воинской 

части. Последние 10 минут жизни солдата после получения травмы были 

зафиксированы на камеру видеонаблюдения воинской части. Суд первой инстанции 

приговорил офицера Нурова по ст. 110 и 391 часть 3 УК РТ к трем годам лишения 

свободы, однако с учетом смягчающих обстоятельств срок лишения свободы был 

изменен на 2 года испытательного срока. Дело касательно второго офицера (Пирова), 

избивавшего солдата, находится на стадии рассмотрения суда гарнизона г. Душанбе.  

- необоснованные отказы в выплате компенсаций морального вреда жертвам пыток и 

жестокого обращения. В тех случаях, когда иски частично удовлетворяются судами, 

выплаченные суммы не являются адекватными и справедливыми. Негативной практикой 

также являются случаи взыскания суммы компенсационных выплат с виновных в 

применении жестокого обращения, а не с государственных органов.  

 

Реабилитация  

С 2015 года ОГС оказывает содействие в оказании амбулаторного и стационарного 

лечения лицам – жертвам дедовщины в армии и членам их семей. Данная деятельность в 

2019 году была поддержана Добровольным Фондом ООН поддержки жертв пыток. 

В 2019 году реабилитацию прошли 32 человека, из них 7 солдат и 25 членов их семей. Все 

прошли медицинское обследование и клинико-лабораторную диагностику:  

- 7 солдат находятся на постоянном медицинском обследовании и поддерживающей 

терапии.  

- 10 человек прошли санаторно - курортное лечение по направлениям врачей.  

- четыре человека прошли курсы психологической реабилитации.  

Публикации за 2019 год 

Книжка солдата (Китобчаи сарбоз). ОГС совместно с представителями Министерства 

обороны РТ, а также Уполномоченного по правам человека в РТ разработали карманную 

книжку для солдат, которая содержит в себе основные права и свободы и обязанности 

солдат, процедуру жалоб и контакты, к кому можно обратиться в случае столкновения со 

случаями дедовщины и другими нарушениями своих прав. Данные книжки легко 

помещаются в карман военной формы солдат. Книжка распространена среди воинских 

частей. 

Профилактика суицида в армии (Пешгирии худкуши дар артиш). Пособие по 

профилактике суицида в армии было разработано для командиров воинских частей всех 

звеньев, особенно для офицеров, которые занимаются политико-воспитательной работой 

личного состава Вооруженных сил. Также публикация предназначена для сотрудников 

военных комиссариатов и военных прокуратур. В разработке пособия принимали участие 

генерал – майор Донаёрзода Мехваршо Зевар, Нидоев Хусниддин Назриддинович, 

Бабаджанов Музаффар - военный эксперт, Мирзоева Фируза – психолог кафедры 

психологии, Каландаров Саидахмад - эксперт по религиозным вопросам. 
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Фотобаннеры для выставки. В рамках проекта были напечатаны 13 фотобаннеров, 

которые рассказывают об историях 13 солдат, которые стали жертвами бесчеловечного 

обращения и пыток в армии. Данные баннеры будут использованы для проведения 

выставок внутри воинских частей, с целью профилактики дедовщины и насилия в армии. 

Информационные баннеры. Были разработаны баннеры по правам солдат и 

установлены в воинских частях Министерства обороны РТ (50 штук). Информационные 

баннеры содержат информацию о правах военнослужащих, праве на защиту от пыток и 

номера горячих линий ВП, ОГС и аппарата УПЧ, извлечения из войсковых уставов. 

 

3.6. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОДВИЖЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

КОАЛИЦИИ ПО СВОБОДЕ ОТ ПЫТОК (ЭДВОКАСИ)  

На годовой встрече Коалиции в 2018 году руководителем аналитического центра Коалиции 

был выбран ОФ «Нотабене» (Нигина Бахриева).  

Аналитический центр осуществляет деятельность на основе Правил и принципов участия 

в Коалиции и координирует аналитическую деятельность Коалиции в целом и рабочих 

групп. В настоящий момент в Аналитический центр входят руководитель Коалиции, 

руководители рабочих групп, координатор проекта по продвижению стандартов СП, а также 

представитель ОО «Апейрон». В секретариат Аналитического центра входят руководитель 

центра и фандрайзер.  

Коалиция осуществляет активную деятельность по продвижению свободы от пыток в 

Таджикистане на национальном и международном уровнях через проведение встреч с 

дипломатами и представителями международных и межправительственных делегаций, 

подготовку аналитических докладов и продвижение своих рекомендаций.  

Анализ национального законодательства на соответствие международным 

стандартам в сфере реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом, 

включая детей, отбывших наказание в местах лишения и ограничения свободы.  

Анализ проведен ОО “Правовая инициатива” совместно с отделом ювенальной юстиции 

Министерства юстиции РТ (Навруз Шоев) в марте 2019 года. Данный отчет в мае 2019 года 

был направлен Рабочей группе при Министерстве юстиции РТ по реформе системы 

правосудия в отношении детей в Таджикистане, на основании которого разработана 

Национальная программа и план мероприятий «По социальной реабилитации детей, 

находящихся в конфликте с законом, включая детей, отбывших наказание в местах 

лишения свободы на 2020-2024 годы». Национальная программа и План мероприятий 

находятся на стадии утверждения в Правительстве РТ13.   

Выполнение Республикой Таджикистан международных обязательств в области 

прав человека: правовые рамки и процедуры  

Общественным фондом «Нотабене» был проведен последующий мониторинг механизмов 

и процедур выполнения международных обязательств в области прав человека. Первый 

мониторинг был проведен в 2011 году. В 2018-2019 гг. был проанализирован прогресс в 

выполнении рекомендаций. Документ включает в себя анализ правовых рамок выполнения 

международных обязательств в области прав человека, а также правоприменительную 

 
13 Финансовая поддержка в проведении анализа и разработки программы и плана мероприятий была оказана 
Офисом ОБСЕ в Таджикистане 
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практику по вопросам подготовки докладов в структуры ООН, выполнения рекомендаций, 

решений и соображений договорных органов ООН по индивидуальным сообщениям.  

http://notabene.tj/Doc/Kaz/compl/%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%

B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81_2019.pdf 

Анкета для правозащитных групп и активистов для оценки реализации 

рекомендаций ООН по вопросу о пытках 

В 2019 году в связи с получением новых рекомендаций органов ООН была обновлена 

Анкета для правозащитных групп и активистов для оценки реализации рекомендаций ООН 

по вопросу о пытках. Анкета разработана для упрощения оценки относительно ситуации с 

выполнением Республикой Таджикистан рекомендаций договорных органов ООН по 

правам человека, специальных процедур и Универсального периодического обзора по 

вопросу о пытках и других видов жестокого обращения, представленных с 2010 года: были 

ли рекомендации выполнены полностью, частично или вообще не реализованы. 

http://notabene.tj/Doc/Kaz/compl/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%

B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B8.pdf  

Национальная стратегия в сфере прав человека до 2030 года 

В 2019 году продолжалась работа по подготовке 

Национальной стратегии в сфере прав человека 

до 2030 года. Деятельность осуществляется 

Управлением гарантий прав человека 

Исполнительного аппарата Президента РТ при 

содействии Регионального УВКПЧ ООН по 

Центральной Азии. В качестве национального 

консультанта выступает представитель ОФ 

«Нотабене». Представители Коалиции принимали 

активное участие в работе рабочей группы по 

подготовке проекта Стратегии и предоставляли свои рекомендации. Принятие Стратегии 

ожидается в конце 2020 года.  

Совместный доклад в Комитет по правам человека о выполнении Международного 

пакта о гражданских и политических правах по вопросам применения пыток и 

жестокого обращения 

В 2019 году Коалицией против пыток совместно с Международным партнерством за права 

человека и Хельсинкским фондом по правам человека были подготовлены три документа 

в Комитет по правам человека о ходе реализации Международного пакта о гражданских и 

политических правах.  

Первый объединенный доклад был подготовлен экспертами ОФ «Нотабене» и МППП и 

касался таких вопросов, как общие законодательные и правоприменительные рамки 

осуществления Пакта, основные гарантии прав лиц, лишенных свободы, реагирование и 

расследование пыток, возмещение ущерба, включая реабилитацию и компенсацию, права 

человека в закрытых и полузакрытых учреждениях, вопросы дедовщины в армии. 

https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2019/06/Tajikistan-torture-submission-1.pdf. 

Документ был переведен с английского на русский язык и опубликован на сайте Коалиции: 

http://notorturetj.org/sites/default/files/articles/2019/files/mpgpp_2019_rus.pdf .  

http://notabene.tj/Doc/Kaz/compl/%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81_2019.pdf
http://notabene.tj/Doc/Kaz/compl/%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81_2019.pdf
http://notabene.tj/Doc/Kaz/compl/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B8.pdf
http://notabene.tj/Doc/Kaz/compl/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B8.pdf
https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2019/06/Tajikistan-torture-submission-1.pdf
http://notorturetj.org/sites/default/files/articles/2019/files/mpgpp_2019_rus.pdf
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Третий документ был подготовлен ОО «Офис гражданских свобод» совместно с 

Международной комиссией юристов (ICJ) и Международной ассоциацией юристов (IBAHRI) 

и касался вопросов независимости адвокатов  

https://www.icj.org/icj-and-ibahris-joint-submission-to-the-un-human-rights-committee-on-

tajikistan/?fbclid=IwAR1hov39MEODROHflIBCaHUPC78R1NHJHaMBUiDzwiZxI_pnNUgaLV72

TlY  

 

Продвижение рекомендаций Коалиции в Комитете по правам человека 

В июне 2019 года члены Коалиции приняли участие на официальном брифинге с членами 

Комитета по правам человека в Женеве, где были обсуждены основные проблемы в сфере 

борьбы с пытками и жестоким обращением в Таджикистане и сделаны соответствующие 

рекомендации.  

Форум Европейский союз - Центральная Азия  

5-6 июля 2019 г. представители Коалиции приняли участие в первом Форуме ЕС - 

Центральная Азия, который состоялся в Бишкеке, Кыргызская Республика, перед 15-й 

встречей министров ЕС - Центральная Азия. Встреча была посвящена презентации новой 

Стратегии ЕС по Центральной Азии и была нацелена на создание форума для диалога о 

том, как наилучшим образом использовать существующие двусторонние и региональные 

программы, существующие между ЕС и странами Центральной Азии. На мероприятии 

приняли участие более 100 представителей из ЕС и Центральной Азии, представляющих 

гражданское общество. Участники мероприятия были проинформированы о целях и 

ценностях ЕС в регионе и важности диалога между правительствами, гражданским 

обществом и частным сектором.  

Диалог по правам человека Европейский Союз – Таджикистан. Ежегодно перед 

официальным диалогом Европейского Союза и Таджикистана по правам человека 

проходят встречи делегации Европейского Союза с представителями гражданского 

общества. На встречах члены Коалиции поднимают в числе прочих вопросы свободы от 

пыток, которые в последующем становятся предметом обсуждения в ходе официальных 

диалогов по правам человека.  

Общественным Фондом «Нотабене» совместно с Международным партнерством по 

правам человека был подготовлен аналитический документ о ситуации с пытками в стране, 

включая индивидуальные случаи и конкретные рекомендации для правительства 

Таджикистана. Организации-члены Коалиции приняли участие на встрече с 

представителями Европейского Союза до проведения диалога и обсудили основные 

проблемы в области соблюдения прав человека в Таджикистане.  

 

Международная конференция "Эффективная многосторонность в борьбе против 

пыток: тенденции в регионе ОБСЕ и пути решений" (“Effective multilateralism in the 

fight against torture: Trends in the OSCE region and the way forward»).  

5 июня 2019 года представитель Коалиции Нигина Бахриева приняла участие на 

международной конференции “Effective multilateralism in the fight against torture: Trends in the 

OSCE region and the way forward», который прошел в Вене, организованной ОБСЕ. 

https://www.icj.org/icj-and-ibahris-joint-submission-to-the-un-human-rights-committee-on-tajikistan/?fbclid=IwAR1hov39MEODROHflIBCaHUPC78R1NHJHaMBUiDzwiZxI_pnNUgaLV72TlY
https://www.icj.org/icj-and-ibahris-joint-submission-to-the-un-human-rights-committee-on-tajikistan/?fbclid=IwAR1hov39MEODROHflIBCaHUPC78R1NHJHaMBUiDzwiZxI_pnNUgaLV72TlY
https://www.icj.org/icj-and-ibahris-joint-submission-to-the-un-human-rights-committee-on-tajikistan/?fbclid=IwAR1hov39MEODROHflIBCaHUPC78R1NHJHaMBUiDzwiZxI_pnNUgaLV72TlY
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Презентация была посвящена таким вопросам, как позитивные реформы и сохраняющиеся 

проблемы в борьбе с пытками в Центральной Азии; коренные причины с точки зрения 

структурных или практических рамок, а также роли международного и регионального 

сотрудничества в сфере борьбы с пытками в ЦА. В последующем, рекомендации 

конференции были обсуждены на Совещании по человеческому измерению и правам 

человека БДИПЧ ОБСЕ в Варшаве.  

Совещание по человеческому измерению и правам человека БДИПЧ ОБСЕ. 

Представители Коалиции приняли активное участие на пленарных сессиях и 

дополнительных мероприятиях ежегодного двухнедельного совещания по правам 

человека, который состоялся 16-27 сентября в Варшаве. Международное партнерство за 

права человека совместно с организациями-членами Коалиции подготовили заявления по 

приоритетным вопросам:  

• четырехстраничный информационный документ для Совещания ОБСЕ по 

человеческому измерению, которое состоялось в 2019 г. в Варшаве. Документ под 

названием "Преследование независимых адвокатов в Таджикистане" 

(https://www.iphronline.org/persecution-of-independent-lawyers-in-tajikistan.html)  

описывает ухудшающуюся ситуацию с независимыми адвокатами в Таджикистане и 

включает примеры дел и рекомендации для таджикских властей. Заявление 

призвано привлечь внимание к недавним проблемным событиям в Таджикистане, 

связанным с преследованием, пытками и тюремным заключением независимых 

адвокатов со стороны государства. 

• По этому же вопросу было подготовлено совместное заявление Платформы 

гражданской солидарности: https://www.iphronline.org/lawyers-under-pressure-in-

tajikistan-civil-society-concerned-about-recent-cases-of-harassment-and-intimidation-of-

laywers-in-dushanbe.html   

• Было подготовлено заявление о пытках и жестоком обращении в Центральной 

Азии для Совещания ОБСЕ по человеческому измерению 2019 год. 

https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2019/09/2019-09-23-torture-HDIM.pdf    

• Было подготовлено заявление о вызовах для гражданского общества в 

Центральной Азии для Совещания ОБСЕ по человеческому измерению 2019 год. 

https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2019/09/ENG-Final-HDIM-statement-on-

civil-society-in-CA-Sept-2019.pdf 

 

Представители Коалиции выступили на пленарных заседаниях по различным вопросам в 

области прав человека, включая свободу ассоциации, независимость адвокатуры, свободу 

от пыток и др. На видео - выступление представителя ОО «Право и процветание» Наджибы 

Ширинбековой 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/osce.odihr/videos/526405151510137/

UzpfSTEwMDAwMTQxNDc2MDMzMDpWSzoyNDM3NzU4MDAzMTI2MDc2/&sa=D&source=h

angouts&ust=1579949112875000&usg=AFQjCNHJ-Zevahuto1oTKQn73AeAtR8Kzg  

и ОО «Офис гражданских свобод» Хуршеды Рахимовой на пленарном заседании 19 

сентября 2019 года: 

https://www.youtube.com/watch?v=dTpRZ8YHcA0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Xbil6OtD--

33pQrfMXhlbaT1st0cmcQp0xggv-UaHSGRcDY-G_miclgA 

https://www.iphronline.org/persecution-of-independent-lawyers-in-tajikistan.html
https://www.iphronline.org/lawyers-under-pressure-in-tajikistan-civil-society-concerned-about-recent-cases-of-harassment-and-intimidation-of-laywers-in-dushanbe.html
https://www.iphronline.org/lawyers-under-pressure-in-tajikistan-civil-society-concerned-about-recent-cases-of-harassment-and-intimidation-of-laywers-in-dushanbe.html
https://www.iphronline.org/lawyers-under-pressure-in-tajikistan-civil-society-concerned-about-recent-cases-of-harassment-and-intimidation-of-laywers-in-dushanbe.html
https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2019/09/2019-09-23-torture-HDIM.pdf
https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2019/09/ENG-Final-HDIM-statement-on-civil-society-in-CA-Sept-2019.pdf
https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2019/09/ENG-Final-HDIM-statement-on-civil-society-in-CA-Sept-2019.pdf
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/osce.odihr/videos/526405151510137/UzpfSTEwMDAwMTQxNDc2MDMzMDpWSzoyNDM3NzU4MDAzMTI2MDc2/&sa=D&source=hangouts&ust=1579949112875000&usg=AFQjCNHJ-Zevahuto1oTKQn73AeAtR8Kzg
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/osce.odihr/videos/526405151510137/UzpfSTEwMDAwMTQxNDc2MDMzMDpWSzoyNDM3NzU4MDAzMTI2MDc2/&sa=D&source=hangouts&ust=1579949112875000&usg=AFQjCNHJ-Zevahuto1oTKQn73AeAtR8Kzg
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/osce.odihr/videos/526405151510137/UzpfSTEwMDAwMTQxNDc2MDMzMDpWSzoyNDM3NzU4MDAzMTI2MDc2/&sa=D&source=hangouts&ust=1579949112875000&usg=AFQjCNHJ-Zevahuto1oTKQn73AeAtR8Kzg
https://www.youtube.com/watch?v=dTpRZ8YHcA0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Xbil6OtD--33pQrfMXhlbaT1st0cmcQp0xggv-UaHSGRcDY-G_miclgA
https://www.youtube.com/watch?v=dTpRZ8YHcA0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Xbil6OtD--33pQrfMXhlbaT1st0cmcQp0xggv-UaHSGRcDY-G_miclgA
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3.7. ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Рабочий семинар “Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

предупреждении, выявлении и расследовании пыток в Республике Таджикистан” 

Семинар состоялся 12 октября 2019 года в конференц-зале Института повышения 

квалификации работников органов прокуратуры Генеральной прокуратуры РТ, на котором 

приняли участие 30 сотрудников прокуратуры – заместители прокуроров и помощники 

прокуроров из города Душанбе и районов республиканского подчинения. В качестве 

экспертов приняли участие представители Группы правовой помощи, эксперт по 

стандартам Стамбульского протокола и представители аналитической группы Коалиции. 

Мухаммадризои Ниёз  - представитель Генеральной прокуратуры Республики 

Таджикистан, государственный советник  юстиции 3 класса, кандидат политических наук 

презентовал основные положения пособия «Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства о предупреждении, выявлении и расследовании пыток в Республике 

Таджикистан». Тема семинара была посвящена основным международным и 

национальным обязательствам в сфере свободы от пыток, вопросам эффективного 

реагирования и расследования пыток, а также стандартам Стамбульского протокола.  

 

Тренинг “Продвижение рекомендаций гражданского общества в Комитете ООН по 

правам человека» 

 

13-15 февраля 2019 г. Общественный фонд «Нотабене» в сотрудничестве с Центром по 

гражданским и политическим правам (Женева) и ОО «Бюро по правам человека и 

соблюдению законности» провел семинар для представителей правозащитных НПО по 

продвижению рекомендаций гражданского общества в структурах ООН по правам человека 

с особым фокусом на Комитет ООН по правам человека.  

 

Семинар был приурочен к предстоящему обзору Республики Таджикистан в Комитете ООН 

по правам человека, с целью ознакомления представителей гражданского общества с 

процедурами Комитета и процессом разработки и представления докладов НПО.  Тренера 

ЦГПП также провели консультации с целью завершения подготовки сводного  доклада НПО 

в Комитет ООН по правам человека, который был рассмотрен в ходе 126-й сессии 

Комитета, которая состоялась 1-26 июля 2019 года в Женеве.  

 

Продвижение рекомендаций гражданского общества в Европейском Союзе (ЕС). 

Пособие для гражданского общества.  

 

В июне 2019 года ЕС принял новую стратегию по Центральной Азии – Европейский союз и 

Центральная Азия: новые возможности для сильного партнерства. В отличие от 

предыдущей стратегии, новая стратегия рассматривает Центральную Азию с точки зрения 

возможностей, нежели угроз. Исходя из новой стратегии, планируется, что ЕС в основном 

сосредоточит внимание на трех аспектах: партнерство в целях обеспечения устойчивости 

путем усиления потенциала государств ЦА преодолевать внутренние и внешние вызовы и 

повышения их потенциала проводить реформы; партнерство для процветания путем 

поддержки экономической модернизации, содействия устойчивому развитию; и 

продвижение более плодотворной совместной деятельности. В отличие от предыдущей 

стратегии, в новой содержится очень конкретная ссылка на основные вопросы 
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фундаментальных прав, такие как свобода ассоциаций, собраний и выражения мнений, 

предупреждение пыток, правозащитники; в ней также в ряде случаев подчеркивается 

важность сильного и энергичного местного гражданского общества, а также важность 

международных стандартов, порядка, основанного на правилах, и нормативной повестки 

дня. Несмотря на то, что стратегия остается политическим рамочным документом, наличие 

конкретной ссылки на эти важные области предоставит ЕС и ОГО платформу для 

взаимодействия с соответствующими органами власти с целью поиска улучшений в этих 

областях.  

 

В целях содействия более широкому сотрудничеству между местными делегациями ЕС и 

ОГО ОФ «Нотабене» совместно с Международным партнерством за права человека 

разработано руководство для НПО по проведению эдвокаси с учреждениями ЕС. Пособие 

содержит подробную информацию об основных структурах ЕС, включая Европейский 

парламент, Европейскую службу внешней деятельности, DEVCO, а также о политических, 

социальных и экономических рамках сотрудничества между ЕС и странами Центральной 

Азии. Кроме того, в пособии представлена информация о двусторонних соглашениях 

между ЕС и центральноазиатскими странами, включая информацию о ежегодных диалогах 

по правам человека и семинарах по гражданскому обществу. Кроме того, руководство 

предоставляет ОГО инструкции по подготовке информационных документов для диалогов 

по правам человека между ЕС и странами Центральной Азии, а также информацию о 

предыдущих семинарах ЕС-Таджикистан для гражданского общества. 

http://notabene.tj/Doc/Kaz/compl/advocacy%20paper%2017.09.pdf.  

 

Учебные модули для представителей юридических профессий14  

ОО “Правовая инициатива” в сотрудничестве с органами государственной власти 

подготовила 3 учебных модуля для судей Верховного суда, Союза адвокатов РТ и 

Академии МВД РТ по национальным и международным механизмам защиты прав ребенка 

в уголовном судопроизводстве РТ. Модуль был разработан при экспертной поддержке 

специалистов Асрора Алиева (эксперт по обучению взрослых), Мавджуды Пулоди (судья 

Верховного суда РТ), Наврузшоха Назарова (адвокат Союза адвокатов), Анвара Арипова 

(Академия МВД РТ) и Гулчехры Рахмановой (эксперт в области прав ребенка).  

Подготовлены по 10 тренеров из числа судей, адвокатов и представителей службы 

профилактики преступлений и правонарушений среди детей и молодежи МВД РТ по 

вопросам национальных и международных стандартов отправления правосудия в 

отношении ребенка на основании разработанного Учебного модуля.  

 

60 судей стажеров15 повысили свой потенциал в области рассмотрения дел в отношении 

несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве, основанном на дружелюбном 

подходе в соответствии с требованиями международных стандартов. 

 

 

 
14 При финансовой поддержке ЮНИСЕФ 
15 При финансовой поддержке ЮНИСЕФ и TDH (Международная организация Terre des hommes). 
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Информационные сессии для сотрудников органов внутренних дел16  

 

В 2019 году ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» совместно с 

Уполномоченным по правам человека в РТ были продолжены информационные сессии для 

сотрудников ОМВД в регионах страны.  

 

11-15 марта 2019 года члены мониторинговой группы совместно с сотрудниками Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в РТ провели серию информационных сессий для 

сотрудников ОМВД ГБАО - Дарваз, Вандж, Рушан, Шугнан, Рошткала, Ишкашим, Хорог и 

УМВД по ГБАО, на которых приняли участие 250 человек. На информационных сессиях 

были обсуждены такие вопросы, как основные стандарты свободы от пыток и права лиц, 

лишенных свободы, а также деятельность мониторинговой группы при УПЧ РТ. 

 

Тренинги для народных заседателей по вопросам свободы от пыток17 

 

Ассоциация народных заседателей РТ провела 10 двухдневных тренингов по вопросам 

предупреждения и эффективной борьбы с пытками для 200 народных заседателей 

судебной системы Согдийской области. Тренинг был посвящен вопросам права на 

справедливое судебное разбирательство, роли народных заседателей в отправлении 

уголовного правосудия и алгоритм по активному участию в ходе судебных разбирательств.   

Карманная книжка и информационный буклет для народных заседателей”18 

Ассоциацией народных заседателей РТ издана и распространена среди народных 

заседателей карманная книжка “Пособие для народных заседателей” тиражом 300 

экземпляров. Пособие включает в себя актуальные вопросы в сфере деятельности 

института народных заседателей http://notorturetj.org/library/posobie-dlya-narodnyh-

zasedateley.  

Также был разработан и распространен информационный буклет “Народ против пыток” 

среди народных заседателей в 300 экземплярах. Он включает в себя извлечения из 

Конституции Республики Таджикистан, из Уголовно-процессуального и Уголовного 

Кодексов, Конституционного Закона «О судах Республики Таджикистан». Также в нем 

содержится информация о Коалиции против пыток – с номерами горячих линий и 

исполнителе проекта Ассоциации «Народных заседателей Республики Таджикистан» 

http://notorturetj.org/library/rol-narodnyh-zasedateley-v-borbe-s-pytkami#  

 

Образовательная программа для молодых правозащитников 

 

В 2019 году образовательными программами ОО «Офис гражданских свобод» были 

охвачены свыше 300 человек, как участников предыдущих образовательных мероприятий, 

так и новых лиц, волонтеров, молодых юристов, адвокатов и стажеров, студентов-юристов 

со всех регионов РТ. 

 

 
16 При финансовой поддержке Фонд Зигрид Раузинг Траст  
17 Проект «Роль народа в борьбе с пытками» при финансовой поддержке Норвежского Хельсинского Фонда 
18 Проект «Роль народа в борьбе с пытками» при финансовой поддержке Норвежского Хельсинского Фонда 

http://notorturetj.org/library/posobie-dlya-narodnyh-zasedateley
http://notorturetj.org/library/posobie-dlya-narodnyh-zasedateley
http://notorturetj.org/library/rol-narodnyh-zasedateley-v-borbe-s-pytkami
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12 молодых юристов и стажеров адвокатуры прошли практику у 10 практикующих 

адвокатов, которая включала в себя обучение навыкам консультирования, составления 

правовых документов и участия на судебных процессах по уголовным и гражданским 

делам. Стажеры имели возможность наблюдать и учиться у менторов таким навыкам, как 

соответсвуюший подход и профессионализм при работе с клиентом, соблюдение этики 

адвоката в сложных эмоциональных ситуациях, соблюдение безопасности в адвокатской 

работе, чувствительность к адвокатской тайне.  

       

Академия адвокатов 

ОГС при партнерстве с территориальными органами Союза адвокатов РТ в Хатлонской и 

Согдийской областях реализуют программу «Академия адвокатов». Свыше 40 участников 

(20 человек в Хатлоне, 20 человек в Согде) - стажёров и молодых адвокатов с опытом 

работы не более 2 лет принимают участие в серии тренингов на такие темы, как права 

человека, национальные и международные механизмы защиты прав человека и подготовка 

индивидуальных жалоб в Комитет ООН по правам человека. Будет создана электронная 

библиотека книг с доступом к последним законодательным актам, с книгами и 

материалами, в частности с публикациями ООН, решениями комитетов ООН по 

индивидуальным жалобам, решениями Европейского суда по правам человека, с 

компьютерным уголком и доступом к интернету.  

 

Обучающие мониторинги прав человека  

40 молодых юристов – стажеров ОГС после участия в образовательных программах ОГС, 

провели самостоятельные мониторинги прав человека по 6 темам касательно молодежи. 

Темами мониторинга являлись:  

• Соблюдение доступа к образованию и обязательная школьная форма.  

• Право на личную неприкосновенность школьников и борьба с мобильными 

телефонами в школах Таджикистана. 

• Соблюдение гендерного равенства в школьных учебниках. 

• Соблюдение прав студентов на образование и привлечение студентов на 

маршировки в честь государственных праздников. 

• Права пациентов на получение неотложной медицинской помощи в горной и 

труднодоступной местности.  

• Право на доступ к информации в национальной библиотеке Таджикистана.  

Результаты мониторинга были презентованы в зале ресурсного Центра ООН при 

Российско-Таджикском Славянском Университете в г. Душанбе. В настоящее время отчеты 

переводятся на русский язык, и будут опубликованы на русском и таджикском языках. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2394479170804137&id=1437950266457037 

Летние и зимние школы ОГС по правам человека 

 

- 5-дневная зимняя школа по правам человека и стратегическим судебным тяжбам прошла 

в Варзобе, с 19 по 24 января 2019 для 24 молодых активистов из Таджикистана, 

Кыргызстана и Узбекистана.  

http://freedom.tj/2019/01/19/zimnyaya-shkola-po-pravam-cheloveka/?lang=ru 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2394479170804137&id=1437950266457037
http://freedom.tj/2019/01/19/zimnyaya-shkola-po-pravam-cheloveka/?lang=ru
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- 4-х дневная зимняя школа по правам человека и дебатам с участием 28 человек, 

волонтеров и дебатеров ОГС, прошла с 27 по 31 января 2019 года в ущелье Варзоб. 

http://freedom.tj/2019/02/12/du-maktabi-zimistona-tashkil-va-guzaronida-shud/ 

- 3-дневная летняя школа по правам ребенка по подготовке тренеров по правам ребенка 

с участием 30 волонтеров ОГС из города Душанбе, РРП, Хатлонской и Согдийской 

областей прошла в Гулистоне с 26 по 28 августа 2019 года. Тренерами школы были 

специалисты ОГС и ОО «Правовая инициатива».  

http://freedom.tj/2019/09/14/maktabi-tobistona-oid-ba-huquqi-kudak/ 

- 5-дневная Летняя школа по правам человека 

прошла с 28 июля по 2 августа 2019 года. В 

мероприятии приняли участие 45 молодых юристов из 

всех регионов Таджикистана. Школа прошла в 

Учебном центре Национального Банка РТ в 

Гулистоне.  

 http://freedom.tj/2019/08/02/nasli-xomieni-xukuk/ 

- 4-дневная Летняя школа по мониторингу прав человека и дебатам прошла в ущелье 

Ромит с 26 по 30 августа 2019 года. В мероприятии приняли участие 38 молодых юристов 

из всех регионов Таджикистана.   

https://www.facebook.com/1437950266457037/posts/2299064157012306/ 

https://www.facebook.com/1437950266457037/posts/2297322657186456/ 

- 5-ти дневная Зимняя школа по правам человека «Роль юриста в защите прав и свобод 

человека. Стратегические судебные тяжбы» прошла с 22 по 27 декабря 2019 года в городе 

Гулистон. В мероприятии приняли участие 40 молодых адвокатов и стажеров адвокатуры 

со всей страны. 

https://www.facebook.com/officeofcivil/photos/pcb.2407648639487190/2407638309488223/?ty

pe=3&theater 

Повышение потенциала правозащитников в регионах 

 

В октябре и ноябре 2019 года в городах Худжанд и Бохтар были проведены тренинги с 

участием адвокатов Согдийской и Хатлонской областей на тему «Особенности защиты 

адвокатов, правозащитников и журналистов». На тренинге приняли участие 42 адвоката. 

http://freedom.tj/2019/10/21/trening-baroi-20-nafar-advokathoi-viloyati-sugd/  

https://www.facebook.com/1437950266457037/posts/2338944136357641/ . 

http://freedom.tj/2019/10/22/ruzi-avvali-trening-samaranok-guzasht/  

http://freedom.tj/2019/10/20/the-first-day-of-the-training-was-fruitful/?lang=en  

https://www.facebook.com/1437950266457037/posts/2340090386243016/ . 

https://www.facebook.com/1437950266457037/posts/2340105019574886/ . 

https://www.facebook.com/1437950266457037/posts/2341031822815539/ . 

http://freedom.tj/2019/10/23/daftari-ozodihoi-shahrvandy-omuzonandai-

advokatho%e2%9c%94%ef%b8%8f/  

http://freedom.tj/2019/02/12/du-maktabi-zimistona-tashkil-va-guzaronida-shud/
http://freedom.tj/2019/09/14/maktabi-tobistona-oid-ba-huquqi-kudak/
http://freedom.tj/2019/08/02/nasli-xomieni-xukuk/
https://www.facebook.com/1437950266457037/posts/2299064157012306/
https://www.facebook.com/1437950266457037/posts/2297322657186456/
https://www.facebook.com/officeofcivil/photos/pcb.2407648639487190/2407638309488223/?type=3&theater
https://www.facebook.com/officeofcivil/photos/pcb.2407648639487190/2407638309488223/?type=3&theater
http://freedom.tj/2019/10/21/trening-baroi-20-nafar-advokathoi-viloyati-sugd/
https://www.facebook.com/1437950266457037/posts/2338944136357641/
http://freedom.tj/2019/10/22/ruzi-avvali-trening-samaranok-guzasht/
http://freedom.tj/2019/10/20/the-first-day-of-the-training-was-fruitful/?lang=en
https://www.facebook.com/1437950266457037/posts/2340090386243016/
https://www.facebook.com/1437950266457037/posts/2340105019574886/
https://www.facebook.com/1437950266457037/posts/2341031822815539/
http://freedom.tj/2019/10/23/daftari-ozodihoi-shahrvandy-omuzonandai-advokatho%e2%9c%94%ef%b8%8f/
http://freedom.tj/2019/10/23/daftari-ozodihoi-shahrvandy-omuzonandai-advokatho%e2%9c%94%ef%b8%8f/
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http://freedom.tj/2019/10/23/office-of-civil-freedoms-training-of-lawyers/?lang=en 

https://www.facebook.com/1437950266457037/posts/2341068549478533/ . 

 

Human rights talk 

Институт «Открытое Общество-Фонд Содействия» в Таджикистане помог в проведении 2-

х Human Rights talk в городах Душанбе и Худжанд в декабре 2019 года. На мероприятии с 

участием молодежи, представителей ОО, СМИ, адвокатов в неформальной обстановке 

обсуждались ценности прав человека. В общей сложности на двух мероприятиях в двух 

городах приняли участие свыше 120 человек.  

 

3.8. ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ ПЫТОК В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

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

созданию политики «нулевой толерантности» к пыткам. Освещение индивидуальных 

случаев применения пыток и хода судебных процессов способствует привлечению 

внимания широкой общественности, государственных органов, национальных и 

международных правозащитных организаций к этим вопросам и консолидации их усилий в 

борьбе с пытками и безнаказанностью. 

 

Работа Медиа-группы направлена на систематическое освещение деятельности Коалиции, 

повышение уровня правовой культуры населения и вовлечение населения в борьбу против 

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

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

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

 

В 2019 году деятельность Медиа-группы осуществлялась в рамках проектов 

«Объединение усилий гражданского общества по мониторингу выполнения национальных 

и международных обязательств Таджикистана в области прав человек» (при финансовой 

поддержке Европейского Союза) и «Поддержка Коалиции НПО против пыток», Фонд 

Зигрид Раузинг Траст.  

АКЦИИ, ФОТОВЫСТАВКИ, ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Акция, приуроченная к Международному дню защиты жертв пыток – 26 июня19 

С 27 мая по 26 июня 2019 года Коалиция 

гражданского общества против пыток и 

безнаказанности в Таджикистане провела 

месячную кампанию, приуроченную к 

Международному дню защиты жертв 

пыток.  

Ежедневно в течение месяца на сайте 

Коалиции и ее страницах в соцсетях 

 
19 Проведение указанных мероприятий стало возможным при финансовой поддержки: Программы развития 
ООН, Зигрид Раузинг Фонд, Программным офисом ОБСЕ в г. Душанбе и представительством ЕС в РТ. 

http://freedom.tj/2019/10/23/office-of-civil-freedoms-training-of-lawyers/?lang=en
https://www.facebook.com/1437950266457037/posts/2341068549478533/
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публиковалось по одной цитате гражданских активистов – волонтеров, знаменитостей, 

правозащитников, представителей искусства Таджикистана в поддержку свободы от пыток 

и жестокого обращения. Коалиция подготовила карманные календари с этими цитатами на 

2020 год, которые были распространены в ходе основных мероприятий. А также были 

подготовлены футболки с призывом: «Объединим усилия против пыток!», которые были 

распространены участникам мероприятия.  

 

22 июня в городе Худжанд и 26 июня в городе Душанбе состоялись акции, посвященные 

жертвам пыток и членам и семей. Мероприятия посетили более 100 человек, в том числе 

представители государственных органов и агентств, Минюста, МВД, ГКНБ, органов 

прокуратуры, судов, Омбудсмена, Союза адвокатов, международных и дипломатических 

организаций, СМИ и гражданского общества, а также лица, пожелавшие поддержать жертв 

пыток и жестокого обращения и их родственников. 

В Худжанде состоялась традиционная 

фотовыставка20, посвященная 

Международному дню защиты жертв пыток. 

Мероприятие провел «Офис гражданских 

свобод» - организация-член Коалиции 

гражданского общества против пыток и 

безнаказанности в Таджикистане.  

Мероприятие открыла адвокат ОО «Офис 

гражданских свобод» Дилафруз Самадова, 

рассказала про концепцию фотовыставки, о праве на свободу от пыток, нормах 

нормативно-правовых актов, которые запрещают применение пыток, а также дала 

интервью представителям СМИ21. 

На фотовыставке были представлены 18 историй жертв пыток и жестокого обращения в 

стране, вызвавшие большой резонанс в обществе. У участников22 была возможность 

просмотреть документальный фильм «Точикистон бо шиканча мубориза мебарад» 

(Таджикистан борется с пытками)23. 

 
20http://notorturetj.org/photo/22-iyunya-2019g-v-hudzhande-sostoyalas-tradicionnaya-fotovystavka-koalicii-
posvyashchennaya  
21https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20190624/v-hudzhande-predstavili-20-fotoistorii-zhertv-
pitok?fbclid=IwAR3ELeiYZ3ITje0x0c3knkZvXO4AriJsI5VaaIWW2LgEkUXaqOSVo52rf7U  
22 https://www.facebook.com/officeofcivil/videos/453049472185938/  
23 http://notorturetj.org/tj/video/tochikiston-davlat-bo-shikancha-muboriza-mebarad  

http://notorturetj.org/photo/22-iyunya-2019g-v-hudzhande-sostoyalas-tradicionnaya-fotovystavka-koalicii-posvyashchennaya
http://notorturetj.org/photo/22-iyunya-2019g-v-hudzhande-sostoyalas-tradicionnaya-fotovystavka-koalicii-posvyashchennaya
https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20190624/v-hudzhande-predstavili-20-fotoistorii-zhertv-pitok?fbclid=IwAR3ELeiYZ3ITje0x0c3knkZvXO4AriJsI5VaaIWW2LgEkUXaqOSVo52rf7U
https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20190624/v-hudzhande-predstavili-20-fotoistorii-zhertv-pitok?fbclid=IwAR3ELeiYZ3ITje0x0c3knkZvXO4AriJsI5VaaIWW2LgEkUXaqOSVo52rf7U
https://www.facebook.com/officeofcivil/videos/453049472185938/
http://notorturetj.org/tj/video/tochikiston-davlat-bo-shikancha-muboriza-mebarad
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Впервые фотовыставка в память о жертвах пыток была проведена шесть лет назад, в июне 

2013 года – тогда ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» впервые 

организовала ее в Душанбе накануне Международного дня защиты жертв пыток. На 

фотовыставке было представлено девять фотоисторий. В основу шести из них вошли 

резонансные дела Хамзали Икромзода, Хуршеда Бобокалонова, Бахромиддина Шодиева, 

Сафарали Сангова, Исмоила Бачаджонова и Дильшодбека Муродова, которые скончались 

при задержании или в заключении. 

В городе Душанбе в холле «Вефа-центра» было представлено десять картин-плакатов, 

которые наглядно показали24, что такое пытки, где они могут происходить и, главное, как 

их можно предотвратить25. Демонстрация работ художника-активиста сопровождалась 

видеорядом и театрализованной визуализацией в стиле перформанс, направленной 

против насилия и пыток, от актрисы русского драматического театра имени Маяковского 

города Душанбе Каримовой Фирузы по постановке сценического образа жертвы пыток. 

Мероприятие с приветственным словом открыл 

руководитель Коалиции против пыток и 

безнаказанности в Таджикистане Нурмахмад 

Халилов, он также поблагодарил всех друзей, 

партнеров, коллег, присоединившихся к 

кампании и внесших свой посильный вклад в 

борьбу с пытками и жестоким обращением26. 

В канун Международного дня защиты жертв 

пыток на странице Коалиции в Фейсбуке была 

запущена акция «Объединим усилия против пыток!»27 где были размещены по одной 

цитате молодых активистов, знаменитостей, правозащитников, представителей искусства 

Таджикистана в поддержку свободы от пыток и жестокого обращения. В частности:  

 Дилрабо 

Самадова 

Руководитель ОО 

“Офис 

гражданских 

свобод” 

http://notorturetj.org/news/obedinim-usiliya-protiv-pytok  

http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-

shikancha-muttakhid-mesozem  

http://notorturetj.org/en/news/lets-unite-together-efforts-fight-

against-torture  

 Алан Волавикис 

Стилист- 

парикмахер, 

дизайнер одежды 

http://notorturetj.org/news/obedinim-usiliya-protiv-pytok-7  

http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-

shikancha-muttakhid-mesozem-9  

http://notorturetj.org/en/news/lets-unite-together-efforts-fight-

against-torture-8  

 Лолисанам 

Улугова 

Арт - менеджер 

http://notorturetj.org/news/obedinim-usiliya-protiv-pytok-6  

http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-

shikancha-muttakhid-mesozem-8  

http://notorturetj.org/en/news/lets-unite-together-efforts-fight-

against-torture-7  

 
24 http://notorturetj.org/news/koaliciya-provela-mesyachnuyu-kampaniyu-protiv-pytok  
25http://notorturetj.org/photo/26-iyunya-2019g-v-dushanbe-sostoyalas-vystavka-graficheskih-rabot-hudozhnika-
aktivista-farruha  
26 http://notorturetj.org/news/net-pytkam-i-beznakazannosti  
27http://notorturetj.org/news/koaliciya-protiv-pytok-obyavlyaet-o-nachale-akcii-priurochennoy-k-mezhdunarodnomu-
dnyu  

http://notorturetj.org/news/obedinim-usiliya-protiv-pytok
http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-shikancha-muttakhid-mesozem
http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-shikancha-muttakhid-mesozem
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Режиссер 

http://notorturetj.org/news/obedinim-usiliya-protiv-pytok-5  

http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-

shikancha-muttakhid-mesozem-7  

http://notorturetj.org/en/news/lets-unite-together-efforts-fight-

against-torture-6  

 Назифа 

Студентка 
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Дизайнер 
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Ток-шоу «Роль народных заседателей в предотвращении пыток»28. 

8 октября 2019 года Ассоциацией народных заседателей РТ было снято ток-шоу «Роль 

народных заседателей в предотвращении пыток», на котором приняли участие 

представители Уполномоченного по правам человека; прокуратуры; управления 

внутренних дел по Согдийской области; адвокаты; сотрудники органа по исполнению 

уголовных наказаний; суды и народные заседатели; студенты факультетов 

«Юриспруденции» и «Журналистики». Всего участие приняло 35 человек. На ток-шоу 

обсуждались основные гарантии свободы от пыток, национальное законодательство по 

борьбе с пытками и безнаказанностью, роль народных заседателей в борьбе с пытками, а 

также была представлена информация о деятельности Коалиции. Более подробно  

http://notorturetj.org/news/v-hudzhande-proshlo-tok-shou-o-roli-narodnyh-zasedateley-v-

predotvrashchenii-pytok 

 
28 Проект «Роль народа в борьбе с пытками» при финансовой поддержке Норвежского Хельсинского Фонда 

http://notorturetj.org/en/news/lets-unite-together-efforts-fight-against-torture-19
http://notorturetj.org/en/news/lets-unite-together-efforts-fight-against-torture-19
http://notorturetj.org/news/obedinim-usiliya-protiv-pytok-17
http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-shikancha-muttakhid-mesozem-19
http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-shikancha-muttakhid-mesozem-19
http://notorturetj.org/en/news/lets-unite-together-efforts-fight-against-torture-18
http://notorturetj.org/en/news/lets-unite-together-efforts-fight-against-torture-18
http://notorturetj.org/news/obedinim-usiliya-protiv-pytok-18
http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-shikancha-muttakhid-mesozem-20
http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-shikancha-muttakhid-mesozem-20
http://notorturetj.org/en/news/lets-unite-together-efforts-fight-against-torture-19
http://notorturetj.org/en/news/lets-unite-together-efforts-fight-against-torture-19
http://notorturetj.org/news/obedinim-usiliya-protiv-pytok-16
http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-shikancha-muttakhid-mesozem-18
http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-shikancha-muttakhid-mesozem-18
http://notorturetj.org/en/news/lets-unite-together-efforts-fight-against-torture-17
http://notorturetj.org/en/news/lets-unite-together-efforts-fight-against-torture-17
http://notorturetj.org/news/obedinim-usiliya-protiv-pytok-24
http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-shikancha-muttakhid-mesozem-26
http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-shikancha-muttakhid-mesozem-26
http://notorturetj.org/en/news/lets-unite-together-efforts-fight-against-torture-25
http://notorturetj.org/en/news/lets-unite-together-efforts-fight-against-torture-25
http://notorturetj.org/news/obedinim-usiliya-protiv-pytok-23
http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-shikancha-muttakhid-mesozem-25
http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-shikancha-muttakhid-mesozem-25
http://notorturetj.org/en/news/lets-unite-together-efforts-fight-against-torture-24
http://notorturetj.org/en/news/lets-unite-together-efforts-fight-against-torture-24
http://notorturetj.org/news/v-hudzhande-proshlo-tok-shou-o-roli-narodnyh-zasedateley-v-predotvrashchenii-pytok
http://notorturetj.org/news/v-hudzhande-proshlo-tok-shou-o-roli-narodnyh-zasedateley-v-predotvrashchenii-pytok
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Радиопередача на радио «Asia-Plus»: 9 

декабря 2019 года, в прямом эфире 

дневного шоу «Гость студии» на радио 

Asia-Plus в рамках акции «Вместе - за 

права человека», юристы ответили на 

вопросы радиослушателей29. 

На вопросы радиослушателей ответили 

эксперты организаций-членов Коалиции: 

по вопросам свободы от пыток - директор 

ОО «Мир права» Холматова Гулчехра, по вопросам  трудовых прав мигрантов - юрист ОО 

"Центр по правам человека" Авезов Улугбек, по вопросам права на достаточное жилище - 

юрист ОО "Независимый центр по защите прав человека" Шарипов Абдурахмон. 

Радиослушатели задавали вопросы по долевому участию в строительстве, в частности, 

подняли проблемы обманутых дольщиков, затягивания процедуры государственной 

приемки строительных объектов и непредоставления правоустанавливающих документов 

после государственной приемки. Слушатели радиопередачи также интересовались 

вопросами миграции. Например, один из самых волнующих вопросов - куда обращаться, 

если мигранта обманул работодатель? По вопросам свободы от пыток радиослушатели 

интересовались практической защитой при применении пыток и\или жестокого обращения 

к ним или их близким родственникам.  

 

КВИЗ: «Автостопом по праву30», 

интеллектуальная игра31 состоялась 10 декабря 

2019 года в кафе «Паркинг». В мероприятии 

приняло участие десять команд по 5-6 человек в 

каждой. Собралось более 70 школьников, 

студентов, магистрантов и аспирантов.  

КВИЗ начался с приветственного слова 

директора ОО «Независимый центр по защите 

прав человека» Шоиры Давлатовой. Игра состояла 

из трех этапов32: 1) «Автостопом по праву»; 2) «Абсурдные законы: Правда или ложь»; 3) 

«Где логика?»33. Модераторами этапов игры были стажеры общественной организации 

«Независимый центр по защите прав человека»: Далер Хисомов, Далер Гайбуллоев и 

Ширинджон Хабибуллозода.  

 

По окончании КВИЗа были выявлены 3 лучшие команды, они получили памятные подарки. 

Первое место заняла команда «Восхитительные»: Дурахшон Раджабов, Фируз Ёгбеков, 

Азиз Зарипов, Сангин Раджабов и Муниса Раджабова. В качестве приза каждый из членов 

команды получил портативное зарядное устройство (PowerBank). Второе место заняла 

 
29 При финансовой поддержке ЦВКПЧ ООН. 
30 При финансовой поддержке Программы ПРООН по Верховенству закона и доступу к правосудию 
31 http://notorturetj.org/news/vmeste-za-prava-cheloveka-kviz-avtostopom-po-pravu 
32 Этап №1 «Автостопом по праву» и состоял из 20-ти вопросов. Составителями вопрос являются Гайбуллове 
Далер и Хабибуллозода Ширинджон. 2-ой тур с курьёзными вопросами состоял из 16 вопросов. Составитель 
вопросов был Хабибуллозода Ширинджон. 3-ий тур назывался «Где логика» и состоял из 10-ти вопросов. 
Составители Хисомов Далер и Хабибуллозода Ширинджон. 
33 Вопросы прилагаются в виде презентации. 

http://notorturetj.org/news/vmeste-za-prava-cheloveka-kviz-avtostopom-po-pravu
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команда «Бле Бле Бле»: Шахноза Астапова, Назифа 

Боймухамедова, Аброр Абдухамитов, Рухшона 

Джамолова, Нохид Убайдуллоев. В качестве подарка 

каждый из членов команды получил стильный рюкзак. 

Третье место заняла команда «Красавицы и Вохид»: 

Бахтиёр Курбонов, Фаррух Давлатзода, Алена Ким, 

Таманно Шарипова, Абдувохид Нахимов. Каждый из 

членов команды получил термокружку. 

 

После завершения основной части мероприятия, организаторы КВИЗа провели блиц-

опрос по правовым вопросам. Десять активных участников, правильно ответивших на 

вопросы ведущего, получили также памятные призы и подарки с логотипом 

Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане.  

 

Флешмоб34 «Я знаю свои права!»35:  9 декабря 2019 года в четырех районах города 

Душанбе в рамках акции «Вместе - за права человека36», приуроченной ко  Дню прав 

человека  (Human Rights Day), Коалиция гражданского общества против пыток и 

безнаказанности в Таджикистане провела флешмоб и викторину по вопросам прав 

человека у столичных торговых центров. 

 

Мероприятия были проведены в районе И.Сомони 

у торгового комплекса «Рудаки Плаза», в районе 

Шохмансур у торгового комплекса «Душанбе 

Молл» (гипермаркет Ашан), в районе Сино у 

торгового комплекса «Саодат» и в районе 

Фирдавси у торгового комплекса «Содот».  

 

Целью проведения флешмоба 

являлось повышение информированности 

населения о правах человека, работе 

правозащитных организаций, привлечение внимания общества к проблемам защиты прав 

человека. 

В мероприятиях приняли участие волонтеры, которые рассказывали об истории Дня прав 

человека, а также раздавали информационные буклеты, подготовленные организациями-

членами Коалиции против пыток и безнаказанности в Таджикистане.  

Вопросы для интеллектуального ринга, в котором приняли участие посетители торговых 

центров, составили юристы и волонтеры ОО «Независимый центр по защите прав 

человека». В викторине приняли участие представители разных возрастов: школьники-

старшеклассники, студенты, люди среднего возраста разных профессий. Участникам 

викторины было предложено ответить на четыре вопроса разного уровня сложности в 

зависимости от разыгрываемого ценного подарка. 

 

 
34 При финансовой поддержке Зигрид Раузинг Фонда и правовой программы Института «Открытое общество» 
35 http://notorturetj.org/news/vmeste-za-prava-cheloveka-fleshmob-i-viktorina-dlya-zhiteley-stolicy  
36 http://notorturetj.org/news/vmeste-za-prava-cheloveka  

http://notorturetj.org/news/vmeste-za-prava-cheloveka-fleshmob-i-viktorina-dlya-zhiteley-stolicy
http://notorturetj.org/news/vmeste-za-prava-cheloveka
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В качестве памятного приза участники викторины получили портативные зарядные 

устройства (PowerBank, 10 шт.), термокружки (40 шт.) и главный приз - 

многофункциональные утюги (8 шт.). Каждый из памятных призов имели логотип акции 

и Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане. 

 

Календари на 2020 г37.с названием, логотипом и контактной информацией организаций-

членов Коалиции против пыток и безнаказанности в Таджикистане были направлены 

партнерам Коалиции вместе с открыткой – поздравлением с Новым 2020 годом. Под 

каждым месяцем года в календаре размещена контактная информация одной из 

организаций-членов Коалиции.   

 

Была подготовлена видеографика38\видеоролик\инфографика по деятельности ГПП 

за 2015-2019 годы и визуализация как (заявления\жалобы и т.д.) и куда (в какие органы) 

обратиться при применении пыток и ЖО: Согласно тексту предоставленной ГПП 

Коалиции против пыток и безнаказанности в Таджикистане, была разработана 

инфографика на темы: А) «Что делать, если в отношении гражданина были применены 

пытки и жестокое обращение?39», Б) «Что делать, если Вас задержали? 40», а также 

подготовлена видеографика по статистическим данным, и видеографика по практическим 

советам «Что делать, если были применены пытки?». 

Проведение указанных мероприятий Коалицией гражданского общества против пыток 

и безнаказанности в Таджикистане в рамках акции «Вместе - за права человека», 

приуроченной ко Дню прав человека стало возможным при финансовой поддержке Зигрид 

Раузинг Фонда, УВКПЧ ООН, Программы ПРООН по верховенству закона и доступу к 

правосудию, правовой программы Института «Открытое общество». 

 

МЕДИАСОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОАЛИЦИИ 

 

За 2019 год медиа-группой опубликовано 328 материалов, в том числе на русском языке – 

157 материалов (пресс-релизы – 4, аналитика – 15, фоторепортаж – 6, рубрика “Я 

правозащитник!” – 16, информационные материалы – 107, инфографика – 2, видео- и 

аудиоматериалы – 2, материалы из других источников - 5), на таджикском языке – 129 

материалов (пресс-релизы – 5, аналитика – 11, фоторепортаж – 9, рубрика “Я 

правозащитник!” – 16, видео- и аудиоматериалы – 12, пресс-обзоры – 2, информационные 

материалы – 74), на английском языке – 42 материала (пресс-релизы - 7, фоторепортажи  

– 7, информационные материалы – 28). 

 

 
37 При финансовой поддержке Зигрид Раузинг Фонда. 
38 http://notorturetj.org/news/vmeste-za-prava-cheloveka-tadzhikistan-pytochnaya-statistika 
39 http://notorturetj.org/news/esli-vy-stali-zhertvoy-pytok-ili-zhestokogo-obrashcheniya-pamyatka 
40 http://notorturetj.org/news/vsyo-chto-nuzhno-znat-o-zaderzhanii 

http://notorturetj.org/news/vmeste-za-prava-cheloveka-tadzhikistan-pytochnaya-statistika
http://notorturetj.org/news/esli-vy-stali-zhertvoy-pytok-ili-zhestokogo-obrashcheniya-pamyatka
http://notorturetj.org/news/vsyo-chto-nuzhno-znat-o-zaderzhanii
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Вся информация дублируется на страницах сайта Коалиции гражданского общества 

против пыток и безнаказанности в Таджикистане в социальных сетях: 

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

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

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

В Телеграм: http://t.me/j 

В Инстаграм: notorture.tj   

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

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

 

 

Сайт Коалиции выступает первоисточником по предоставлению качественной и 

объективной информации для других СМИ Таджикистана. В частности, ведущие СМИ 

Таджикистана делают перепосты или цитируют информацию, опубликованную на сайте 

Коалиции. 

 

В 2019 году количество новых посетителей возросло до 160 тыс 327 человек. Возраст 

посетителей сайта: 18-24 (7,76%%), 25-34 (56,7%), 35-44 (19,6%), 45-54 (8,87%), остальные 

– 7,07%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/noturture.tj/
https://twitter.com/NoTorturetj
https://soundcloud.com/notorture-tj
http://t.me/j
https://ok.ru/group/54476259131498
https://www.youtube.com/channel/UCWfjfabt9tacFgj-rcJZqtw
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Чаще всего сайт посещают из России, Украины, Беларуси, Турции. За отчетный период 

количество новых посетителей составило 40 тыс 911 человек. В 39% - вход на сайт 

Коалиции осуществлялся путем перехода по ссылкам на других сайтах, 21,8% - путем 

перехода на сайт из поисковых систем, 18,4% - путем прямых входов, 17,9% - путем 

перехода по рекламе, 1,85% - внутренние переходы и 1,05% - остальные.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ: 

1.Продвижение стандартов Стамбульского протокола: курс на подготовку 

медработников и грамотное освидетельствование жертв пыток, 07.02.2019 

http://notorturetj.org/news/prodvizhenie-standartov-stambulskogo-protokola-kurs-na-

podgotovku-medrabotnikov-i-gramotnoe 

2. Круглый стол по результатам мониторинга практического применения протокола 

медицинского освидетельствования задержанных лиц и оценке объективного 

состояния судебно-медицинской службы в Таджикистане, 27.02.2019  

http://notorturetj.org/news/kruglyy-stol-po-rezultatam-monitoringa-prakticheskogo-

primeneniya-protokola-medicinskogo 

3. Roundtable ‘Monitoring the application of the Protocol for forensic examination of 

detainees and assessment of the situation in the forensic medical service of Tajikistan’, 

27.02.2019 

http://notorturetj.org/en/news/roundtable-monitoring-application-protocol-forensic-

examination-detainees-and-assessment  

4 Дар Душанбе масъалаи татбиқи Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ 

ва сиесӣ баррасӣ шуд, 21.02.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/dar-dushanbe-masalai-tatbiki-paymoni-baynalmilali-oid-ba-

khukukkhoi-shakhrvandi-va-siesi 

5. Seminar on the implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights 

(ICCPR) in Tajikistan was recently held in Dushanbe., 21.02.2019 

http://notorturetj.org/en/news/press-release  

6. The implementation of the intrrnational covenant on CPR in the RT was discussed in 

Dushanbe, 21.02.2019 

http://notorturetj.org/news/prodvizhenie-standartov-stambulskogo-protokola-kurs-na-podgotovku-medrabotnikov-i-gramotnoe
http://notorturetj.org/news/prodvizhenie-standartov-stambulskogo-protokola-kurs-na-podgotovku-medrabotnikov-i-gramotnoe
http://notorturetj.org/news/kruglyy-stol-po-rezultatam-monitoringa-prakticheskogo-primeneniya-protokola-medicinskogo
http://notorturetj.org/news/kruglyy-stol-po-rezultatam-monitoringa-prakticheskogo-primeneniya-protokola-medicinskogo
http://notorturetj.org/en/news/roundtable-monitoring-application-protocol-forensic-examination-detainees-and-assessment
http://notorturetj.org/en/news/roundtable-monitoring-application-protocol-forensic-examination-detainees-and-assessment
http://notorturetj.org/tj/news/dar-dushanbe-masalai-tatbiki-paymoni-baynalmilali-oid-ba-khukukkhoi-shakhrvandi-va-siesi
http://notorturetj.org/tj/news/dar-dushanbe-masalai-tatbiki-paymoni-baynalmilali-oid-ba-khukukkhoi-shakhrvandi-va-siesi
http://notorturetj.org/en/news/press-release
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http://notorturetj.org/en/news/implementation-international-covenant-civil-and-political-

rights-republic-tajikistan-was 

7. В ГБАО состоялись мини-тренинги для сотрудников правоохранительных органов, 

10.04.2019 

http://notorturetj.org/news/v-gbao-sostoyalis-mini-treningi-dlya-sotrudnikov-

pravoohranitelnyh-organov 

8. Коалиция против пыток объявляет о начале акции, приуроченной к 

Международному дню поддержки жертв пыток,  27.05.2019 

http://notorturetj.org/news/koaliciya-protiv-pytok-obyavlyaet-o-nachale-akcii-

priurochennoy-k-mezhdunarodnomu-dnyu 

9. Эътилофи ҷомеаи шаҳрвандӣ зидди шиканҷа оғози иқдомро бахшида ба Рӯзи 

байналхалқии дастгирии қурбониёни шиканҷа эълон менамояд, 27.05.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/etilofi-chomeai-shakhrvandi-ziddi-shikancha-ogozi-ikdomro-

bahshida-ba-ruzi-baynalhalkii 

10. Омодагӣ ба дастгирии қурбониёни шиканҷа, 10.06.2019 

http://notorturetj.org/tj/press/may-2019-omodagi-ba-dastgirii-kurboniyoni-shikancha 

11. В Верховном  суде  Таджикистана продолжается  рассмотрение  уголовного дела, 

08.08.2019 http://notorturetj.org/news/press-reliz-0 

12. Иттилоия: Шиканҷагарони Ёдгоров Ҳасан, 08.08.2019 

http://notorturetj.org/tj/news/ittiloiya-shikanchagaroni-yodgorov-khasan 

13. Lawyers under pressure in Tajikistan: Civil society concerned about recent cases of 

harassment and intimidation of laywers in Dushanbe 

http://notorturetj.org/en/news/lawyers-under-pressure-tajikistan-civil-society-concerned-

about-recent-cases-harassment-and  

14. Таджикистан: должностные лица должны прекратить запугивания в отношении 

адвокатов, в том числе председателя Союза адвокатов, 10.09.2019 

http://notorturetj.org/news/tadzhikistan-dolzhnostnye-lica-dolzhny-prekratit-zapugivaniya-

v-otnoshenii-advokatov-v-tom  

15. Адвокаты Таджикистана находятся под давлением: гражданское общество 

обеспокоено недавними случаями преследования и запугивания адвокатов в 

Душанбе, 17.09.2019 

http://notorturetj.org/news/advokaty-tadzhikistana-nahodyatsya-pod-davleniem-

grazhdanskoe-obshchestvo-obespokoeno-nedavnimi   

16. Заседание ОБСЕ по реализации мер по вопросам человеческого измерения (HDIM), 

26.09.2019 

http://notorturetj.org/news/zasedanie-obse-po-realizacii-mer-po-voprosam-

chelovecheskogo-izmereniya-hdim  

 

ИНФОГРАФИКА: 

1) Если вы стали жертвой пыток или жестокого обращения _Памятка, 23.12.2019 

http://notorturetj.org/news/esli-vy-stali-zhertvoy-pytok-ili-zhestokogo-obrashcheniya-pamyatka 

2) Всё, что нужно знать о задержании ..., 23.12.2019 

http://notorturetj.org/news/vsyo-chto-nuzhno-znat-o-zaderzhanii 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ\СТАТЬИ\ОТЧЕТЫ\КНИЖКИ: 

1. Общий Обзор и Рекомендации по Организационным Аспектам Охраны 

Психического Здоровья в Таджикистане (Проект Правовых Положений 

Постановления Министерства Здравоохранения), 08.01.2019  

http://notorturetj.org/en/news/implementation-international-covenant-civil-and-political-rights-republic-tajikistan-was
http://notorturetj.org/en/news/implementation-international-covenant-civil-and-political-rights-republic-tajikistan-was
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http://notorturetj.org/tj/news/etilofi-chomeai-shakhrvandi-ziddi-shikancha-ogozi-ikdomro-bahshida-ba-ruzi-baynalhalkii
http://notorturetj.org/tj/news/etilofi-chomeai-shakhrvandi-ziddi-shikancha-ogozi-ikdomro-bahshida-ba-ruzi-baynalhalkii
http://notorturetj.org/tj/press/may-2019-omodagi-ba-dastgirii-kurboniyoni-shikancha
http://notorturetj.org/news/press-reliz-0
http://notorturetj.org/tj/news/ittiloiya-shikanchagaroni-yodgorov-khasan
http://notorturetj.org/en/news/lawyers-under-pressure-tajikistan-civil-society-concerned-about-recent-cases-harassment-and
http://notorturetj.org/en/news/lawyers-under-pressure-tajikistan-civil-society-concerned-about-recent-cases-harassment-and
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http://notorturetj.org/news/zasedanie-obse-po-realizacii-mer-po-voprosam-chelovecheskogo-izmereniya-hdim
http://notorturetj.org/news/zasedanie-obse-po-realizacii-mer-po-voprosam-chelovecheskogo-izmereniya-hdim
http://notorturetj.org/news/esli-vy-stali-zhertvoy-pytok-ili-zhestokogo-obrashcheniya-pamyatka
http://notorturetj.org/news/vsyo-chto-nuzhno-znat-o-zaderzhanii
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http://notorturetj.org/analytics/obshchiy-obzor-i-rekomendacii-po-organizacionnym-

aspektam-ohrany-psihicheskogo-zdorovya-v 

2. Суд указал следствию на ошибки!? Обжалованы результаты прокурорской проверки 

по факту применения пыток и жестокого обращения, 10.01.2019 

http://notorturetj.org/analytics/sud-ukazal-sledstviyu-na-oshibki-obzhalovany-rezultaty-

prokurorskoy-proverki-po-faktu 

3. Ҳолати шиканҷаи Расул Назаров: Тафтишот идома дорад!, 29.01.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/kholati-shikanchai-rasul-nazarov-taftishot-idoma-dorad 

4. Преступник по принуждению?, 22.02.2019 

http://notorturetj.org/news/prestupnik-po-prinuzhdeniyu 

5. Допрос с пристрастием, или как жалоба односельчан довела до пыток…, 26.02.2019 

http://notorturetj.org/news/dopros-s-pristrastiem-ili-kak-zhaloba-odnoselchan-dovela-do-

pytok 

6. «Фархорское дело»: вернулись к тому, с чем боролись?, 26.02.2019 

http://notorturetj.org/news/farhorskoe-delo-vernulis-k-tomu-s-chem-borolis 

7. Шикоят аз шиканҷа тӯли қариб як сол: Ҳанӯз ҳам аз адолат дараке нест, 28.02.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/shikoyat-az-shikancha-tuli-karib-yak-sol-khanuz-kham-az-

adolat-darake-nest 

8. Алиджон Ашуров: «Проверку должен проводить независимый орган», 03.04.2019  

http://notorturetj.org/news/alidzhon-ashurov-proverku-dolzhen-provodit-nezavisimyy-organ 

9. «Под пытками меня вынудили оговорить себя…», 03.04.2019 

http://notorturetj.org/news/pod-pytkami-menya-vynudili-ogovorit-sebya 

10. Пытки в Таджикистане, 03.04.2019 http://notorturetj.org/news/pytki-v-tadzhikistane 

11. Мизи гирд: Барои решакан шудани шиканҷа ислоҳоти ҷиддӣ зарур аст. ВИДЕО, 

10.04.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/mizi-gird-baroi-reshakan-shudani-shikancha-islokhoti-chiddi-

zarur-ast-video 

12. Тафсир ба Кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 31.05.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/tafsir-ba-kodeksi-ichroi-chazoi-chinoyatii-chumkhurii-

tochikiston 

13. Шиканҷадиҳандагони Шаҳбоз беҷазо мемонанд?, 07.06.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/shikanchadikhandagoni-shakhboz-bechazo-memonand 

14. Шиканҷа амали нораво ва ҷиноят аст, 20.06.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/shikancha-amali-noravo-va-chinoyat-ast 

15. Недобрый путь!? Житель столицы Афзал Додоматов утверждает, что его незаконно 

задержали и пытали…, 18.06.2019  

http://notorturetj.org/news/nedobryy-put-zhitel-stolicy-afzal-dodomatov-utverzhdaet-chto-

ego-nezakonno-zaderzhali-i-pytali 

16. Шиканҷа дар Осиёи Марказӣ: замони вайрон кардани доираи нодуруст аст!, 

26.06.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/shikancha-dar-osiyoi-markazi-zamoni-vayron-kardani-doirai-

nodurust-ast 

17. Смерть после ареста, 21.06.2019 http://notorturetj.org/news/smert-posle-aresta 

18. «Этой ночью ты наша гостья». Пытки над женщинами, о которых предпочитают 

молчать, 07.10.2019 

http://notorturetj.org/news/etoy-nochyu-ty-nasha-gostya-pytki-nad-zhenshchinami-o-

kotoryh-predpochitayut-molchat 

19. Уважаемые работники органов юстиции и судов!, 07.10.2019 

http://notorturetj.org/analytics/obshchiy-obzor-i-rekomendacii-po-organizacionnym-aspektam-ohrany-psihicheskogo-zdorovya-v
http://notorturetj.org/analytics/obshchiy-obzor-i-rekomendacii-po-organizacionnym-aspektam-ohrany-psihicheskogo-zdorovya-v
http://notorturetj.org/analytics/sud-ukazal-sledstviyu-na-oshibki-obzhalovany-rezultaty-prokurorskoy-proverki-po-faktu
http://notorturetj.org/analytics/sud-ukazal-sledstviyu-na-oshibki-obzhalovany-rezultaty-prokurorskoy-proverki-po-faktu
http://notorturetj.org/tj/news/kholati-shikanchai-rasul-nazarov-taftishot-idoma-dorad
http://notorturetj.org/news/prestupnik-po-prinuzhdeniyu
http://notorturetj.org/news/dopros-s-pristrastiem-ili-kak-zhaloba-odnoselchan-dovela-do-pytok
http://notorturetj.org/news/dopros-s-pristrastiem-ili-kak-zhaloba-odnoselchan-dovela-do-pytok
http://notorturetj.org/news/farhorskoe-delo-vernulis-k-tomu-s-chem-borolis
http://notorturetj.org/tj/news/shikoyat-az-shikancha-tuli-karib-yak-sol-khanuz-kham-az-adolat-darake-nest
http://notorturetj.org/tj/news/shikoyat-az-shikancha-tuli-karib-yak-sol-khanuz-kham-az-adolat-darake-nest
http://notorturetj.org/news/alidzhon-ashurov-proverku-dolzhen-provodit-nezavisimyy-
http://notorturetj.org/tj/news/mizi-gird-baroi-reshakan-shudani-shikancha-islokhoti-chiddi-zarur-ast-video
http://notorturetj.org/tj/news/mizi-gird-baroi-reshakan-shudani-shikancha-islokhoti-chiddi-zarur-ast-video
http://notorturetj.org/tj/news/tafsir-ba-kodeksi-ichroi-chazoi-chinoyatii-chumkhurii-tochikiston
http://notorturetj.org/tj/news/tafsir-ba-kodeksi-ichroi-chazoi-chinoyatii-chumkhurii-tochikiston
http://notorturetj.org/tj/news/shikanchadikhandagoni-shakhboz-bechazo-memonand
http://notorturetj.org/tj/news/shikancha-amali-noravo-va-chinoyat-ast
http://notorturetj.org/news/nedobryy-put-zhitel-stolicy-afzal-dodomatov-utverzhdaet-chto-ego-nezakonno-zaderzhali-i-pytali
http://notorturetj.org/news/nedobryy-put-zhitel-stolicy-afzal-dodomatov-utverzhdaet-chto-ego-nezakonno-zaderzhali-i-pytali
http://notorturetj.org/tj/news/shikancha-dar-osiyoi-markazi-zamoni-vayron-kardani-doirai-nodurust-ast
http://notorturetj.org/tj/news/shikancha-dar-osiyoi-markazi-zamoni-vayron-kardani-doirai-nodurust-ast
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http://notorturetj.org/news/etoy-nochyu-ty-nasha-gostya-pytki-nad-zhenshchinami-o-kotoryh-predpochitayut-molchat
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http://notorturetj.org/news/uvazhaemye-rabotniki-organov-yusticii-i-sudov 

20. Поздравляем с 25-летием Конституции Таджикистана!, 05.11.2019 

http://notorturetj.org/news/pozdravlyaem-s-25-letiem-konstitucii-tadzhikistana 

21. С днём таджикской милиции, 10.11.2019 

http://notorturetj.org/news/s-dnem-tadzhikskoy-milicii 

 

РУБРИКА: «Я ПРАВОЗАЩИТНИК!» 

1. Курбонгуль Косимова, ОФ "Наджоти кудакон": Мой принцип – быть 

правозащитником, 21.01.2019 

http://notorturetj.org/address/kurbongul-kosimova-nadzhoti-kudakon-moy-princip-byt-

pravozashchitnikom 

2. Қурбонгул Қосимова, ФҶ «Наҷоти кӯдакон»: Принсипи ман ҳимоятгари ҳуқуқ будан 

аст,       21.01.2019  

http://notorturetj.org/tj/address/kurbongul-kosimova-fch-nachoti-kudakon-prinsipi-man-

khimoyatgari-khukuk-budan-ast 

3. Угулой Бобоева, «Офис гражданских свобод»: Защищая защитников, 22.01.2019 

http://notorturetj.org/address/uguloy-boboeva-ofis-grazhdanskih-svobod-

zashchishchaya-zashchitnikov 

4. Уғулой Бобоева, «Дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ»: Дар ҳимояи ҳимоятгарон, 

22.01.2019  

http://notorturetj.org/tj/address/uguloy-boboeva-daftari-ozodikhoi-shakhrvandi-dar-

khimoyai-khimoyatgaron 

5. Тахмина Саидова, ОО "Общественное здоровье и права человека": На страже 

здоровья!, 23.01.2019 

http://notorturetj.org/address/tahmina-saidova-oo-obshchestvennoe-zdorove-i-prava-

cheloveka-na-strazhe-zdorovya 

6. Таҳмина Саидова, ТҶ «Саломатии ҷомеа ва ҳуқуқи инсон»: Барои ҳифзи саломатӣ!, 

23.01.2019  

http://notorturetj.org/tj/address/takhmina-saidova-tch-salomatii-chomea-va-khukuki-

inson-baroi-khifzi-salomati 

7. Хабиба Хамидова, Ассоциация "Народных заседателей Республики Таджикистан": 

Что значит быть настоящим правозащитником?, 24.01.2019  

http://notorturetj.org/address/habiba-hamidova-associaciya-narodnyh-zasedateley-

respubliki-tadzhikistan-chto-znachit-byt 

8. Ҳабиба Ҳамидова, Ассосиатсияи «Нозирони халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон»: 

Ҳимоятгари ҳуқуқи воқеӣ будан чӣ маъно дорад?, 24.01.2019  

http://notorturetj.org/tj/address/khabiba-khamidova-assosiatsiyai-nozironi-halkii-

chumkhurii-tochikiston-khimoyatgari-khukuki 

9. Гульнора Амиршоева, генеральный директор медиакомпании "Вечёрка": 

«Профессиональный журналист априори является правозащитником», 05.02.2019 

http://notorturetj.org/address/gulnora-amirshoeva-generalnyy-direktor-mediakompanii-

vechyorkaprofessionalnyy-zhurnalist 

10. Гулнора Амиршоева, директори генералии медиаширкати "Вечёрка": 

Рӯзноманигори касбӣ ҳимоятгари ҳуқуқ ба шумор меравад, 05.02.2019  

http://notorturetj.org/tj/address/gulnora-amirshoeva-direktori-generalii-mediashirkati-

vechyorka-ruznomanigori-kasbi 

11. Тилав Расул-заде: «Я слушаю зов совести», 13.02.2019 

http://notorturetj.org/address/tilav-rasul-zade-ya-slushayu-zov-sovesti 

http://notorturetj.org/news/uvazhaemye-rabotniki-organov-yusticii-i-sudov
http://notorturetj.org/news/pozdravlyaem-s-25-letiem-konstitucii-tadzhikistana
http://notorturetj.org/news/s-dnem-tadzhikskoy-milicii
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http://notorturetj.org/address/gulnora-amirshoeva-generalnyy-direktor-mediakompanii-vechyorkaprofessionalnyy-zhurnalist
http://notorturetj.org/address/gulnora-amirshoeva-generalnyy-direktor-mediakompanii-vechyorkaprofessionalnyy-zhurnalist
http://notorturetj.org/tj/address/gulnora-amirshoeva-direktori-generalii-mediashirkati-vechyorka-ruznomanigori-kasbi
http://notorturetj.org/tj/address/gulnora-amirshoeva-direktori-generalii-mediashirkati-vechyorka-ruznomanigori-kasbi
http://notorturetj.org/address/tilav-rasul-zade-ya-slushayu-zov-sovesti
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12. Тилав Расулзода: Ман ба нидои виҷдон гӯш медиҳам, 13.02.2019  

http://notorturetj.org/tj/address/tilav-rasulzoda-man-ba-nidoi-vichdon-gush-medikham 

13. Зульфия Голубева, журналист, корреспондент газеты «Вечерка»: «Каждый человек 

может отстоять свои права», 14.03.2019 

http://notorturetj.org/address/zulfiya-golubeva-zhurnalist-korrespondent-gazety-

vecherka-kazhdyy-chelovek-mozhet-otstoyat 

14. Зулфия Голубева, хабарнигори ҳафтаномаи «Вечёрка»: Ҳар як инсон метавонад 

ҳуқуқҳои худро ҳимоя намояд, 14.03.2019  

http://notorturetj.org/tj/address/zulfiya-golubeva-habarnigori-khaftanomai-vechyorka-

khar-yak-inson-metavonad-khukukkhoi-hudro 

15. Сайфиддин Караев, журналист: “Вместе мы – сила”, 31.05.2019 

http://notorturetj.org/address/sayfiddin-karaev-zhurnalist-vmeste-my-sila 

16. Сайфиддин Қараев, рӯзноманигор: «Дар якҷоягӣ - мо қувваем», 31.05.2019 

http://notorturetj.org/tj/address/sayfiddin-karaev-ruznomanigor-dar-yakchoyagi-mo-

kuvvaem 

17. Асадулло Зикрихудоев, Председатель Национального объединения инвалидов: 

"Пытки - это страшное проявление бесчеловечности", 03.06.2019  

http://notorturetj.org/address/asadullo-zikrihudoev-predsedatel-nacionalnogo-obedineniya-

invalidov-pytki-eto-strashnoe 

18. Хайдар Шодиев, журналист: в редакцию люди приходят в поиске справедливости, 

04.06.2019 

http://notorturetj.org/address/haydar-shodiev-zhurnalist-v-redakciyu-lyudi-prihodyat-v-

poiske-spravedlivosti 

 

МНЕНИЕ: 

1. “Талошҳоямонро барои мубориза бо шиканҷа муттаҳид месозем!”, 27.05.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-shikancha-muttakhid-

mesozem 

2. «Объединим усилия против пыток!», 27.05.2019 

http://notorturetj.org/news/obedinim-usiliya-protiv-pytok 

3. “Let`s unite together efforts in fight against torture!”, 27.05.2019  

http://notorturetj.org/en/news/lets-unite-together-efforts-fight-against-torture  

4. “Талошҳоямонро барои мубориза бо шиканҷа муттаҳид месозем!”, 28.05.2019 

http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-shikancha-muttakhid-

mesozem-0 

5. «Объединим усилия против пыток!», 28.05.2019 

http://notorturetj.org/news/obedinim-usiliya-protiv-pytok-0 

6. “Let`s unite together efforts in fight against torture!”, 28.05.2019 

http://notorturetj.org/en/news/lets-unite-together-efforts-fight-against-torture  

7. “Талошҳоямонро барои мубориза бо шиканҷа муттаҳид месозем!”, 29.05.2019 

http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-shikancha-muttakhid-

mesozem-3 

8. «Объединим усилия против пыток!», 29.05.2019 

http://notorturetj.org/news/obedinim-usiliya-protiv-pytok-1 

9. “Let`s unite together efforts in fight against torture!”, 29.05.2019 

http://notorturetj.org/en/news/lets-unite-together-efforts-fight-against-torture  

http://notorturetj.org/tj/address/tilav-rasulzoda-man-ba-nidoi-vichdon-gush-medikham
http://notorturetj.org/address/zulfiya-golubeva-zhurnalist-korrespondent-gazety-vecherka-kazhdyy-chelovek-mozhet-otstoyat
http://notorturetj.org/address/zulfiya-golubeva-zhurnalist-korrespondent-gazety-vecherka-kazhdyy-chelovek-mozhet-otstoyat
http://notorturetj.org/tj/address/zulfiya-golubeva-habarnigori-khaftanomai-vechyorka-khar-yak-inson-metavonad-khukukkhoi-hudro
http://notorturetj.org/tj/address/zulfiya-golubeva-habarnigori-khaftanomai-vechyorka-khar-yak-inson-metavonad-khukukkhoi-hudro
http://notorturetj.org/address/sayfiddin-karaev-zhurnalist-vmeste-my-sila
http://notorturetj.org/tj/address/sayfiddin-karaev-ruznomanigor-dar-yakchoyagi-mo-kuvvaem
http://notorturetj.org/tj/address/sayfiddin-karaev-ruznomanigor-dar-yakchoyagi-mo-kuvvaem
http://notorturetj.org/address/asadullo-zikrihudoev-predsedatel-nacionalnogo-obedineniya-invalidov-pytki-eto-strashnoe
http://notorturetj.org/address/asadullo-zikrihudoev-predsedatel-nacionalnogo-obedineniya-invalidov-pytki-eto-strashnoe
http://notorturetj.org/address/haydar-shodiev-zhurnalist-v-redakciyu-lyudi-prihodyat-v-poiske-spravedlivosti
http://notorturetj.org/address/haydar-shodiev-zhurnalist-v-redakciyu-lyudi-prihodyat-v-poiske-spravedlivosti
http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-shikancha-muttakhid-mesozem
http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-shikancha-muttakhid-mesozem
http://notorturetj.org/news/obedinim-usiliya-protiv-pytok
http://notorturetj.org/en/news/lets-unite-together-efforts-fight-against-torture
http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-shikancha-muttakhid-mesozem-0
http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-shikancha-muttakhid-mesozem-0
http://notorturetj.org/news/obedinim-usiliya-protiv-pytok-0
http://notorturetj.org/en/news/lets-unite-together-efforts-fight-against-torture
http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-shikancha-muttakhid-mesozem-3
http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-shikancha-muttakhid-mesozem-3
http://notorturetj.org/news/obedinim-usiliya-protiv-pytok-1
http://notorturetj.org/en/news/lets-unite-together-efforts-fight-against-torture
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10. “Талошҳоямонро барои мубориза бо шиканҷа муттаҳид месозем!”, 30.05.2019 

http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-shikancha-muttakhid-

mesozem-4 

11. «Объединим усилия против пыток!», 29.05.2019 

http://notorturetj.org/news/obedinim-usiliya-protiv-pytok-2 

12. “Let`s unite together efforts in fight against torture!”, 29.05.2019 

http://notorturetj.org/en/news/lets-unite-together-efforts-fight-against-torture  

13. “Талошҳоямонро барои мубориза бо шиканҷа муттаҳид месозем!”, 31.05. 

http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-shikancha-muttakhid-

mesozem-5 

14. «Объединим усилия против пыток!», 31.05.2019 

http://notorturetj.org/news/obedinim-usiliya-protiv-pytok-3 

15. “Let`s unite together efforts in fight against torture!”,31.05.2019 

http://notorturetj.org/en/news/lets-unite-together-efforts-fight-against-torture  

16. “Талошҳоямонро барои мубориза бо шиканҷа муттаҳид месозем!”, 01.06.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-shikancha-muttakhid-

mesozem-6 

17. Асадулло Зикрихудоев, раиси Иттиҳодияи миллии маъюбон: «Шиканҷа - ин падидаи 

даҳшатноки ноодамист», 03.06.2019  

http://notorturetj.org/tj/address/asadullo-zikrihudoev-raisi-ittikhodiyai-millii-mayubon-

shikancha-padidai-dakhshatnoki 

18. Ҳайдар Шодиев, рӯзноманигор: ба редаксия одамон дар пайи ҷустуҷӯи адолат 

меоянд, 06.06.2019  

http://notorturetj.org/tj/address/khaydar-shodiev-ruznomanigor-ba-redaksiya-odamon-

dar-payi-chustuchui-adolat-meoyand 

 

ФОТОРЕПОРТАЖИ: 

1. http://notorturetj.org/tj/news/mizi-mudavvar-oid-ba-natichakhoi-monitoringi-istifodai-

amalii-protokoli-shakhodatgardonii 

2. http://notorturetj.org/photo/13-15-fevralya-2019-g-v-dushanbe-sostoyalsya-seminar-

po-realizacii-mezhdunarodnogo-pakta-o 

3. http://notorturetj.org/tj/news/etilofi-ziddi-shikancha-az-faoliyatash-dar-soli-2018-

natichagiri-kard 

4. http://notorturetj.org/photo/1-2-fevralya-2019goda-sobranie-koalicii-grazhdanskogo-

obshchestva-protiv-pytok-i 

5. http://notorturetj.org/photo/11-yanvarya-2019-goda-obsuzhdenie-nacionalnogo-

plana-po-vypolneniyu-rekomendaciy-komiteta 

6. http://notorturetj.org/tj/news/barrasii-nakshai-milli-oid-ba-ichroi-tavsiyakhoi-kumitai-

ziddi-shikancha 

7. http://notorturetj.org/photo/vmeste-za-spravedlivost 

8. http://notorturetj.org/en/photo/together-justice  

9. http://notorturetj.org/tj/photo/yakchoya-baroi-adolat  

10. http://notorturetj.org/photo/26-iyunya-2019g-v-dushanbe-sostoyalas-vystavka-

graficheskih-rabot-hudozhnika-aktivista-farruha 

11. http://notorturetj.org/photo/22-iyunya-2019g-v-hudzhande-sostoyalas-tradicionnaya-

fotovystavka-koalicii-posvyashchennaya 

12. http://notorturetj.org/en/photo/june-22-2019-traditional-photography-exhibition-

dedicated-memory-18-victims-torture-and-ill  

http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-shikancha-muttakhid-mesozem-4
http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-shikancha-muttakhid-mesozem-4
http://notorturetj.org/news/obedinim-usiliya-protiv-pytok-2
http://notorturetj.org/en/news/lets-unite-together-efforts-fight-against-torture
http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-shikancha-muttakhid-mesozem-5
http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-shikancha-muttakhid-mesozem-5
http://notorturetj.org/news/obedinim-usiliya-protiv-pytok-3
http://notorturetj.org/en/news/lets-unite-together-efforts-fight-against-torture
http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-shikancha-muttakhid-mesozem-6
http://notorturetj.org/tj/news/taloshkhoyamonro-baroi-muboriza-bo-shikancha-muttakhid-mesozem-6
http://notorturetj.org/tj/address/asadullo-zikrihudoev-raisi-ittikhodiyai-millii-mayubon-shikancha-padidai-dakhshatnoki
http://notorturetj.org/tj/address/asadullo-zikrihudoev-raisi-ittikhodiyai-millii-mayubon-shikancha-padidai-dakhshatnoki
http://notorturetj.org/tj/address/khaydar-shodiev-ruznomanigor-ba-redaksiya-odamon-dar-payi-chustuchui-adolat-meoyand
http://notorturetj.org/tj/address/khaydar-shodiev-ruznomanigor-ba-redaksiya-odamon-dar-payi-chustuchui-adolat-meoyand
http://notorturetj.org/tj/news/mizi-mudavvar-oid-ba-natichakhoi-monitoringi-istifodai-amalii-protokoli-shakhodatgardonii
http://notorturetj.org/tj/news/mizi-mudavvar-oid-ba-natichakhoi-monitoringi-istifodai-amalii-protokoli-shakhodatgardonii
http://notorturetj.org/photo/13-15-fevralya-2019-g-v-dushanbe-sostoyalsya-seminar-po-realizacii-mezhdunarodnogo-pakta-o
http://notorturetj.org/photo/13-15-fevralya-2019-g-v-dushanbe-sostoyalsya-seminar-po-realizacii-mezhdunarodnogo-pakta-o
http://notorturetj.org/tj/news/etilofi-ziddi-shikancha-az-faoliyatash-dar-soli-2018-natichagiri-kard
http://notorturetj.org/tj/news/etilofi-ziddi-shikancha-az-faoliyatash-dar-soli-2018-natichagiri-kard
http://notorturetj.org/photo/1-2-fevralya-2019goda-sobranie-koalicii-grazhdanskogo-obshchestva-protiv-pytok-i
http://notorturetj.org/photo/1-2-fevralya-2019goda-sobranie-koalicii-grazhdanskogo-obshchestva-protiv-pytok-i
http://notorturetj.org/photo/11-yanvarya-2019-goda-obsuzhdenie-nacionalnogo-plana-po-vypolneniyu-rekomendaciy-komiteta
http://notorturetj.org/photo/11-yanvarya-2019-goda-obsuzhdenie-nacionalnogo-plana-po-vypolneniyu-rekomendaciy-komiteta
http://notorturetj.org/tj/news/barrasii-nakshai-milli-oid-ba-ichroi-tavsiyakhoi-kumitai-ziddi-shikancha
http://notorturetj.org/tj/news/barrasii-nakshai-milli-oid-ba-ichroi-tavsiyakhoi-kumitai-ziddi-shikancha
http://notorturetj.org/photo/vmeste-za-spravedlivost
http://notorturetj.org/en/photo/together-justice
http://notorturetj.org/tj/photo/yakchoya-baroi-adolat
http://notorturetj.org/photo/26-iyunya-2019g-v-dushanbe-sostoyalas-vystavka-graficheskih-rabot-hudozhnika-aktivista-farruha
http://notorturetj.org/photo/26-iyunya-2019g-v-dushanbe-sostoyalas-vystavka-graficheskih-rabot-hudozhnika-aktivista-farruha
http://notorturetj.org/photo/22-iyunya-2019g-v-hudzhande-sostoyalas-tradicionnaya-fotovystavka-koalicii-posvyashchennaya
http://notorturetj.org/photo/22-iyunya-2019g-v-hudzhande-sostoyalas-tradicionnaya-fotovystavka-koalicii-posvyashchennaya
http://notorturetj.org/en/photo/june-22-2019-traditional-photography-exhibition-dedicated-memory-18-victims-torture-and-ill
http://notorturetj.org/en/photo/june-22-2019-traditional-photography-exhibition-dedicated-memory-18-victims-torture-and-ill
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http://notorturetj.org/en/photo/june-26-2019-exhibition-graphical-works-presented-

artist-activist-mr-farrukh-negmatzade  

 

ВИДЕО– И АУДИОМАТЕРИАЛЫ: 

1. "Ба даҳонам скоч бастанд, то садоямро дигарон нашунаванд" ВИДЕО 

15.02.2019,  

http://notorturetj.org/tj/news/ba-dakhonam-skoch-bastand-sadoyamro-digaron-

nashunavand-video 

2. "Писарамро чунон задаанд, ки чаҳор рӯз чиз хӯрда натавонистааст" ВИДЕО 

24.03.2019 

http://notorturetj.org/tj/news/pisaramro-chunon-zadaand-ki-chakhor-ruz-chiz-hurda-

natavonistaast-video 

3. Умед Ҳикоятов: “Пулис ба узви мардонаам зад ва ҳаётамро сӯзонд” 03.04.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/umed-khikoyatov-pulis-ba-uzvi-mardonaam-zad-va-

khayotamro-suzond-video 

4. Мақомот: Яке аз ду озордиҳандаи Умед Ҳикоятов фирор кардааст. 05.04.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/makomot-yake-az-du-ozordikhandai-umed-khikoyatov-

firor-kardaast-videо 

5. "Хидмат кардаӣ, ҷавоб". "Облава"-и хабарнигори Озодӣ дар Кӯлоб. 10.05.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/hidmat-kardai-chavob-oblava-i-habarnigori-ozodi-dar-

kulob-video 

6. Имомдод Таваллоев барои марги писари сарбозаш 260 855 сомонӣ товон 

мехоҳад.,  23.05.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/imomdod-tavalloev-baroi-margi-pisari-sarbozash-260-

855-somoni-tovon-mehokhad-video 

7. Мубориза зидди шиканҷа бо тасвиру гуфтугӯи театрӣ (навор), 29.06.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/muboriza-ziddi-shikancha-bo-tasviru-guftugui-teatri-

navor 

8. Шикоят аз чор шиканҷаи эҳтимолӣ ба Ваколатдор (навор), 18.07.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/shikoyat-az-chor-shikanchai-ekhtimoli-ba-vakolatdor-

navor 

9. Парвандаи шиканҷа. Чаҳор милиса ва 17 ҷабрдида. ВИДЕО, 19.07.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/parvandai-shikancha-chakhor-milisa-va-17-chabrdida-

video 

10. Суди Олӣ: Як парванда вобаста ба шиканҷа баррасӣ гардидааст (навор), 

22.07.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/sudi-oli-yak-parvanda-vobasta-ba-shikancha-barrasi-

gardidaast-navor 

11. Волидонаш мегӯянд, Алиҷон аз тарси таҷовуз қатлро ба гардан гирифтааст. 

ВИДЕО, 26.08.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/volidonash-meguyand-alichon-az-tarsi-tachovuz-katlro-

ba-gardan-giriftaast-video 

12. Ду милисаи муттаҳам ба шиканҷа ба ҷойи кори худ баргаштаанд, 27.08.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/du-milisai-muttakham-ba-shikancha-ba-choyi-kori-hud-

bargashtaand-video 

13. Модари Ҳадятулло мехоҳад, сабаби марги писараш дар артишро бидонад. 

ВИДЕО, 23.09.2019  

http://notorturetj.org/en/photo/june-26-2019-exhibition-graphical-works-presented-artist-activist-mr-farrukh-negmatzade
http://notorturetj.org/en/photo/june-26-2019-exhibition-graphical-works-presented-artist-activist-mr-farrukh-negmatzade
http://notorturetj.org/tj/news/ba-dakhonam-skoch-bastand-sadoyamro-digaron-nashunavand-video
http://notorturetj.org/tj/news/ba-dakhonam-skoch-bastand-sadoyamro-digaron-nashunavand-video
http://notorturetj.org/tj/news/pisaramro-chunon-zadaand-ki-chakhor-ruz-chiz-hurda-natavonistaast-video
http://notorturetj.org/tj/news/pisaramro-chunon-zadaand-ki-chakhor-ruz-chiz-hurda-natavonistaast-video
http://notorturetj.org/tj/news/umed-khikoyatov-pulis-ba-uzvi-mardonaam-zad-va-khayotamro-suzond-video
http://notorturetj.org/tj/news/umed-khikoyatov-pulis-ba-uzvi-mardonaam-zad-va-khayotamro-suzond-video
http://notorturetj.org/tj/news/makomot-yake-az-du-ozordikhandai-umed-khikoyatov-firor-kardaast-videо
http://notorturetj.org/tj/news/makomot-yake-az-du-ozordikhandai-umed-khikoyatov-firor-kardaast-videо
http://notorturetj.org/tj/news/hidmat-kardai-chavob-oblava-i-habarnigori-ozodi-dar-kulob-video
http://notorturetj.org/tj/news/hidmat-kardai-chavob-oblava-i-habarnigori-ozodi-dar-kulob-video
http://notorturetj.org/tj/news/imomdod-tavalloev-baroi-margi-pisari-sarbozash-260-855-somoni-tovon-mehokhad-video
http://notorturetj.org/tj/news/imomdod-tavalloev-baroi-margi-pisari-sarbozash-260-855-somoni-tovon-mehokhad-video
http://notorturetj.org/tj/news/muboriza-ziddi-shikancha-bo-tasviru-guftugui-teatri-navor
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http://notorturetj.org/tj/news/shikoyat-az-chor-shikanchai-ekhtimoli-ba-vakolatdor-navor
http://notorturetj.org/tj/news/parvandai-shikancha-chakhor-milisa-va-17-chabrdida-video
http://notorturetj.org/tj/news/parvandai-shikancha-chakhor-milisa-va-17-chabrdida-video
http://notorturetj.org/tj/news/sudi-oli-yak-parvanda-vobasta-ba-shikancha-barrasi-gardidaast-navor
http://notorturetj.org/tj/news/sudi-oli-yak-parvanda-vobasta-ba-shikancha-barrasi-gardidaast-navor
http://notorturetj.org/tj/news/volidonash-meguyand-alichon-az-tarsi-tachovuz-katlro-ba-gardan-giriftaast-video
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http://notorturetj.org/tj/news/du-milisai-muttakham-ba-shikancha-ba-choyi-kori-hud-bargashtaand-video
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http://notorturetj.org/tj/news/modari-khadyatullo-mehokhad-sababi-margi-pisarash-

dar-artishro-bidonad-video  

13. "Ба шикам хобонданду дасту поямро бастанд ва дар барқ гузоштанд." Шикояти 

нав аз шиканҷа. ВИДЕО, 08.10.2019 

http://notorturetj.org/tj/news/ba-shikam-hobondandu-dastu-poyamro-bastand-va-dar-

bark-guzoshtand-shikoyati-nav-az-shikancha   

14. Зане, ки иддао дорад, шиканҷаву таҷовуз шудааст, адолат меҷӯяд. ВИДЕО, 

САДО, 18.11.2019 

http://notorturetj.org/tj/news/zane-ki-iddao-dorad-shikanchavu-tachovuz-shudaast-

adolat-mechuyad-video-sado    

15. Вместе - за права человека: Таджикистан. Пыточная статистика, 25.12.2019 

http://notorturetj.org/news/vmeste-za-prava-cheloveka-tadzhikistan-pytochnaya-

statistika 

16. Милисаҳои муттаҳам ба шиканҷа аз 7 то 17 сол зиндонӣ шуданд. САДО, 

ВИДЕО, 16.12.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/milisakhoi-muttakham-ba-shikancha-az-7-17-sol-zindoni-

shudand-sado-video 

17. Афсари милиса дар рӯзи эълони ҳукм "ғайб зад". Ирониддини Аҳлиддин куҷо 

шуд? САДО, 19.12.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/afsari-milisa-dar-ruzi-eloni-khukm-gayb-zad-ironiddini-

akhliddin-kucho-shud-sado 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. В Душанбе обсудили Национального плана по выполнению рекомендаций 

Комитета против пыток, 11.01.2019 

http://notorturetj.org/news/v-dushanbe-obsudili-nacionalnogo-plana-po-vypolneniyu-

rekomendaciy-komiteta-protiv-pytok 

2. Группа по мониторингу: в 2018 году впервые разрешен мониторинг в ИВС АКН, 

31.01.2019 

http://notorturetj.org/news/gruppa-po-monitoringu-v-2018-godu-vpervye-razreshen-

monitoring-v-ivs-akn 

3. Омбудсмен Зариф Ализода: в прошлом году из тюрем поступило всего два 

обращения о пытках, 31.01.2019 

http://notorturetj.org/news/ombudsmen-zarif-alizoda-v-proshlom-godu-iz-tyurem-postupilo-

vsego-dva-obrashcheniya-o-pytkah 

4. Встреча рабочей группы: о бунте в худжандской колонии, ресоциализации 

осужденных и тюрьмах камерного типа, 01.02.2019 

http://notorturetj.org/news/vstrecha-rabochey-gruppy-o-bunte-v-hudzhandskoy-kolonii-

resocializacii-osuzhdennyh-i-tyurmah 

5. Группа по реабилитации помогла восстановиться 49 гражданам, 01.02.2019 

http://notorturetj.org/news/gruppa-po-reabilitacii-pomogla-vosstanovitsya-49-grazhdanam 

6. Группа правовой помощи: задокументировано 44 обращения граждан о пытках, 

04.02.2019  

http://notorturetj.org/news/gruppa-pravovoy-pomoshchi-zadokumentirovano-44-

obrashcheniya-grazhdan-o-pytkah 

7. Группа по мониторингу: в 2018 году впервые разрешен мониторинг в ИВС АКН, 

31.01.2019 
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http://notorturetj.org/rehab/gruppa-po-monitoringu-v-2018-godu-vpervye-razreshen-

monitoring-v-ivs-akn 

8. Коалиция против пыток подвела итоги деятельности в 2018 году, 06.02.2019 

http://notorturetj.org/news/koaliciya-protiv-pytok-podvela-itogi-deyatelnosti-v-2018-godu 

10. ОГС: Защита прав военнослужащих, 08.02.2019 

http://notorturetj.org/news/ogs-zashchita-prav-voennosluzhashchih 

11. Минздрав: для внедрения основ Стамбульского протокола необходимо обучение 

медработников, 08.02.2019  

http://notorturetj.org/news/minzdrav-dlya-vnedreniya-osnov-stambulskogo-protokola-

neobhodimo-obuchenie-medrabotnikov 

12. Аналитический центр Коалиции: продвижение свободы от пыток на национальном 

и международном уровнях, 11.02.2019 

http://notorturetj.org/news/analiticheskiy-centr-koalicii-prodvizhenie-svobody-ot-pytok-na-

nacionalnom-i-mezhdunarodnom 

13. Медиа-группа в 2018 году: акции, онлайн-трансляция, конкурсы и журналистские 

расследования, 14.02.2019 

http://notorturetj.org/news/media-gruppa-v-2018-godu-akcii-onlayn-translyaciya-konkursy-

i-zhurnalistskie-rassledovaniya 

14. В Душанбе обсудили реализацию Международного пакта о гражданских и 

политических правах, 21.02.2019  

http://notorturetj.org/news/v-dushanbe-obsudili-realizaciyu-mezhdunarodnogo-pakta-o-

grazhdanskih-i-politicheskih-pravah 

15. Шиканҷа, боз шиканҷа. Хотима кай?, 04.04.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/shikancha-boz-shikancha-hotima-kay 

16. Ҷавоби додситонӣ ба гузориши "Писарамро "облава" карданд",07.05.2019 

http://notorturetj.org/tj/news/chavobi-dodsitoni-ba-guzorishi-pisaramro-oblava-kardand 

17. В Душанбе обсуждают отчет правительства о выполнении рекомендаций 

Комитета ООН против пыток, 10.05.2019 

http://notorturetj.org/news/v-dushanbe-obsuzhdayut-otchet-pravitelstva-o-vypolnenii-

rekomendaciy-komiteta-oon-protiv-pytok 

18. Дар Душанбе гузориши ҳукумат оид ба иҷрои тавсияҳои Кумитаи зидди шиканҷаи 

СММ-ро баррасӣ мекунанд, 12.05.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/dar-dushanbe-guzorishi-khukumat-oid-ba-ichroi-tavsiyakhoi-

kumitai-ziddi-shikanchai-smm-ro 

19. The Coalition against torture announces the start of action timed to coincide with 

International Day in Support of Victims of Torture, 12.05.2019 

http://notorturetj.org/en/news/coalition-against-torture-announces-start-action-timed-

coincide-international-day-support 

20. Фармондеҳи ротаи Гвардияи миллиро ҷарима бастанд, 18.05.2019 

http://notorturetj.org/tj/news/farmondekhi-rotai-gvardiyai-milliro-charima-bastand 

21. Адвокат настоял на психиатрическом обследовании, 20.05.2019 

http://notorturetj.org/news/advokat-nastoyal-na-psihiatricheskom-obsledovanii 

22. «Якҷоя барои адолат», 23.05.2019 

http://notorturetj.org/tj/news/yakchoya-baroi-adolat 

23.  «Вместе за справедливость», 23.05.2019 

http://notorturetj.org/news/vmeste-za-spravedlivost 

24. «Якҷоя барои адолат», 23.05.2019 

http://notorturetj.org/tj/news/yakchoya-baroi-adolat 
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25. Ба Иттифоқи адвокатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 24.05.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/ba-ittifoki-advokatkhoi-chumkhurii-tochikiston 

26. Эътилофи ҷомеаи шаҳрвандӣ зидди шиканҷа оғози иқдомро бахшида ба Рӯзи 

байналхалқии дастгирии қурбониёни шиканҷа эълон менамояд, 27.05.19  

http://notorturetj.org/tj/news/etilofi-chomeai-shakhrvandi-ziddi-shikancha-ogozi-ikdomro-

bahshida-ba-ruzi-baynalhalkii 

27. Обращение, 04.06.2019   

http://notorturetj.org/news/obrashchenie 

28. Приглашаем на мероприятия, посвященные Международному дню поддержки 

жертв пыток, 06.06.2019 

http://notorturetj.org/news/priglashaem-na-meropriyatiya-posvyashchennye-

mezhdunarodnomu-dnyu-podderzhki-zhertv-pytok 

29. В Худжанде более 50 человек стали участниками фотовыставки в поддержку 

жертв пыток, 24.06.2019  

http://notorturetj.org/news/v-hudzhande-bolee-50-chelovek-stali-uchastnikami-

fotovystavki-v-podderzhku-zhertv-pytok 

30. Пытки в Центральной Азии: время разорвать порочный круг!, 26.06.2019 

http://notorturetj.org/news/pytki-v-centralnoy-azii-vremya-razorvat-porochnyy-krug 

31. Нет – пыткам и безнаказанности!, 26.06.2019 

http://notorturetj.org/news/net-pytkam-i-beznakazannosti 

32. Коалиция провела месячную кампанию против пыток, 26.06.2019  

http://notorturetj.org/news/koaliciya-provela-mesyachnuyu-kampaniyu-protiv-pytok 

33. В Худжанде представили 18 фотоисторий жертв пыток 

http://notorturetj.org/news/v-hudzhande-predstavili-18-fotoistoriy-zhertv-pytok 

34. Генпрокуратура отказала в привлечении за пытки, 04.10.2019 

http://notorturetj.org/news/genprokuratura-otkazala-v-privlechenii-za-pytki 

35. Майрам Содикова: "Меня заставили лечь животом на пол, обмотали руки и ноги 

скотчем и пытали током", 08.10.2019 

http://notorturetj.org/news/mayram-sodikova-menya-zastavili-lech-zhivotom-na-pol-

obmotali-ruki-i-nogi-skotchem-i-pytali 

35. Глава Союза адвокатов РТ обжаловал решение Генпрокуратуры об отказе 

возбуждать дело по статье “Пытки”, 10.10.2019 

http://notorturetj.org/news/glava-soyuza-advokatov-rt-obzhaloval-reshenie-

genprokuratury-ob-otkaze-vozbuzhdat-delo-po-state 

36. Представители Генпрокуратуры и Коалиции против пыток провели рабочую 

встречу по вопросам свободы от пыток, 10.10.2019 

http://notorturetj.org/news/predstaviteli-genprokuratury-i-koalicii-protiv-pytok-proveli-

rabochuyu-vstrechu-po-voprosam 

37. В Худжанде прошло ток-шоу о роли народных заседателей в предотвращении 

пыток, 11.10.2019  

http://notorturetj.org/news/v-hudzhande-proshlo-tok-shou-o-roli-narodnyh-zasedateley-v-

predotvrashchenii-pytok 

38. Зиндон ба ҷои ҷарима. Ҷазо барои шиканҷа дар Тоҷикистон сахттар шуд, 

16.10.2019 

http://notorturetj.org/tj/news/zindon-ba-choi-charima-chazo-baroi-shikancha-dar-

tochikiston-sahttar-shud 

39. "Пора буд, вале латту кӯб на!" Баёноти милисаҳои гумонбаршуда ба шиканҷа, 

24.10.2019  
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http://notorturetj.org/news/pytki-v-centralnoy-azii-vremya-razorvat-porochnyy-krug
http://notorturetj.org/news/net-pytkam-i-beznakazannosti
http://notorturetj.org/news/koaliciya-provela-mesyachnuyu-kampaniyu-protiv-pytok
http://notorturetj.org/news/v-hudzhande-predstavili-18-fotoistoriy-zhertv-pytok
http://notorturetj.org/news/genprokuratura-otkazala-v-privlechenii-za-pytki
http://notorturetj.org/news/mayram-sodikova-menya-zastavili-lech-zhivotom-na-pol-obmotali-ruki-i-nogi-skotchem-i-pytali
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http://notorturetj.org/news/v-hudzhande-proshlo-tok-shou-o-roli-narodnyh-zasedateley-v-predotvrashchenii-pytok
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http://notorturetj.org/tj/news/pora-bud-vale-lattu-kub-na-bayonoti-milisakhoi-

gumonbarshuda-ba-shikancha 

40. Глава Союза адвокатов РТ обжаловал решение Генпрокуратуры об отказе 

возбуждать дело по статье “Пытки”, 29.10.2019 

http://notorturetj.org/news/glava-soyuza-advokatov-rt-obzhaloval-reshenie-

genprokuratury-ob-otkaze-vozbuzhdat-delo-po-0 

41. Адвокат, который заявил о пытках, лишен лицензии на пожизненный срок, 

29.10.2019 

http://notorturetj.org/news/advokat-kotoryy-zayavil-o-pytkah-lishen-licenzii-na-

pozhiznennyy-srok 

42. Баррасии парвандаи шиканҷаи Ҳамза Солеҳов ниҳоӣ нашудааст, 31.10.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/barrasii-parvandai-shikanchai-khamza-solekhov-nikhoi-

nashudaast 

43. Талаби аз 15 то 23 соли зиндон ба милисаҳои муттаҳам ба шиканҷа, 25.11.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/talabi-az-15-23-soli-zindon-ba-milisakhoi-muttakham-ba-

shikancha 

44. Маркази ҳуқуқи инсон аввалин мониторинги муассисаҳои пӯшида дар 

Тоҷикистонро гузаронид, 09.12.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/markazi-khukuki-inson-avvalin-monitoringi-muassisakhoi-

pushida-dar-tochikistonro-guzaronid 

45. “Якҷоя барои ҳуқуқи инсон” дар радиои Asia-Plus, 09.12.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/yakchoya-baroi-khukuki-inson-dar-radioi-asia-plus 

46. ММҲҲИ барои ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои қурбониёни шиканҷа фаъолияташро 

идома медиҳад, 25.12.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/mmkhkhi-baroi-khimoyai-khukuku-manfiatkhoi-kurboniyoni-

shikancha-faoliyatashro-idoma-medikhad 

 

ИЗ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Следователь, из-за которого невинный человек почти год отсидел в СИЗО, 

задержан, 12.01.2019  

http://notorturetj.org/news/sledovatel-iz-za-kotorogo-nevinnyy-chelovek-pochti-god-otsidel-

v-sizo-zaderzhan 

2. Пыток не было... Прокуратура Хатлона прекратила расследование в отношении 

сотрудников милиции, 14.01.2019 

http://notorturetj.org/news/pytok-ne-bylo-prokuratura-hatlona-prekratila-rassledovanie-v-

otnoshenii-sotrudnikov-milicii 

3. В Таджикистане пожилая женщина совершила попытку самоубийства в СИЗО, 

17.01.2019  

http://notorturetj.org/news/v-tadzhikistane-pozhilaya-zhenshchina-sovershila-popytku-

samoubiystva-v-sizo 

4. В Худжанде начался суд над беглым майором милиции. Его обвиняют в пытках 

задержанного, 21.01.2019 

http://notorturetj.org/news/v-hudzhande-nachalsya-sud-nad-beglym-mayorom-milicii-ego-

obvinyayut-v-pytkah-zaderzhannogo 

5. Генпрокурор: Следствие по факту смерти Абдурасула Назарова продолжается, 

29.01.2019 

http://notorturetj.org/news/genprokuror-sledstvie-po-faktu-smerti-abdurasula-nazarova-

prodolzhaetsya 

http://notorturetj.org/tj/news/pora-bud-vale-lattu-kub-na-bayonoti-milisakhoi-gumonbarshuda-ba-shikancha
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6. "Пуля прошла между бровями и вышла через затылок". Прокуратура расследует 

убийство солдата, 03.03.2019 

http://notorturetj.org/news/pulya-proshla-mezhdu-brovyami-i-vyshla-cherez-zatylok-

prokuratura-rassleduet-ubiystvo-soldata 

7. "Сына задержали и избили так, что он четыре дня не мог есть", 24.03.2019 

http://notorturetj.org/news/syna-zaderzhali-i-izbili-tak-chto-chetyre-dnya-ne-mog-est-video 

8. Коалиция против пыток: Нужно создать независимый механизм для работы с 

жалобами о пытках, 29.03.2019 

http://notorturetj.org/news/koaliciya-protiv-pytok-nuzhno-sozdat-nezavisimyy-mehanizm-

dlya-raboty-s-zhalobami-o-pytkah 

9. «Облавы не было». Военный прокурор считает призыв Хадьятулло Носирова в 

армию законным, 07.05.2019 

http://notorturetj.org/news/oblavy-ne-bylo-voennyy-prokuror-schitaet-prizyv-hadyatullo-

nosirova-v-armiyu-zakonnym 

10. Отец скончавшегося солдата требует с Нацгвардии и виновника компенсации в $27 

тыс, 23.05.2019  

http://notorturetj.org/news/otec-skonchavshegosya-soldata-trebuet-s-nacgvardii-i-

vinovnika-kompensacii-v-27-tys 

11. Боздиди Ваколатдори ҳуқуқи инсон аз зиндони пуровоза, 06.05.2019 

http://notorturetj.org/tj/news/bozdidi-vakolatdori-khukuki-inson-az-zindoni-purovoza 

12. Ҷавоби додситонӣ ба гузориши "Писарамро "облава" карданд", 07.05.2019 

http://notorturetj.org/tj/news/chavobi-dodsitoni-ba-guzorishi-pisaramro-oblava-kardand 

13. "Хидмат кардаӣ, ҷавоб". "Облава"-и хабарнигори Озодӣ дар Кӯлоб. ВИДЕО, 

10.05.2019 

http://notorturetj.org/tj/news/hidmat-kardai-chavob-oblava-i-habarnigori-ozodi-dar-kulob-

video 

14. Фармондеҳи ротаи Гвардияи миллиро ҷарима бастанд, 18.05.2019 

http://notorturetj.org/tj/news/farmondekhi-rotai-gvardiyai-milliro-charima-bastand 

15. Имомдод Таваллоев барои марги писари сарбозаш 260 855 сомонӣ товон мехоҳад. 

ВИДЕО, 23.05.2019 

http://notorturetj.org/tj/news/imomdod-tavalloev-baroi-margi-pisari-sarbozash-260-855-

somoni-tovon-mehokhad-video 

16. Тафсир ба Кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 31.05.2019 

http://notorturetj.org/tj/news/tafsir-ba-kodeksi-ichroi-chazoi-chinoyatii-chumkhurii-

tochikiston 

17. Командир взвода почетного караула Минобороны Таджикистана ударил солдата 

серпом. По голове 03.06.2019  

http://notorturetj.org/news/komandir-vzvoda-pochetnogo-karaula-minoborony-

tadzhikistana-udaril-soldata-serpom-po-golove 

18. Расследование дела о пытках Хикоятова приостановлено: милиционеры-фигуранты 

"внезапно исчезли" 10.06.2019 

http://notorturetj.org/news/rassledovanie-dela-o-pytkah-hikoyatova-priostanovleno-

milicionery-figuranty-vnezapno-ischezli 

19. МВД: милиционеры-фигуранты дела о пытках Хикоятова никуда «не исчезли», они 

на службе 13.06.2019  

http://notorturetj.org/news/mvd-milicionery-figuranty-dela-o-pytkah-hikoyatova-nikuda-

ne-ischezli-oni-na-sluzhbe 
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20. Суд не удовлетворил иск семьи скончавшегося солдата Нацгвардии о выплате 

компенсации 25.06.2019 

http://notorturetj.org/news/sud-ne-udovletvoril-isk-semi-skonchavshegosya-soldata-

nacgvardii-o-vyplate-kompensacii 

21. Усулҳои шиканҷа дар тасвири наққоши тоҷик, 01.07.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/usulkhoi-shikancha-dar-tasviri-nakkoshi-tochik 

22. Суди Олӣ: Як парванда вобаста ба шиканҷа баррасӣ гардидааст (навор), 22.07.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/sudi-oli-yak-parvanda-vobasta-ba-shikancha-barrasi-

gardidaast-navor 

23. Рамазон Раҳимзода: Дар нимсолаи аввал ба ВКД касе оид ба шиканҷа шикоят 

накардааст, 24.07.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/ramazon-rakhimzoda-dar-nimsolai-avval-ba-vkd-kase-oid-

ba-shikancha-shikoyat-nakardaast 

24. Натиҷаҳои нимсолаи аввали фаъолияти Эътилоф: кӯмаки ҳуқуқӣ, мониторингҳо, 

офиятбахшӣ ва бахши расонаӣ, 25.07.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/natichakhoi-nimsolai-avvali-faoliyati-etilof-kumaki-khukuki-

monitoringkho-ofiyatbahshi-va 

25. Итоги первого полугодия работы Коалиции: правовая помощь, мониторинги, 

реабилитация и медиа-компонент? 25.07.2019 

http://notorturetj.org/news/itogi-pervogo-polugodiya-raboty-koalicii-pravovaya-pomoshch-

monitoringi-reabilitaciya-i-media 

26. Дар давоми ним сол Гуруҳи кӯмаки ҳуқуқӣ 20 муроҷиат оид ба шиканҷаро 

ҳуҷҷатгузорӣ кард, 26.07.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/dar-davomi-nim-sol-gurukhi-kumaki-khukuki-20-murochiat-

oid-ba-shikancharo-khuchchatguzori-kard 

27. За полгода Группа правовой помощи документировала 20 обращений о пытках? 

26.07.2019 

http://notorturetj.org/news/za-polgoda-gruppa-pravovoy-pomoshchi-dokumentirovala-20-

obrashcheniy-o-pytkah 

28. Внедрение стандартов Стамбульского протокола: эффективное медицинское 

документирование фактов пыток? 27.07.2019 

http://notorturetj.org/news/vnedrenie-standartov-stambulskogo-protokola-effektivnoe-

medicinskoe-dokumentirovanie-faktov 

29. Татбиқи стандартҳои Протоколи Истамбулӣ: ҳуҷҷатгузории самараноки далелҳои 

шиканҷа, 27.07.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/tatbiki-standartkhoi-protokoli-istambuli-khuchchatguzorii-

samaranoki-dalelkhoi-shikancha 

30. Гуруҳи мониторингӣ бо Зайд Саидов вохӯрд, 29.07.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/gurukhi-monitoringi-bo-zayd-saidov-vohurd 

31. Мониторинговая группа встретилась с Зайдом Саидовым? 29.07.2019 

http://notorturetj.org/news/monitoringovaya-gruppa-vstretilas-s-zaydom-saidovym 

32. За полгода Коалиция помогла реабилитироваться 28 жертвам пыток и их семьям? 

30.07.2019 

http://notorturetj.org/news/za-polgoda-koaliciya-pomogla-reabilitirovatsya-28-zhertvam-

pytok-i-ih-semyam 

33. Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане 

(результаты деятельности за январь-июнь 2019 г.)? 30.07.2019  

http://notorturetj.org/news/sud-ne-udovletvoril-isk-semi-skonchavshegosya-soldata-nacgvardii-o-vyplate-kompensacii
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http://notorturetj.org/tj/news/sudi-oli-yak-parvanda-vobasta-ba-shikancha-barrasi-gardidaast-navor
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http://notorturetj.org/news/koaliciya-grazhdanskogo-obshchestva-protiv-pytok-i-

beznakazannosti-v-tadzhikistane-rezultaty 

34. Надежда на справедливость? 30.07.2019 

http://notorturetj.org/news/nadezhda-na-spravedlivost 

35. Дар ним сол Эътилоф ба 28 қурбонии шиканҷа ва оилаҳои онҳо барои офиятбахшӣ 

кӯмак расонид, 30.07.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/dar-nim-sol-etilof-ba-28-kurbonii-shikancha-va-oilakhoi-

onkho-baroi-ofiyatbahshi-kumak-rasonid 

36. Гуруҳи расонаӣ: аксияҳо, перформанс ва намоишгоҳи аксҳо, 31.07.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/gurukhi-rasonai-aksiyakho-performans-va-namoishgokhi-

akskho 

37. Медиа-группа: акции, перформанс, фотовыставка? 31.07.2019 

http://notorturetj.org/news/media-gruppa-akcii-performans-fotovystavka 

38. Дандони вакилро шикастанд. 15 ҳамкораш ба ҳимоят бархостанд, 07.08.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/dandoni-vakilro-shikastand-15-khamkorash-ba-khimoyat-

barhostand 

39. Адвокату сломали зуб за отказ подставить...? 07.08.2019 

http://notorturetj.org/news/advokatu-slomali-zub-za-otkaz-podstavit 

40. Генпрокуратура разберется сама? 09.08.2019  

http://notorturetj.org/news/genprokuratura-razberetsya-sama 

41. Муҳокимаи чаҳор милисаи муттаҳам ба шиканҷа. 09.08.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/mukhokimai-chakhor-milisai-muttakham-ba-shikancha-video 

42. Подход к охране здоровья на основе соблюдения прав человека? 16.08.2019  

http://notorturetj.org/news/podhod-k-ohrane-zdorovya-na-osnove-soblyudeniya-prav-

cheloveka 

43. Бобоҷон хидмати сарбозиро дар ду моҳ хатм кард, чун маъюб шуд.  

20.08.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/bobochon-hidmati-sarboziro-dar-du-mokh-hatm-kard-chun-

mayub-shud-video 

44. Ду милисаи муттаҳам ба латту кӯби Умед Ҳикоятов куҷо шуданд?, 22.08.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/du-milisai-muttakham-ba-lattu-kubi-umed-khikoyatov-kucho-

shudand 

45. Волидонаш мегӯянд, Алиҷон аз тарси таҷовуз қатлро ба гардан гирифтааст, 

26.08.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/volidonash-meguyand-alichon-az-tarsi-tachovuz-katlro-ba-

gardan-giriftaast-video 

46. Ду милисаи муттаҳам ба шиканҷа ба ҷойи кори худ баргаштаанд, 27.08.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/du-milisai-muttakham-ba-shikancha-ba-choyi-kori-hud-

bargashtaand-video 

47. Касе, ки "ҳаётамро сӯзонданд", гуфта буд, ба дуздӣ айбдор шуд 

30.08.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/kase-ki-khayotamro-suzondand-gufta-bud-ba-duzdi-aybdor-

shud 

48. Муроҷиати ҳамсари маҳбус ба Ваколатдор ва Эътилофи зидди шиканҷа, 09.08.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/murochiati-khamsari-makhbus-ba-vakolatdor-va-etilofi-ziddi-

shikancha 

49. Шикояти наздикони маҳбусон аз шиканҷа ба Ваколатдор, 14.08.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/shikoyati-nazdikoni-makhbuson-az-shikancha-ba-vakolatdor 
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50. Иттилоия: Шиканҷагарони Ёдгоров Ҳасан, 08.08.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/ittiloiya-shikanchagaroni-yodgorov-khasan 

51. Муносибат ба ҳифзи саломатӣ дар асоси риояи ҳуқуқи инсон, 16.08.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/munosibat-ba-khifzi-salomati-dar-asosi-rioyai-khukuki-inson 

52. Гуруҳи кӯмаки ҳуқуқӣ бо адвокатҳои Панҷакент вохӯрд, 29.08.2019 

http://notorturetj.org/tj/news/gurukhi-kumaki-khukuki-bo-advokatkhoi-panchakent-vohurd 

53. Мониторинги ТМ РАНММ дар Хатлон: бино бо кӯмаки сафорати ИМА таъмир 

мешавад, 27.08.2019  

http://notorturetj.org/tj/rehab/monitoringi-tm-ranmm-dar-hatlon-bino-bo-kumaki-saforati-

ima-tamir-meshavad 

54. Ба Фармондеҳи Гвардияи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон Бобоҷон Ҷамолзода, 

03.09.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/ba-farmondekhi-gvardiyai-millii-chumkhurii-tochikiston-

bobochon-chamolzoda 

55. Командующему Национальной Гвардией Республики Таджикистан Бободжону 

Джамолзода,  03.09.2019 

http://notorturetj.org/news/komanduyushchemu-nacionalnoy-gvardiey-respubliki-

tadzhikistan-bobodzhonu-dzhamolzoda  

56. ООН признала факт нарушения..., 03.09.2019  

http://notorturetj.org/news/oon-priznala-fakt-narusheniya  

57. Шуморо бо 28-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон табрик 

менамоем!, 09.09.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/shumoro-bo-28-solagii-istikloliyati-davlatii-chumkhurii-

tochikiston-tabrik-menamoem 

58. Группа правовой помощи Коалиции встретилась с адвокатами Согда, 11.09.2019 

http://notorturetj.org/news/gruppa-pravovoy-pomoshchi-koalicii-vstretilas-s-advokatami-

sogda  

59. "Пешониамро шикастанд". Муноқишаи сарбозон тафтиш мешавад, 11.09.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/peshoniamro-shikastand-munokishai-sarbozon-taftish-

meshavad 

60. Гуруҳи кӯмаки ҳуқуқии Эътилоф бо адвокатҳои Суғд вохӯрд, 11.09.2019  

http://notorturetj.org/tj/news/gurukhi-kumaki-khukukii-etilof-bo-advokatkhoi-sugd-vohurd 

61. "Со всего размаху ударил меня металлической дужкой от кровати". Солдат-срочник 

пострадал от рук сослуживца, 11.09.2019  

http://notorturetj.org/news/so-vsego-razmahu-udaril-menya-metallicheskoy-duzhkoy-ot-

krovati-soldat-srochnik-postradal-ot  

62. В Таджикистане будет принят закон об амнистии, 16.10.2019 

http://notorturetj.org/news/v-tadzhikistane-budet-prinyat-zakon-ob-amnistii 

63. Таджикскому адвокату грозит пожизненное лишение права заниматься 

профессиональной деятельностью, 30.10.2019  

http://notorturetj.org/news/tadzhikskomu-advokatu-grozit-pozhiznennoe-lishenie-prava-

zanimatsya-professionalnoy 

64. ООН призвала Душанбе выплатить компенсацию двум жертвам жестокого 

обращения, 24.11.2019  

http://notorturetj.org/news/oon-prizvala-dushanbe-vyplatit-kompensaciyu-dvum-

zhertvam-zhestokogo-obrashcheniya 

65. Адвокат подсудимого подполковника милиции: мой подзащитный никого не пытал, 

01.12.2019 
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http://notorturetj.org/news/advokat-podsudimogo-podpolkovnika-milicii-moy-

podzashchitnyy-nikogo-ne-pytal 

66. Обвиненные в пытках милиционеры получили от 7 до 17 лет тюрьмы, 16.12.2019 

http://notorturetj.org/news/obvinennye-v-pytkah-milicionery-poluchili-ot-7-do-17-let-

tyurmy 
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