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1. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОАЛИЦИИ  

Организациями-членами Коалиции за январь-сентябрь 2020 года было 
задокументировано 30 новых обращений на предполагаемые пытки и жестокое 
обращение, оказано более 174 консультаций. Юридическое сопровождение 
осуществлялось по 7 новым делам о пытках и жестоком обращении и 11 делам, которые 
ранее были зарегистрированы и ведутся юристами Коалиции с прошлых лет. 
Организацией-членом Коалиции «Офис гражданских свобод» было предоставлено 355 
консультаций призывникам, военнослужащим и членам их семей, юридическое 
сопровождение оказано по 10 делам. ОО «Независимый центр по защите прав 
человека»: предоставлены услуги адвоката по 3 делам о пытках и ЖО, предоставлены 70 
консультаций, составлено 63 правовых и процессуальных документов. 
 
Реабилитацию прошли 28 человек (по 19 делам), из них 9 мужчин, 13 женщин, 2 
несовершеннолетних мальчика и 4 несовершеннолетние девочки. Из общего количества 
лиц, 16 человек напрямую пострадавшие от пыток и жестокого обращения, одна девочка 
(12 лет) является жертвой сексуального насилия и 11 являются родственниками жертв 
пыток и/или жестокого обращения.  

Медиа-группой опубликовано 254 материала, в том числе на русском языке – 118 
материалов (пресс-релизы – 7,  аналитика – 5, мультимедиа\видео\аудиоматериалы - 10, 
информационные материалы – 45, из других источников – 6, материалы к акции и кампании 
- 45); на таджикском языке – 116 материалов (пресс-релиз – 1,  аналитика – 4,  
мультимедиа\видео\аудиоматериалы – 7, информационные материалы – 53, из других 
источников – 6, материалы к акции и кампании - 45); на английском языке: материалы к 
акции и кампании – 20. 
 
Разработка Плана действия к Стратегии по реформированию системы исполнения 
уголовных наказаний РТ на период до 2030 года. 30 июля 2020 года представители 
Коалиции приняли участие на встрече, организованной министерством юстиции по 
обсуждению Стратегии. На встрече было принято решение о разработке Плана действий к 
Стратегии. На встрече приняли участие представители различных министерств и 
ведомств, в частности ГУИУН, Генпрокуратуры, Минюста, Минфина, Минтруда, Минздрава, 
представители гражданского общества. Участники встречи решили составить проект 
Плана действия к вышеуказанной Стратегии. 10-16 августа 2020 года в санатории Сароб 
была проведена рабочая встреча по разработке окончательной версии проекта Плана 
действий. Встреча была организована Главным управлением исполнения уголовных 
наказаний министерства юстиции РТ в партнерстве с ОО “Центр по правам человека”1 с 
участием представителей МЮ, ГУИУН МЮ, министерства труда и занятости населения, 
МЗСЗН, министерства образования, Генеральной прокуратуры, министерства финансов, 
Центра национального законодательства при президенте РТ, Уполномоченного по правам 
человека, Общественного Фонда «Ташаббуси ҳуқуқи» и ОО «Центр по правам человека». 
В настоящий момент разработка проекта документа завершена и находится на 
согласовании в государственных органах.  
 
Встреча рабочей группы по разработке нового проекта УК РТ, Гулистон, 13-25 июля 

2020 г. Представители Коалиции приняли участие на рабочей встрече, которая была 

организована при поддержке ПРООН в Таджикистане. Рабочую группу представляли 

представители Исполнительного аппарата Президента РТ, Генеральной прокуратуры, 

Верховного суда, Национального центра законодательства при президенте РТ и 

академических кругов. На встрече обсуждены разработанные разделы проекта УК РТ, а 

также предложения институтов гражданского общества. 

                                                            
1 При поддержке Программного офиса ОБСЕ в Душанбе, Международной тюремной реформы и Общественного 
фонда «Ташаббуси ҳуқуқи» в рамках проекта «Продвижение правозащитного подхода при реформировании 
пенитенциарной системы Таджикистана» финансируемого Делегацией ЕС в Таджикистане. 
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Подготовка годового доклада Коалиции за 2019 год. В течение декабря 2019 – января 
2020 года началась подготовка годового доклада Коалиции за 2019 год. Доклад 
опубликован на сайте Коалиции на русском и английском языках.  

Доклад о последующей деятельности в связи с выполнением рекомендаций 
Комитета против пыток о ходе выполнения Таджикистаном Конвенции против пыток 
и других жестоких, бесчеловеченых и унижающих достоинство видов обращения и 
наказания2. Комитет против пыток, в своих заключительных рекомендациях к третьему 
периодическому докладу Таджикистана, определил три основные приоритетные 
рекомендации (CAT/C/TJK/CO/3), о процессее выполнения которых государство-участник 
должно отчитаться в течение года. Коалиция совместно с Международным партнерством 
за права человека (Бельгия) и Хельсинкским фондом по правам человека (Польша) 
подготовила доклад о последующей деятельности3.   
 
Практическое пособие для судей по вопросам компенсации вреда жертвам пыток 
“Без компенсации нет правосудия: справедливые судебные решения – путь к миру 
без пыток” разработан международным экспертом Еленой Волочай и включает в себя 
международные правовые обязательства страны и нормы национального 
законодательства по вопросам компенсации вреда, психологические аспекты последствий 
пыток для жертв, а также обзор практики международных органов по правам человека 
(http://notabene.tj/Doc/Taj/Compensation%20manual_2020.pdf)4.  

Информационная брошюра “Права лиц, находящихся в социальных учреждениях 
(детских домах, школах-интернатах, домах-интернатах для престарелых)» 
разработана Бюро по правам человека и соблюдению законности в сотрудничестве с 
Хельсинкским фондом по правам человека и включает в себя практические рекомендации 
в вопросах и ответах по вопросам прав человека в социальных учреждениях. Документ 
переведен на таджикский язык и доступен по 
ссылке:https://notorturetj.org/tj/library/khukukkhoi-ashhose-ki-dar-muassisakhoi-ichtimoi-
honakhoi-kudakon-maktab-internatkho-hona5 

Информационная брошюра «Права лиц, находящихся в психиатрических 
учреждениях, учреждениях для наркозависимых: права и обязанности персонала 
данных учреждений» разработана Бюро по правам человека и соблюдению законности в 
сотрудничестве с Хельсинкским фондом по правам человека и включает в себя 
практические рекомендации в вопросах и ответах по вопросам прав человека в 
психиатрических учреждениях. Документ переведен на таджикский язык и доступен по 
ссылке:  https://notorturetj.org/library/prava-lic-nahodyashchihsya-v-psihiatricheskih-
uchrezhdeniyah-uchrezhdeniyah-dlya6 

«COVID-19 и его влияние на ситуацию с мониторингом пенитенциарных учреждений 
и свободой выражения мнений – подборка полезных ресурсов»7 был подготовлен 
Международным партнерством за права человека совместно с ОФ «Нотабене» и ОО 
«Хома». От имени Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в 
Таджикистане 24 апреля 2020 года были направлены письма с призывом соблюдать права 
человека, в том числе в отношении лиц, содержащихся в местах предварительного 
задержания, содержания под стражей и в пенитенциарных учреждениях в условиях 
пандемии коронавируса COVID-19. . Обращения были направлены в следующие 
государственные органы: Генеральная прокуратура, МВД, министерство юстиции, Главное 
управление исполнения уголовных наказаний МЮ, Верховный суд, министерство 
здравоохранения и социальной защиты населения, ГКНБ, Агентство по контролю за 

                                                            
2 https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/TJK/INT_CAT_NGS_TJK_41773_E.pdf 
3 Документ подготовлен при финансовой помощи Делегации Европейского союза в Таджикистане 
4 Документ подготовлен при финансовой помощи Делегации Европейского Союза в Таджикистане и Фонда 
Зигрид Раузинг Траст.  
5 Документ подготовлен при финансовой помощи Делегации Европейского Союза в Таджикистане  
6 Документ подготовлен при финансовой помощи Делегации Европейского Союза в Таджикистане 
7 Документ был подготовлен при финансовой поддержке Европейского Союза 

http://notabene.tj/Doc/Taj/Compensation%20manual_2020.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/TJK/INT_CAT_NGS_TJK_41773_E.pdf
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наркотиками, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с 
коррупцией. В целях обеспечения соблюдения прав человека при принятии мер по 
предупреждению риска распространения COVID-19, в качестве приложения к письму, был 
направлен документ «COVID-19 и его влияние на ситуацию с мониторингом 
пенитенциарных учреждений и свободой выражения мнений – подборка полезных 
ресурсов». В данном документе представлен обзор стандартов в области прав человека и 
руководящих принципов в отношении мер, предпринимаемых государствами по борьбе с 
распространением COVID-19, особое внимание уделено положению в тюрьмах и других 
местах содержания под стражей, а также ситуации в области свободы информации и 
выражения мнений.  
 
Группа по мониторингу мест лишения свободы полностью пересмотрела свою 
стратегию деятельности. В 2019 году проводились консультации с членами Коалиции и 
Уполномоченным по правам человека в Республике Таджикистан о пересмотре 
деятельности группы. С 29 января по 1 февраля в Варшаве состоялась рабочая встреча 
экспертов ХФПЧ по разработке новой стратегии мониторинговой группы Коалиции.8. 
Стратегия и рабочий план были разработаны и приняты в июне 2020 года. За отчетный 
период Коалиция вела переговоры с Уполномоченным по правам человека для согласования 
совместных действий по мониторингу мест лишения и ограничения свободы. Были определены 
направления деятельности, подготовлен список для посещений, обновлен список членов 
мониторинговой группы. В связи с распространением вируса COVID-19, запланированные 
мероприятия перенесены на неопределённый срок. 
 
Общественная организация «Центр по правам человека» в рамках сотрудничества с 
Главным управлением исполнения уголовных наказаний министерства юстиции 
Республики Таджикистан при поддержке Программного офиса ОБСЕ в Душанбе 
«Реформа системы правосудия» приступила к реализации проекта «Содействие в 
эффективном управлении осужденных за преступления террорестического 
характера и экстремистской направленности”. Проект направлен на разработку 
методологии и вопросников системы классификации и оценки рисков среди осужденных 
лиц; проекта комплексной программы реабилитации и ресоциализации, включая 
индивидуального плана реабилитации осужденных; сотрудничество с Институтом 
повышения квалификации сотрудников органов юстиции при министерстве юстиции РТ по 
анализу действующих учебных модулей и программ по обучению сотрудников уголовно-
исполнительной системы Республики Таджикистан. Проект будет реализовываться 
экспертно-рабочей группой, из числа представителей гражданского общества, 
национальных и международных экспертов, а также сотрудниками соответствующих 
государственных органов, при непосредственном участии ГУИУН МЮ РТ. Более подробно 
об этом можно прочитать на  сайте www.hrc.tj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                                            
8 Рабочая встреча была организована при финансовой помощи Делегации Европейского Союза в Таджикистане 
и Фонда Зигрид Раузинг Траст.  

http://www.hrc.tj/
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2. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО 
ОБРАЩЕНИЯ 

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

В связи с быстрым распространением вируса COVID – 19 в Таджикистане и 
переполненностью медицинских учреждений, для обеспечения безопасности лиц, 
переживших пытки, и/или членов их семей, ГРЛ пересмотрела свою деятельность. С 1 
апреля медицинская диагностика и не экстренная помощь отложена на более поздний 
период, психологическая помощь предоставлялась в режиме онлайн, либо по телефону, в 
то же время была усилена работа социального работника.  Общая деятельность ГРЛ не 
приостановлена, вся работа велась в удаленном режиме, вплоть до 22 июня. С июля 2020 
года группа начала постепенный переход на обычный режим работы, были налажены 
контакты с медицинскими учреждениями, усилена работа психологов по физическому 
приему лиц. Все лица, которые вовремя не смогли пройти реабилитацию в связи с 
пандемией COVID – 19, продолжают на данный момент получать услуги. 

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

За девять месяцев 2020 года на реабилитацию поступило 28 человек (по 19 делам), из них 
9 мужчин, 13 женщин, 2 несовершеннолетних мальчика и 4 несовершеннолетние девочки. 
Из общего количества лиц, 16 человек - напрямую пострадавшие от пыток и жестокого 
обращения, одна девочка (12 лет) является жертвой сексуального насилия и 11 - являются 
родственниками жертв пыток и/или жестокого обращения.  

В отношении 14 человек применялось физическое насилие: избиение со связыванием ног 
и рук, пропускание тока через ногти на руках и в паховой части тела, побои в области 
головы, обливание водой, удары по животу, голове и лицу, дергание за волосы, удары 
кулаком по лицу. В отношении двух человек применено психологическое давление со 
стороны сотрудников правоохранительных органов, оскорбление, нецензурная брань. 

28 человек получили медицинскую помощь: 

 Амбулаторное лечение – 22 
 Стационарное лечение – 6 
 Медицинское обследование – 28 
 Физиотерапия и массаж – 4 
 Лекарственные препараты – 28 
 Санаторно-курортное лечение – 1  

 
Психологическая помощь оказана 17 лицам, пережившим пытки, и/или членам их семей: 

 Первичная оценка – 17 
 Заключение психологического состояния – 14 
 Психологические сеансы – 14 
 Подготовка психологических заключений до и после реабилитации – 14 
 Консультирование адвокатов по вопросам психологической экспертизы по 

определению морального вреда – 2 
 

Все обратившиеся получили социальную помощь и сопровождение: по Хатлонской области 
- 12 человек, по Согдийской области - 6 человек, Душанбе и РРП - 10 человек.  

Повторная реабилитация. За отчетный период была предоставлена повторная 
медицинская помощь семи заявителям: 2 мужчинам, 4 женщинам и одной 
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несовершеннолетней девочке. Все прошли обследование и диагностику и получили 
амбулаторное лечение. Помощь оказана на основании решения консилиума и 
рекомендации врача. 

Руководство по социальной реабилитации лиц, переживших пытки, и/или членов 
их семей. 

Руководство разрабатывается в рамках проекта Европейского Союза «Продвижение 
правозащитного подхода при реформировании пенитенциарной системы Таджикистана» и 
будет включать в себя пошаговые действия во время предоставления социальной помощи 
и поддержки лиц, переживших пытки, и/или членов их семей. Также в Руководстве будут 
включены действия, связанные с социальным сопровождением, и кейс-менеджмент с 
момента поступления жертвы до полной ее реабилитации.  

Руководство по психологической реабилитации лиц, переживших пытки, и/или 
членов их семей. 

Руководство для психологов является документом для использования специалистами 
психологами, которые предоставляют психологическую поддержку лицам, пережившим 
пытки, и/или членам их семей. Руководство разработано на двух языках - таджикском и 
русском, и находится на стадии дизайна, после чего будет опубликован на сайте Коалиции. 
Руководство включает в себя схему по предоставлению помощи, также методики, которые 
должны использовать психологи во время проведения первичной оценки и в процессе 
предоставления психологической помощи. Как и Руководство по социальной работе, 
данное Руководство включает в себя кейс-менеджмент (бланки регистрации, первичная 
оценка, промежуточная и окончательная оценка и т.д.). На основании разработанного 
руководства были обучены 23 психолога, 8 из которых являются психологами 
пенитенциарной системы. 

Встреча Генеральной ассамблеи Международной сети по реабилитации жертв пыток 

(IRCT). 

6, 7 и 9 октября 2020 года прошла ежегодная встреча в режиме онлайн Генеральной 
ассамблеи IRCT, членом которой является Общественный фонд "Ташаббуси хукуки". На 
встрече были обсуждены вопросы влияния COVID-19 на процесс реабилитации и 
извлеченные из этого уроки, а также разработка Руководства по глобальным стандартам 
реабилитации с учетом пандемии. По окончанию встречи была принята резолюция 
https://notorturetj.org/en/library/resolution-adopted-6th-general-assembly-international-
rehabilitation-council-torture-victims  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://notorturetj.org/en/library/resolution-adopted-6th-general-assembly-international-rehabilitation-council-torture-victims
https://notorturetj.org/en/library/resolution-adopted-6th-general-assembly-international-rehabilitation-council-torture-victims
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3. ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ  

Деятельность Группы правовой помощи (ГПП) направлена на продвижение создания 
системы эффективного реагирования на заявления о пытках и жестоком обращении и 
независимого механизма расследования пыток в Таджикистане, а также на координацию 
деятельности по оказанию практической юридической помощи жертвам пыток и их 
родственникам.  
 
Основными задачами ГПП являются:  

 определение масштабов распространения пыток и жестокого обращения;  

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

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

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

 продвижение создания эффективных механизмов реагирования и расследования 
пыток. 

 
Секретариат ГПП состоит из координатора, трёх специалистов по документированию пыток 
по городу Душанбе и РРП, Согдийской области, Хатлонской области (с охватом дел по 
ГБАО) и консультантов ГПП по вопросам медицинского документирования пыток согласно 
стандартам Стамбульского Протокола (СП).      
 
В 2020 году ГПП продолжила деятельность, направленную на: 

 оказание 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;  

 подготовку материалов для аналитических документов и альтернативных докладов в 
органы ООН, а также материалов в рамках межправительственных диалогов по правам 
человека.  
 

Документирование фактов пыток и других жестоких видов обращений 
За отчетный период Группа правовой помощи продолжила деятельность по 
документированию пыток и жестокого обращения, предоставляла консультации и 
юридическую помощь, осуществляла деятельность по мониторингу судебных процессов. 
Совместно с Аналитической группой работала над документами в международные 
структуры по правам человека. Совместно с медиа-группой осуществляла деятельность 
по подготовке информационных и просветительских материалов и сообщений по 
отдельным делам, законодательству и практике применения пыток и жестокого 
обращения.  
 
В апреле 2020 года сотрудники ГПП были вынуждены перейти на дистанционную работу 
в связи с пандемией COVID – 19. Работа велась в режиме онлайн, жертвы и их 
представители консультировались по телефону, в крайних случаях осуществлялся прием 
граждан с соблюдением мер безопасности. В последующем был установлен график 
дежурств для приема граждан. Несмотря на то, что в стране не был объявлен карантин, 
за период с апреля по сентябрь уменьшилось количество обращений граждан, граждане 
соблюдали повышенные меры осторожности, в том числе ограничивали себя в 
посещении публичных мест.    
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Правоохранительные и судебные органы официально не объявляли об изменении 
режима работы из-за пандемии, однако, наблюдались определенные ограничения, 
связанные с обращениями граждан. В Таджикистане слабо реализуется 
концепция электронного правительства, сайты органов государственной власти и 
местного самоуправления частично не работают, либо имеют только информационную 
функцию, таким образом, доступа к электронным услугам в стране фактически нет. К тому 
же, известный своей дороговизной и низкой скоростью интернет не способствует 
представлению государственных услуг гражданам. Таким образом, суды, прокуратура, 
органы внутренних дел в условиях пандемии значительно нарушали права граждан на 
обращение, так как резко ограничили физический прием граждан, регистрацию жалоб, 
обращений и заявлений. Заявления о преступлении не регистрировались, 
процессуальные документы не выдавались или выдавались со значительным 
запозданием, доступ адвокатов к своим подзащитным резко ограничился.  
 
В связи с эпидемиологической ситуацией, рассмотрение гражданских дел в судах 
откладывалось на неопределенное время, кроме уголовных дел, по которым в отношении 
подсудимых применялась мера пресечения в виде заключения под стражу, что 
существенно повлияло на сроки рассмотрения компенсационных исков в судах. 
 

Адвокаты были лишены доступа к своим подзащитным, администрация СИЗО требует 
обязательного письменного разрешения следователя или судьи. Из-за 
эпидемиологической ситуации в стране, даже при наличии письменного разрешения, 
ГУИУН МЮ запретил встречи адвокатов со своими подзащитными. С июля 2020 года 
ситуация улучшилась и большинство адвокатов информировали о том, что нет 
препятствий для встречи со своими подзащитными.  
 
Ходатайства адвокатов о получении записей с камер видеонаблюдения, данные с 
медицинской карты обвиняемого и информация о записях в книге задержанных 
игнорируются в ходе судебного разбирательства и зачастую их оставляют «открытыми», 
после чего в их удовлетворении отказывается. 
 

За отчетный период специалисты ГПП столкнулись с такими проблемами, как отказ жертв 
пыток и их родственников от дальнейшего обжалования неправомерных действий 
сотрудников правоохранительных органов. В результате проделанная работа специалиста 
не может быть доведена до конца, что может негативно повлиять на эффективность 
показателей в деятельности ГПП в целом.  
 
Документирование фактов пыток и других видов жестокого обращения.  За период с 
1 января по 30 сентября 2020 года секретариатом Группы правовой помощи и 
организациями-членами Коалиции было документировано 30 обращений по вопросам 
применения пыток и жестокого обращения, из которых 6 в отношении женщины (среди них 
жертва сексуального домогательства на работе). Продолжалась работа по 11 делам 
прошлых лет. 
 

 Регионы  
ИТОГО  Душанбе РРП Хатлонская 

область/ 
ГБАО 

Согдийска
я область 

Всего  
документировано 

7 2 10 11 30 

Предоставлен  
адвокат 

2  1 4 
 

7 

Правовое  
сопровождение  

3 2 7 6 17 

Мониторинг 
работы адвокатов 

1   2 3 
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Отказались от 
правовой помощи 
в процессе 
оказания 
правовой помощи 

4  3  7 

Предоставлены 
консультации, 
составлены 
документы  

Предоставлено 174 консультации,  
составлено 173 документа в ИАП, ГП, МВД, УПЧ 
 

 

 
Основные нарушения прав человека в процессе задержания и проведения 
расследования: незаконные и произвольные задержания; физическое насилие в виде 
избиения, пытки электрическим током; угрозы изнасилованием самой жертвы и/или членов 
семьи; запугивание заключением под стражу. 
 
Пытки и жестокое обращение применялись с целью получения признательных показаний, 
наказания за совершение определённых действий или в качестве меры усмирения и 
унижения личного достоинства.   
 
Возрастные группы жертв:   
 
0-18 лет: 2 чел 
19-21 лет: 2 чел 
22-34 лет: 10 чел 
35-45 лет: 10 чел 
46-60 лет: 5 чел 
60 лет и выше: 1 чел.  
 
Заявления на применение пыток поступили на следующие государственные органы:  

 МВД –  24  

 ГКНБ - 1  

 ГУИУН - 2  

 Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией - 1  

 Минобороны – 1 
 
 
Правовые консультации 
 
Специалисты по документированию пыток: В ГПП функционируют три телефона горячей 
линии: по Согдийской области (987873333), по Хатлонской области (987876666), по городу 
Душанбе и РРП (987087676). Телефоны доступны вне рабочего времени, в том числе в 
выходные и праздничные дни.  
 
В целом было предоставлено свыше 104 консультаций, проведено 67 встреч с адвокатами 
и 17 сопровождений в ГП, ИАП, УПЧ, МВД, включая СБ МВД РТ.   
 
Организациями - членами ГПП предоставлялись консультации по вопросам пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания: ОО 
«Независимый центр по защите прав человека» предоставила услуги адвоката по 3 
делам о пытках и ЖО, предоставлены 70 консультаций, составлено 63 правовых и 
процессуальных документа. 
 
ОО «Офис гражданских свобод» продолжила оказывать юридические консультации и 
представительство в государственных и судебных органах по делам о военнослужащих. 
Так, за девять месяцев юристами организации были проконсультированы 355 
призывников, военнослужащих и членов их семей. Организация имеет собственную 
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базу данных регистрации обращений, в связи с этим, данная статистика ведется отдельно 
и не включается в общую статистику Группы правовой помощи.   
 
При организации действуют телефоны горячей линии по предоставлению бесплатной 
юридической помощи: +992 93 333 18 03; +992 93 333 17 03. 
 
Адвокаты «Офиса гражданских свобод» за отчетный период предоставили правовую 
помощь военнослужащим и членам их семьей и участвовали в 10 делах на стадии 
проверки, предварительного следствия, суда 1 и 2 инстанции. 
 
За девять месяцев экспертом по стандартам Стамбульского протокола была оказана 
экспертная помощь по вопросам документирования фактов пыток и других видов жестокого 
обращения согласно стандартам Стамбульского протокола. Консультативная помощь 
оказывалась в проведении анализа медицинских документаций, разработке ходатайства о 
назначении комплексной экспертизы, разработке стратегии в сборе медицинских 
доказательств на стадии доследственной проверки и после возбуждения уголовных дел, 
связанных с применениями фактов пыток и других видов жестокого обращения. 
Была оказана следующая экспертная помощь: 

1. Изучение и доработка совместно со специалистами по документированию 
регистрационных форм– 13;  

2. Разработка стратегии работы для специалиста по документированию – 5;  
3. Анализ медицинских и правовых документаций-11.  
4. Разработка ходатайства о назначении комплексной экспертизы и жалобы- 6;  
5. Подготовка обзора законодательства по вопросам медицинского 

освидетельствования по делам, связанных с изнасилованием женщин. 
6. Экспертная помощь при разработке заявления об ускорении рассмотрения 

заявления представителя потерпевшего о назначении комплексной экспертизы в 
отношении несовершеннолетнего в органы прокуратуры. 

7. Экспертная помощь специалисту по документированию в составлении ходатайства 
в получении медицинских данных (о результатах медицинского 
освидетельствования, и лечения) из медицинского учреждения-2; 

8. Экспертная помощь специалисту по документированию в составлении ходатайства 
для получения записи видеокамер и копии из журнала регистрации в дежурной 
части относительно привода жертвы и приезда врача для освидетельствования»-1; 

9. Экспертная помощь адвокату в составлении заявления в получении копии 
медицинских документов (согласие от имени предполагаемой жертвы пыток на 
получение адвокатом медицинских данных из медицинских учреждений, а также на 
производство экспертизы)-1; 

10. Экспертная помощь адвокату в обосновании медицинской части искового заявления 
«о взыскании компенсации вреда»-1. 

 
Экспертом совместно со специалистом по документированию также была подготовлена 
информационная графика для населения по вопросам права на охрану здоровья и свободы 
от пыток на момент нахождения в изоляторах временного содержания (далее ИВС).  
 
Мониторинг судебных заседаний 

Мониторинг судебных процессов. За отчётный период проведено 10 мониторингов 
судебных заседаний по 6 делам. 
  
Основные наблюдения:  

 

 Большинство судебных заседаний начинались с большой задержкой. Четыре из 10 
судебных заседаний, охваченных мониторингом, начались с задержкой до 30 минут, 
а остальные 6 судебных заседаний начались с существенной задержкой до 1,5- 2 
часов. Причина задержки не была разъяснена ни в одном из случаев. 
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 Преимущественно рассмотрение дел проходит в кабинетах судей, которые не 
отвечают требованиям открытого судебного разбирательства. 

 По ряду заявленных ходатайств адвокатов судьи откладывали принятие решения 
на следующие судебные заседания, в нарушение процессуального 
законодательства и международных стандартов. 

 Наблюдатели также отметили, что в помещениях суда не созданы необходимые 
условия: в зимнее время залы судебных заседаний не обогреваются, участники 
вынуждены сидеть в верхней одежде, в летнее время помещения не охлаждаются. 

a) Неравенство участников: государственный обвинитель (прокурор), секретарь 
судебного заседания и сотрудники милиции пользовались своими мобильными 
телефонами в зале суда, в то время как другие участники суда при входе были 
подвергнуты проверке, при котором мобильные телефоны и другие гаджеты 

изымались. Осмотру подвергают также сумки адвокатов. 
 
Предоставление юридической помощи/представительство в суде 
Гонорарный Фонд для оказания правовой помощи предполагаемым жертвам пыток и/или 
их родственникам расходуется по согласованию с членами комиссии по распределению 
Гонорарного Фонда (4 человека) и координатором Группы правовой помощи. За полугодие 
в Гонорарный Фонд Коалиции направлено 7 запросов о предоставлении услуг адвоката по 
новым обращениям, которые были поддержаны.  
 
Группа правовой помощи отслеживает 6 стратегических кейсов, из которых 4 дела 
прошлых лет, и 2 стратегических кейса, которые были зарегистрированы в 2020 году. 
 
Рабочие встречи: 
 

24 июля 2020 года Группа правовой помощи Коалиции провела рабочую встречу в городе 
Пенджикент Согдийской области с общественными организациями и адвокатами по 
вопросам сотрудничества при выявлении дел о применении пыток и жестокого 
обращения9.   

 

За 9 месяцев 2020 года проведены встречи с адвокатами г.Худжанда, Истаравшана, 
Канибадама, Исфары, Б.Гафуровского, Аштского и Матчинского районов по вопросам 
сотрудничества при выявлении дел о применении пыток и жестокого обращения. Среди 
адвокатов были распространены полезные материалы, сборник международных 
стандартов и национального законодательства о свободе от пыток и лифлеты. 

 
Публикации: 
В рамках деятельности ГПП подготовлены и опубликованы следующие публикации:  
 Практические аспекты проведения допроса несовершеннолетних. 10  
 68-летняя Истат Курбанова в поисках справедливости. 11  
 Жестокое обращение и пытки в отношении женщин: то, о чем женщины предпочитают 

молчать.12 
 Роль частных определений судов при предупреждении пыток и ЖО.13 (Нақши 

таъинотҳои хусусии судҳо дар мубориза бо шиканҷа ва беҷазоӣ) 
 

                                                            
9https://notorturetj.org/legal/gruppa-pravovoy-pomoshchi-koalicii-provela-rabochuyu-vstrechu-s-advokatami-i-
obshchestvennymi 
10http://notorturetj.org/news/prakticheskie-aspekty-provedeniya-doprosa-nesovershennoletnih-pri-rassmotrenii-
ugolovnyh-del 
11https://notorturetj.org/news/68-letnyaya-istat-kurbanova-v-poiskah-
spravedlivosti?fbclid=IwAR2mpO77Be2mpevo4zcdQ4Ez_Un2uSaaKL7itM0CYaD2C4fxW0hb5WZtApE  
http://notorturetj.org/news/zhestokoe-obrashchenie-i-pytki-v-otnoshenii-zhenshchin-o-chem-zhenshchiny-
predpochitayut?fbclid=IwAR10AKnPNyp8fZvLvBXVZnT4lFT-eedwIHfeUCNUn78IZJweB8QRqNulZaM 

  
13 https://www.notorturetj.org/tj/news/nakshi-tainotkhoi-hususii-sudkho-dar-muboriza-bo-shikancha-va-bechazoi 

https://notorturetj.org/legal/gruppa-pravovoy-pomoshchi-koalicii-provela-rabochuyu-vstrechu-s-advokatami-i-obshchestvennymi
https://notorturetj.org/legal/gruppa-pravovoy-pomoshchi-koalicii-provela-rabochuyu-vstrechu-s-advokatami-i-obshchestvennymi
http://notorturetj.org/news/prakticheskie-aspekty-provedeniya-doprosa-nesovershennoletnih-pri-rassmotrenii-ugolovnyh-del
http://notorturetj.org/news/prakticheskie-aspekty-provedeniya-doprosa-nesovershennoletnih-pri-rassmotrenii-ugolovnyh-del
https://notorturetj.org/news/68-letnyaya-istat-kurbanova-v-poiskah-spravedlivosti?fbclid=IwAR2mpO77Be2mpevo4zcdQ4Ez_Un2uSaaKL7itM0CYaD2C4fxW0hb5WZtApE
https://notorturetj.org/news/68-letnyaya-istat-kurbanova-v-poiskah-spravedlivosti?fbclid=IwAR2mpO77Be2mpevo4zcdQ4Ez_Un2uSaaKL7itM0CYaD2C4fxW0hb5WZtApE
http://notorturetj.org/news/zhestokoe-obrashchenie-i-pytki-v-otnoshenii-zhenshchin-o-chem-zhenshchiny-predpochitayut?fbclid=IwAR10AKnPNyp8fZvLvBXVZnT4lFT-eedwIHfeUCNUn78IZJweB8QRqNulZaM
http://notorturetj.org/news/zhestokoe-obrashchenie-i-pytki-v-otnoshenii-zhenshchin-o-chem-zhenshchiny-predpochitayut?fbclid=IwAR10AKnPNyp8fZvLvBXVZnT4lFT-eedwIHfeUCNUn78IZJweB8QRqNulZaM
https://www.notorturetj.org/tj/news/nakshi-tainotkhoi-hususii-sudkho-dar-muboriza-bo-shikancha-va-bechazoi
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Подготовлены пресс-релизы по следующим вопросам: 

 Возвращение ВС РТ на дополнительное расследование уголовного дела, где двое 
заявителей ГПП - жертвы пыток и ЖО признаны потерпевшими 14    

 О вступлении в силу решения суда, где определенная судом сумма компенсации не 
соответствует причиненному моральному вреду 15 

 Разработана и проведена передача на радио «Азия-плюс», посвященная 
Международному дню защиты жертв пыток.16 

 Совместно с Хельсинкским Фондом по правам человека подготовлена графика по 
кейсу У. Бабаджанова к 26 июня - международному дню в защиту жертв пыток.17  

 Публикация «Краткий анализ правовых гарантий по избранию меры пресечения по 
делам о пытках и ЖО из обращений в ГПП»   18 на сайте Коалиции и  страничках в 
социальных сетях  

 Подготовлена инфографика на русском и таджикском языках «Правовые основы 
избрания меры пресечения в Таджикистане»   19 

 Публикация инфографики «Право на здоровье и свободу от пыток в изоляторе 
временного содержания» 20 на сайте Коалиции и страничках в социальных сетях  

 Подготовлена статья по кейсу Курбонова Б.  «Пытки или смерть от рук 
сокамерника?»21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
14https://notorturetj.org/tj/news/adolati-
mavkufguzoshtashuda?fbclid=IwAR1oZOp7wY8TfcinsPKxN_FP2OHTUOqKVqoRJ2T8DFoHQu747aetcROeyng 
15 http://notorturetj.org/news/reshenie-suda-o-neadekvatnoy-kompensacii-vstupilo-v-zakonnuyu-silu-6-tys-somoni-za-
pytki 
16 https://notorturetj.org/news/radio-aziya-plyus-v-ocherednom-vypuske-peredachi-vremya-znat 
17 https://www.facebook.com/hfhrpl/posts/10158386672559399 
18 https://notorturetj.org/news/garantii-zashchity-ot-pytok-i-zhestokogo-obrashcheniya-pri-izbranii-mery-presecheniya 
19   https://notorturetj.org/legal/pravovye-osnovy-izbraniya-mery-presecheniya-v-tadzhikistane   
20https://notorturetj.org/news/infografika-pravo-na-zdorove-i-svobodu-ot-pytok-v-izolyatore-vremennogo-
soderzhaniya-ivs   

21 https://notorturetj.org/news/pytki-ili-smert-ot-ruk-sokamernika 

 

https://notorturetj.org/tj/news/adolati-mavkufguzoshtashuda?fbclid=IwAR1oZOp7wY8TfcinsPKxN_FP2OHTUOqKVqoRJ2T8DFoHQu747aetcROeyng
https://notorturetj.org/tj/news/adolati-mavkufguzoshtashuda?fbclid=IwAR1oZOp7wY8TfcinsPKxN_FP2OHTUOqKVqoRJ2T8DFoHQu747aetcROeyng
http://notorturetj.org/news/reshenie-suda-o-neadekvatnoy-kompensacii-vstupilo-v-zakonnuyu-silu-6-tys-somoni-za-pytki
http://notorturetj.org/news/reshenie-suda-o-neadekvatnoy-kompensacii-vstupilo-v-zakonnuyu-silu-6-tys-somoni-za-pytki
https://notorturetj.org/news/radio-aziya-plyus-v-ocherednom-vypuske-peredachi-vremya-znat
https://www.facebook.com/hfhrpl/posts/10158386672559399
https://notorturetj.org/news/garantii-zashchity-ot-pytok-i-zhestokogo-obrashcheniya-pri-izbranii-mery-presecheniya
https://notorturetj.org/legal/pravovye-osnovy-izbraniya-mery-presecheniya-v-tadzhikistane
https://notorturetj.org/news/infografika-pravo-na-zdorove-i-svobodu-ot-pytok-v-izolyatore-vremennogo-soderzhaniya-ivs
https://notorturetj.org/news/infografika-pravo-na-zdorove-i-svobodu-ot-pytok-v-izolyatore-vremennogo-soderzhaniya-ivs
https://notorturetj.org/news/pytki-ili-smert-ot-ruk-sokamernika
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4. ВНЕДРЕНИЕ СТАМБУЛЬСКИХ ПРИНЦИПОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПЫТОК И 
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

Деятельность координируется Наврузовой Парвиной (ОО «Центр по правам человека»), 
которая также привлекается в рамках деятельности ГПП по вопросам медицинского 
документирования. 
 

Мониторинг, анализ и исследования  

За период с января по март 2020 года были доработаны: отчет «О применении Протокола 
медицинского освидетельствования задержанных лиц в медицинских учреждениях РТ»22 и  
аналитический отчет «О результатах анализа и оценки объективного состояния судебно-
медицинской службы РТ»23. Оба материала опубликованы на сайте Коалиции против 
пыток. 

Продвижение создания института негосударственной экспертизы. Экспертами программы 
был проведен анализ законодательства и правоприменительной практики Кыргызстана, 
Казахстана, Российской Федерации и Грузии, а также национального законодательства по 
вопросам создания и функционирования институтов негосударственных и 
государственных судебных экспертиз.  
 
Результаты анализа были обсуждены 21 февраля 2020 года на круглом столе с участием 
представителей Генеральной прокуратуры, Верховного судаТ, МВД,  ГУИУН  МЮ, Центров 
судебно-медицинской экспертизы и психиатрии МЗСЗН, Республиканского Центра 
судебно-криминалистической экспертизы МЮ, судебно-медицинского эксперта 
министерства обороны, Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с 
коррупцией, Агентства по контролю за наркотиками при президенте РТ, членов Коалиции 
против пыток, академических кругов, адвокатов,  международных организаций и 
международного эксперта Марьям Джишкариани24.  
 

Тренинг по стандартам Стамбульского протокола.  

18-20 февраля 2020 года был проведен трёхдневный тренинг по подготовке специалистов 
по стандартам Стамбульского протокола, на котором принял участие 31 человек, из них 15 
из г. Душанбе, 4 – из ГБАО, 6 – из Хатлонской области и 6 - из Согдийской области. 

Мобильное приложение по вопросам медицинского документирования случаев 
насилия (жертва пыток, домашнее насилие, лица, живущие с ВИЧ; военнослужащие) 
согласно стандартам Стамбульского протокола.  

В мобильном приложении содержатся рекомендации для жертв насилия, адвокатов, 
психологов и врачей, в частности разъяснены их права и гарантии; механизмы правовой 
защиты; оценка физических и психологических последствий насилия; компенсация 
ущерба; рекомендации как проводить медицинское документирование жертв насилия и 
контакты государственных органов, правоохранительных органов и неправительственных 
организаций, которые непосредственно занимаются вопросами расследования дел данной 
категории и оказанием правовой, медицинской и психологической поддержки.  

                                                            
22http://notorturetj.org/rehab/otchet-po-monitoringu-primeneniya-protokola-medicinskogo-osvidetelstvovaniya-
zaderzhannyh-lic 
23http://notorturetj.org/rehab/otchet-po-itogam-analiza-sostoyaniya-sudebno-medicinskoy-ekspertizy-rt 

24http://notorturetj.org/news/kruglyy-stol-posvyashchennyy-prezentacii-analiticheskogo-otcheta-o-sozdanii-i-

funkcionirovaniya 

 

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/rehab/otchet-po-itogam-analiza-sostoyaniya-sudebno-medicinskoy-ekspertizy-rt
http://notorturetj.org/news/kruglyy-stol-posvyashchennyy-prezentacii-analiticheskogo-otcheta-o-sozdanii-i-funkcionirovaniya
http://notorturetj.org/news/kruglyy-stol-posvyashchennyy-prezentacii-analiticheskogo-otcheta-o-sozdanii-i-funkcionirovaniya
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Мобильное приложение было загружено в сервисе playmarket и находилось на 
тестировании на протяжении двух месяцев. В сентябре 2020 года мобильное приложение 
и Бот в Телеграмме «Я и мои права» были полностью запущены.  

Инфографика «Гарантия охраны здоровья задержанного лица в изоляторе 
временного содержания (ИВС) и следственном изоляторе (СИЗО)» разработано и 
широко распространяется на русском и таджикском языке в социальных сетях, на сайте 
Коалиции против пыток и безнаказанности25 и на сайте ОО «Центр по правам человека»26. 
Инфографика включает QR-код на мобильное приложение и Бот в Телеграмме «Я и мои 
права».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
25 https://notorturetj.org/news/infografika-garantiya-ohrany-zdorovya-zaderzhannogo-lica-v-izolyatore-vremennogo-
soderzhaniya 
26 http://hrc.tj/materiali/278-garantiya-ohrany-zdorovya-zaderzhannogo-lica-v-izolyatore-vremennogo-soderzhaniya-
ivs-i-sledstvennyy-izolyator-sizo.html 
 

https://notorturetj.org/news/infografika-garantiya-ohrany-zdorovya-zaderzhannogo-lica-v-izolyatore-vremennogo-soderzhaniya
https://notorturetj.org/news/infografika-garantiya-ohrany-zdorovya-zaderzhannogo-lica-v-izolyatore-vremennogo-soderzhaniya
http://hrc.tj/materiali/278-garantiya-ohrany-zdorovya-zaderzhannogo-lica-v-izolyatore-vremennogo-soderzhaniya-ivs-i-sledstvennyy-izolyator-sizo.html
http://hrc.tj/materiali/278-garantiya-ohrany-zdorovya-zaderzhannogo-lica-v-izolyatore-vremennogo-soderzhaniya-ivs-i-sledstvennyy-izolyator-sizo.html
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5. ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ ПЫТОК В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

За период январь – сентябрь 2020 года медиа-группой опубликовано 254 материала, в том 
числе на русском языке – 118 материалов (пресс-релизы – 7, аналитика – 5, 
мультимедиа\видео\аудиоматериалы - 10, информационные материалы – 45, из других 
источников – 6, материалы к акции и кампании - 45); на таджикском языке – 116 материалов 
(пресс-релиз – 1,  аналитика – 4,  мультимедиа\видео\аудиоматериалы – 7, 
информационные материалы – 53, из других источников – 6, материалы к акции и кампании 
- 45); на английском языке: материалы к акции и кампании – 20. 
 
Все материалы размещаются на сайте Коалиции гражданского общества против пыток и 
безнаказанности в Таджикистане: www.notorturetj.org, который выступает первоисточником 
по предоставлению качественной и объективной информации по вопросам свободы от 
пыток и безнаказанности.  
 
Информация, размещенная на сайте Коалиции, дублируется на страницах сайта в 
социальных сетях: 
В  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 публикуют или цитируют информацию из источников Коалиции. За отчетный 

период число посетителей сайта увеличилось на: 124 тыс 143. Возраст лиц, посетивших 
сайт: 18-24 (8,29), 25-34 (54,4%), 35-44 (23,3%), 45-54 (8,44%), остальные – 5,57%. 
 

При подготовке материалов на тему прав человека, в частности по вопросам свободы от 
пыток и жестокого обращения не все журналисты готовы сотрудничать с юристами и 
адвокатами Коалиции, а лица, которые обращаются в Коалицию против пыток и жестокого 
обращения за правовой помощью, не хотят освещения пережитого события в СМИ. 

http://www.notorturetj.org/
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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Акции и кампании, посвященные Международному дню защиты жертв пыток – 26 
июня27 

С 26 мая по 26 июня 2020 года Коалиция 
провела месячную кампанию, 
приуроченную к Международному дню 
защиты жертв пыток. 
 
В течение месяца на мониторах в 
супермаркетах, торговых центрах, бизнес-
центрах и других местах по всему городу 
Душанбе транслировались ролики, 
посвященные свободе от пыток. 
 
На сайте Коалиции и ее страницах в 
соцсетях были размещены 
информационные материалы о 
реализации каждого пункта (всего 
22) Национального плана действий по 
выполнению рекомендаций Комитета 
ООН против пыток на 2019-2022 годы.  
 
Организация-член Коалиции - ОО «Офис гражданских свобод» совместно с Коалицией 
подготовила к Международному дню защиты жертв пыток книгу «История 13 солдат, или 
Потерянные мечты», которая рассказывает о трагических судьбах тринадцати солдат, 
ставших жертвами пыток и “дедовщины” в таджикской армии.  

 
26 июня 2020 года в горном джамоате Чилдухтарон специалисты организации-члена 
Коалиции ОО "Наджоти кудакон" провели информационную встречу с жителями 
сообществ, приуроченную к Международному дню в поддержку жертв пыток.  
 
В рамках кампании были подготовлены информационные материалы о борьбе с пытками 
и безнаказанностью в Таджикистане:  
- Пытки – страшный вирус, вакцина против него – публичность. Не молчи!28  

                                                            
27 Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню поддержки жертв пыток, стало 
возможным в рамках проекта «Усиление действий по предотвращению пыток и поддержке правозащитных 
организаций в Таджикистане», финансируемого Европейским Союзом.     
28 http://notorturetj.org/news/pytki-strashnyy-virus-vakcina-protiv-nego-publichnost-ne-molchi  

http://notorturetj.org/news/pytki-strashnyy-virus-vakcina-protiv-nego-publichnost-ne-molchi
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- Реабилитация лиц, переживших пытки и/или членов их семей.29 
- Заявление к Международному дню в поддержку жертв пыток30 
- Презентация книги: «История 13 солдат, или Потерянные мечты»31 
- Официальная недосказанность, или насколько доступна информация о пытках на сайтах 
госорганов32 
- Инфографика33 

 
4 июня 2020 года, с 11:00 до 12:00, 
на радио «Азия-Плюс» в очередном 
выпуске передачи «Время знать!»34 
(Фурсати донистан!) состоялся прямой эфир 
с радиослушателями на тему «Мы помогаем 
жертвам пыток, их родственникам и людям, 
которые хотят справедливости. А вы можете 
помочь нам!», где слушатели задавали свои 
вопросы по теме свободы от пыток юристам 
организаций-членов Коалиции: Абдурахмону 

Шарипову (ОО «Независимый центр по защите прав человека») и Хушбахту Исоеву (ОО 
«Мир права»). Радиопередача транслировалась в Душанбе, 
РРП, Бохтаре, Леваканде (Сарбанд), Кушониёне, Руми и Вахше Хатлонской области – на 
волне  107.0 FM, в Худжанде Согдийской области – на волне 104.4 FM, а также 
на www.asiaplusradio.tj, www.asiaplustj.info и подкастах «АП». 

 

Какой день отмечается 26 июня?35 

С 22 по 25 июня в рамках акции к 
Международному дню в поддержку жертв пыток, 
члены МИГ – ЦУР (Молодежная инициативная 
группа – Цели устойчивого развития) 
Таджикистан при общественной организации 
«Независимый центр по защите прав человека», 
являющейся членом Коалиции, провела акцию 
среди молодежи страны, посвященную 

Международному дню в поддержку  жертв 
пыток. Вопросы адресовались молодежной 
аудитории. В итоге в акции принял участие 31 человек, которые получили памятные 
подарки, участники были заинтересованы получить новую информацию и знания. 
 

Совершенствование навыков освещения противодействия пыткам36 

17-18 августа 2020 года, Коалиция против пыток и безнаказанности в Таджикистане 

провела обучающий семинар для журналистов государственных СМИ и специалистов по 

связям с общественностью правоохранительных и государственных органов на тему: 

«Сотрудничество и совершенствование навыков по освещению вопросов свободы от пыток 

и жестокого обращения». На тренинге была предоставлена информация о международных 

и национальных стандартах по вопросам свободы от пыток и жестокого обращения, о 

процессе реализации Национального плана действий по выполнению рекомендаций 

                                                            
29 http://notorturetj.org/news/reabilitaciya-lic-perezhivshih-pytki-iili-chlenov-ih-semey 
30 https://notorturetj.org/news/prekratit-pytki-v-centralnoy-azii-ne-tolko-na-bumage-no-i-na-praktike 
31 https://notorturetj.org/news/istoriya-13-soldat-ili-poteryannye-mechty 
32https://notorturetj.org/news/oficialnaya-nedoskazannost-ili-naskolko-dostupna-informaciya-o-pytkah-na-saytah-
gosorgano 
33 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2886151128174663&id=277139982409137  
34 https://notorturetj.org/news/radio-aziya-plyus-v-ocherednom-vypuske-peredachi-vremya-znat 
35 https://notorturetj.org/news/kakoy-den-otmechaetsya-26-iyunya 
36 http://ichrptj.org/ru/blog/sovershenstvovanie-navykov-osveshcheniya-protivodeystviya-pytkam-den-pervyy  

http://www.asiaplusradio.tj/
http://www.asiaplustj.info/
http://notorturetj.org/news/reabilitaciya-lic-perezhivshih-pytki-iili-chlenov-ih-semey
https://notorturetj.org/news/prekratit-pytki-v-centralnoy-azii-ne-tolko-na-bumage-no-i-na-praktike
https://notorturetj.org/news/istoriya-13-soldat-ili-poteryannye-mechty
https://notorturetj.org/news/oficialnaya-nedoskazannost-ili-naskolko-dostupna-informaciya-o-pytkah-na-saytah-gosorgano
https://notorturetj.org/news/oficialnaya-nedoskazannost-ili-naskolko-dostupna-informaciya-o-pytkah-na-saytah-gosorgano
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2886151128174663&id=277139982409137
https://notorturetj.org/news/radio-aziya-plyus-v-ocherednom-vypuske-peredachi-vremya-znat
https://notorturetj.org/news/kakoy-den-otmechaetsya-26-iyunya
http://ichrptj.org/ru/blog/sovershenstvovanie-navykov-osveshcheniya-protivodeystviya-pytkam-den-pervyy
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Комитета ООН против пыток на 2019-2022 г., а также деятельности Коалиции против пыток 

и жестокого обращения в Таджикистане. 

Мероприятие было проведено в рамках 

проекта «Усиление действий по 

предотвращению пыток и поддержке 

правозащитных организаций в 

Таджикистане», финансируемого 

Европейским Союзом  и «Содействие в 

соблюдении прав жертв пыток и 

жестокого обращения» при финансовой 

поддержке Института «Открытое 

общество» – Фонда Содействия.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ И ПРЕСС - ОБЗОРЫ: 
1. Организации гражданского общества Таджикистана призвали к тщательному 

расследованию нападения на журналиста, 02.06.2020  
https://notorturetj.org/news/organizacii-grazhdanskogo-obshchestva-tadzhikistana-prizvali-
k-tshchatelnomu-rassledovaniyu  

2. Ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон ба тафтиши ҷиддии ҳамла ба 
рӯзноманигор даъват карданд, 02.06.2020 
https://notorturetj.org/tj/news/tashkilotkhoi-chomeai-shakhrvandii-tochikiston-ba-taftishi-
chiddii-khamla-ba-ruznomanigor-davat 

3. Новый проект Коалиции против пыток направлен на противодействие пыткам и 
поддержку правозащитных инициатив, 05.05.2020 
https://notorturetj.org/news/press-reliz-1  

4. Варақаи иттилоотӣ, 05.05.2020 
https://notorturetj.org/tj/news/varakai-ittilooti-1 

5. Гражданское общество Таджикистана призвало МИД помочь таджикским мигрантам, 
оказавшимся в период пандемии за пределами страны,05.05.2020 
https://notorturetj.org/news/grazhdanskoe-obshchestvo-tadzhikistana-prizvalo-mid-pomoch-
tadzhikskim-migrantam-okaza.vshimsya 

6. Ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон аз ВКХ хост, то ба муҳоҷирони тоҷики дар замони 
пандемия берун аз кишвар монда кӯмак расонад, 05.05.2020 
https://notorturetj.org/tj/news/chomeai-shakhrvandii-tochikiston-az-vkh-host-ba-
mukhochironi-tochiki-dar-zamoni-pandemiya-berun 

7. Обращение организаций гражданского общества к ВОЗ, 01.05.2020 
https://notorturetj.org/news/obrashchenie-organizaciy-grazhdanskogo-obshchestva-k-voz 

8. Муроҷиати ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ба СУТ, 01.05.2020 
https://notorturetj.org/tj/news/murochiati-tashkilotkhoi-chomeai-shakhrvandi-ba-sut  

9. Таджикистан: гражданское общество призывает власти освободить осужденного 
журналиста Далера Шарипова, 17.04.2020  
https://notorturetj.org/news/tadzhikistan-grazhdanskoe-obshchestvo-prizyvaet-vlasti-
osvobodit-osuzhdennogo-zhurnalista 

10. Организации гражданского общества просят включить их в процесс разработки 
поправок в Налоговый кодекс, 03.04.2020 
https://notorturetj.org/news/organizacii-grazhdanskogo-obshchestva-prosyat-vklyuchit-ih-v-
process-razrabotki-popravok-v 

11. Ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ мехоҳанд, ки онҳоро ба раванди таҳияи тағйирот ба 
Кодекси андоз ворид намоянд, 03.04.2020 
https://notorturetj.org/tj/news/tashkilotkhoi-chomeai-shakhrvandi-mehokhand-ki-onkhoro-ba-
ravandi-takhiyai-tagyirot-ba-kodeksi  

12. Стартовал новый проект по борьбе против пыток, 10.09.2020 
https://notorturetj.org/news/startoval-novyy-proekt-po-borbe-protiv-pytok  

13. Амалишавии лоиҳаи нав оид ба мубориза бо шиканҷа оғоз гардид, 10.09.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/amalishavii-loikhai-nav-oid-ba-muboriza-bo-shikancha-ogoz-
gardid  

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ\СТАТЬИ\ОТЧЕТЫ\КНИЖКИ: 
1. Ҳисоботдиҳии нопурра дар сатҳи расмӣ, ё маълумот дар бораи шиканҷа дар сомонаҳои 

расмии мақомоти давлатӣ то кадом андоза дастрас аст, 26.06.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/khisobotdikhii-nopurra-dar-satkhi-rasmi-yo-malumot-dar-borai-
shikancha-dar-somonakhoi-rasmii 

2. Официальная недосказанность, или насколько доступна информация о пытках на 
сайтах госоргано, 26.06.2020 
https://notorturetj.org/news/oficialnaya-nedoskazannost-ili-naskolko-dostupna-informaciya-
o-pytkah-na-saytah-gosorgano  

3. Қатъ намудани шиканҷа дар Осиёи Марказӣ: на танҳо дар қоғаз, балки дар амал, 
26.06.2020  

https://notorturetj.org/news/organizacii-grazhdanskogo-obshchestva-tadzhikistana-prizvali-k-tshchatelnomu-rassledovaniyu
https://notorturetj.org/news/organizacii-grazhdanskogo-obshchestva-tadzhikistana-prizvali-k-tshchatelnomu-rassledovaniyu
https://notorturetj.org/tj/news/tashkilotkhoi-chomeai-shakhrvandii-tochikiston-ba-taftishi-chiddii-khamla-ba-ruznomanigor-davat
https://notorturetj.org/tj/news/tashkilotkhoi-chomeai-shakhrvandii-tochikiston-ba-taftishi-chiddii-khamla-ba-ruznomanigor-davat
https://notorturetj.org/news/press-reliz-1
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https://notorturetj.org/tj/news/chomeai-shakhrvandii-tochikiston-az-vkh-host-ba-mukhochironi-tochiki-dar-zamoni-pandemiya-berun
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https://notorturetj.org/news/obrashchenie-organizaciy-grazhdanskogo-obshchestva-k-voz
https://notorturetj.org/tj/news/murochiati-tashkilotkhoi-chomeai-shakhrvandi-ba-sut
https://notorturetj.org/news/tadzhikistan-grazhdanskoe-obshchestvo-prizyvaet-vlasti-osvobodit-osuzhdennogo-zhurnalista
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https://notorturetj.org/news/organizacii-grazhdanskogo-obshchestva-prosyat-vklyuchit-ih-v-process-razrabotki-popravok-v
https://notorturetj.org/news/organizacii-grazhdanskogo-obshchestva-prosyat-vklyuchit-ih-v-process-razrabotki-popravok-v
https://notorturetj.org/tj/news/tashkilotkhoi-chomeai-shakhrvandi-mehokhand-ki-onkhoro-ba-ravandi-takhiyai-tagyirot-ba-kodeksi
https://notorturetj.org/tj/news/tashkilotkhoi-chomeai-shakhrvandi-mehokhand-ki-onkhoro-ba-ravandi-takhiyai-tagyirot-ba-kodeksi
https://notorturetj.org/news/startoval-novyy-proekt-po-borbe-protiv-pytok
https://notorturetj.org/tj/news/amalishavii-loikhai-nav-oid-ba-muboriza-bo-shikancha-ogoz-gardid
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https://notorturetj.org/tj/news/kat-namudani-shikancha-dar-osiyoi-markazi-na-tankho-dar-
kogaz-balki-dar-amal 

4. Прекратить пытки в Центральной Азии: не только на бумаге, но и на практике 
26.06.2020 
https://notorturetj.org/news/prekratit-pytki-v-centralnoy-azii-ne-tolko-na-bumage-no-i-na-
praktike  

5. Номаи ғамангез, вале умедворкунандаи Созмони Милал ба як модари аламдори тоҷик, 
01.06.2020  
http://notorturetj.org/tj/news/nomai-gamangez-vale-umedvorkunandai-sozmoni-milal-ba-
yak-modari-alamdori-tochik 

6. Комитет ООН призвал Душанбе возобновить расследование обстоятельств смерти 
Хуршеда Бобокалонова, 01.06.2020 
https://notorturetj.org/news/komitet-oon-prizval-dushanbe-vozobnovit-rassledovanie-
obstoyatelstv-smerti-hursheda  

7. Нақши таъинотҳои хусусии судҳо дар мубориза бо шиканҷа ва беҷазоӣ, 27.04.2020  
http://notorturetj.org/tj/news/nakshi-tainotkhoi-hususii-sudkho-dar-muboriza-bo-shikancha-
va-bechazoi 

8. Дело избитого правоохранителями жителя Душанбе Афзала Додоматова направлено 
в суд, 07.04.2020  
https://notorturetj.org/news/delo-izbitogo-pravoohranitelyami-zhitelya-dushanbe-afzala-
dodomatova-napravleno-v-sud 

9. Пытки или смерть от рук сокамерника? 10.09.2020 
https://notorturetj.org/news/pytki-ili-smert-ot-ruk-sokamernika     

 
МУЛЬТИМЕДИА\ВИДЕО\АУДИО МАТЕРИАЛЫ: 

1. Ҳалокати сарбози тоҷик. Аз тири ҳамхидмат, ё ҳангоми пок кардани силоҳ? ВИДЕО, 
23.06.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/khalokati-sarbozi-tochik-az-tiri-khamhidmat-yo-khangomi-pok-
kardani-silokh-video 

2. ЧП на заставе: солдат-срочник погиб во время чистки оружия или от пули сослуживца?, 
23.06.2020 
https://notorturetj.org/news/chp-na-zastave-soldat-srochnik-pogib-vo-vremya-chistki-
oruzhiya-ili-ot-puli-sosluzhivca  

3. ПЫТКИ В ТАДЖИКИСТАНЕ, 18.05.2020 
https://notorturetj.org/news/pytki-v-tadzhikistane-0 

4. Радио «Азия-Плюс» в очередном выпуске передачи «Время знать!», 04.06.2020 
https://notorturetj.org/news/radio-aziya-plyus-v-ocherednom-vypuske-peredachi-vremya-
znat 

5. Радиои «Азия-Плюс» дар барномаи навбатии «Вақти донистан аст!», 04.06.2020  
http://notorturetj.org/tj/news/radioi-aziya-plyus-dar-barnomai-navbatii-vakti-donistan-ast 

6. Инфографика «Правовые основы избрания меры пресечения в Таджикистане» 
https://notorturetj.org/news/pravovye-osnovy-izbraniya-mery-presecheniya-v-tadzhikistane  

7. Инфографика: Жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение и 
наказание, 11.08.2020 
https://notorturetj.org/news/infografika-zhestokogo-beschelovechnogo-i-unizhayushchego-
dostoinstvo-obrashcheniya-ili-0  

8. ИНФОГРАФИКАИ "МУНОСИБАТИ БЕРАҲМОНА, ҒАЙРИИНСОНӢ ВА ПАСТЗАНАНДАИ 
ШАЪНУ ШАРАФ Ё ҶАЗО, 11.08.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/infografikai-munosibati-berakhmona-gayriinsoni-va-
pastzanandai-shanu-sharaf-yo-chazo  

9. Инфографика: Понятие "Пытки", 12.08.2020  
https://notorturetj.org/news/infografika-ponyatie-pytok  

10. ИНФОГРАФИКАИ МАФХУМИ "ШИКАНЧА", 18.08.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/infografikai-mafhumi-shikancha  

11. Инфографика: "Защита участников уголовного судопроизводства ", 14.08.2020 
https://notorturetj.org/news/infografika-zashchita-uchastnikov-ugolovnogo-sudoproizvodstva  

12. "Понятие "пытки" согласно национальному законодательству, 11.09.2020 

https://notorturetj.org/tj/news/kat-namudani-shikancha-dar-osiyoi-markazi-na-tankho-dar-kogaz-balki-dar-amal
https://notorturetj.org/tj/news/kat-namudani-shikancha-dar-osiyoi-markazi-na-tankho-dar-kogaz-balki-dar-amal
https://notorturetj.org/news/prekratit-pytki-v-centralnoy-azii-ne-tolko-na-bumage-no-i-na-praktike
https://notorturetj.org/news/prekratit-pytki-v-centralnoy-azii-ne-tolko-na-bumage-no-i-na-praktike
http://notorturetj.org/tj/news/nomai-gamangez-vale-umedvorkunandai-sozmoni-milal-ba-yak-modari-alamdori-tochik
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https://notorturetj.org/news/komitet-oon-prizval-dushanbe-vozobnovit-rassledovanie-obstoyatelstv-smerti-hursheda
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https://notorturetj.org/news/delo-izbitogo-pravoohranitelyami-zhitelya-dushanbe-afzala-dodomatova-napravleno-v-sud
https://notorturetj.org/news/delo-izbitogo-pravoohranitelyami-zhitelya-dushanbe-afzala-dodomatova-napravleno-v-sud
https://notorturetj.org/news/pytki-ili-smert-ot-ruk-sokamernika
https://notorturetj.org/tj/news/khalokati-sarbozi-tochik-az-tiri-khamhidmat-yo-khangomi-pok-kardani-silokh-video
https://notorturetj.org/tj/news/khalokati-sarbozi-tochik-az-tiri-khamhidmat-yo-khangomi-pok-kardani-silokh-video
https://notorturetj.org/news/chp-na-zastave-soldat-srochnik-pogib-vo-vremya-chistki-oruzhiya-ili-ot-puli-sosluzhivca
https://notorturetj.org/news/chp-na-zastave-soldat-srochnik-pogib-vo-vremya-chistki-oruzhiya-ili-ot-puli-sosluzhivca
https://notorturetj.org/news/pytki-v-tadzhikistane-0
https://notorturetj.org/news/radio-aziya-plyus-v-ocherednom-vypuske-peredachi-vremya-znat
https://notorturetj.org/news/radio-aziya-plyus-v-ocherednom-vypuske-peredachi-vremya-znat
http://notorturetj.org/tj/news/radioi-aziya-plyus-dar-barnomai-navbatii-vakti-donistan-ast
https://notorturetj.org/news/pravovye-osnovy-izbraniya-mery-presecheniya-v-tadzhikistane
https://notorturetj.org/news/infografika-zhestokogo-beschelovechnogo-i-unizhayushchego-dostoinstvo-obrashcheniya-ili-0
https://notorturetj.org/news/infografika-zhestokogo-beschelovechnogo-i-unizhayushchego-dostoinstvo-obrashcheniya-ili-0
https://notorturetj.org/tj/news/infografikai-munosibati-berakhmona-gayriinsoni-va-pastzanandai-shanu-sharaf-yo-chazo
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https://notorturetj.org/news/infografika-ponyatie-pytok
https://notorturetj.org/tj/news/infografikai-mafhumi-shikancha
https://notorturetj.org/news/infografika-zashchita-uchastnikov-ugolovnogo-sudoproizvodstva
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      https://notorturetj.org/news/ponyatie-pytki-soglasno-nacionalnomu-zakonodatelstvu  
14. 6Мафҳуми "шиканҷа" тибқи қонунгузории миллӣ", 11.09.2020  

https://notorturetj.org/tj/news/mafkhumi-shikancha-tibki-konunguzorii-milli  
15. Инфографика "Право на здоровье и свободу от пыток в изоляторе временного 

содержания (ИВС)", 22.09.2020 
https://notorturetj.org/news/infografika-pravo-na-zdorove-i-svobodu-ot-pytok-v-izolyatore-
vremennogo-soderzhaniya-ivs  

16. Инфографика "Ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ ва озодӣ аз шиканҷа дар изоляторҳои 
муваққатӣ (ИВС)", 22.09.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/infografika-khukuk-ba-khifzi-salomati-va-ozodi-az-shikancha-
dar-izolyatorkhoi-muvakkati-ivs  

17. Инфографикаи "Кафолати ҳифзи саломатии шахси дастгиршуда дар изолятори 
нигоҳдории муваққатӣ (ИВС) ва изолятори тафтишотӣ (СИЗО)", 23.09.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/infografikai-kafolati-khifzi-salomatii-shahsi-dastgirshuda-dar-
izolyatori-nigokhdorii-muvakkati  

18. Инфографика: "Гарантия охраны здоровья задержанного лица в изоляторе временного 
содержания (ИВС) и следственном изоляторе (СИЗО)" 
https://notorturetj.org/news/infografika-garantiya-ohrany-zdorovya-zaderzhannogo-lica-v-
izolyatore-vremennogo-soderzhaniya 
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Адвокат добился допуска к подзащитному, пожаловшемуся на пытки, и участия в 
уголовном деле, 02.04.2020 
https://notorturetj.org/news/advokat-dobilsya-dopuska-k-podzashchitnomu-
pozhalovshemusya-na-pytki-i-uchastiya-v-ugolovnom 

2. Адвокат: мой подзащитный опроверг факты пыток, но посетовал о жестоком 
обращении, 03.04.2020 
https://notorturetj.org/news/advokat-moy-podzashchitnyy-oproverg-fakty-pytok-no-
posetoval-o-zhestokom-obrashchenii 

3. В первом квартале-2020 Группа по реабилитации предоставила помощь 16 лицам, 
пострадавшим от пыток и жестокого обращения, 09.04.2020 
https://notorturetj.org/news/v-pervom-kvartale-2020-gruppa-po-reabilitacii-predostavila-
pomoshch-16-licam-postradavshim-ot 

4. ГПП за первый квартал-2020: документировано 13 обращений, связанных с пытками и 
жестоким обращением, 10.04.2020 
https://notorturetj.org/news/gpp-za-pervyy-kvartal-2020-dokumentirovano-13-obrashcheniy-
svyazannyh-s-pytkami-i-zhestokim 

5. Проект по Стамбульскому протоколу продвигает создание института 
негосударственной экспертизы, 13.04.2020 
https://notorturetj.org/news/proekt-po-stambulskomu-protokolu-prodvigaet-sozdanie-
instituta-negosudarstvennoy-ekspertizy 

6. Обвиняемый просит изменить меру пресечения в связи с болезнью, 22.04.2020 
https://notorturetj.org/news/obvinyaemyy-prosit-izmenit-meru-presecheniya-v-svyazi-s-
boleznyu 

7. Адвокат: «Суд не принял меры по заявлению о пытках», 24.04.2020  
https://notorturetj.org/news/advokat-sud-ne-prinyal-mery-po-zayavleniyu-o-pytkah 

8. Минздрав ответил на запрос Коалиции: эпидемиологическая ситуация в стране 
относительно спокойная, 24.04.2020  
https://notorturetj.org/news/minzdrav-otvetil-na-zapros-koalicii-epidemiologicheskaya-
situaciya-v-strane-otnositelno 

9. Коалиция против пыток призывает к соблюдению прав заключенных в условиях 
ограничений в рамках борьбы с COVID-19, 25.04.2020  
https://notorturetj.org/news/koaliciya-protiv-pytok-prizyvaet-k-soblyudeniyu-prav-
zaklyuchennyh-v-usloviyah-ogranicheniy-v 

10. Гражданское общество Таджикистана предлагает Минздраву сотрудничество в борьбе 
с COVID-19, 26.04.2020 
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https://notorturetj.org/news/grazhdanskoe-obshchestvo-tadzhikistana-predlagaet-
minzdravu-sotrudnichestvo-v-borbe-s-covid-19 

11. Минфин: Мы готовы обсудить проект Налогового кодекса с гражданским обществом, 
28.04.2020 
https://notorturetj.org/news/minfin-my-gotovy-obsudit-proekt-nalogovogo-kodeksa-s-
grazhdanskim-obshchestvom 

12. Отец таджикского журналиста Далера Шарипова обратился к Уполномоченному по 
правам человека, 28.04.2020 
https://notorturetj.org/news/otec-tadzhikskogo-zhurnalista-dalera-sharipova-obratilsya-k-
upolnomochennomu-po-pravam 

13. Суд продлил срок содержания под стражей обвиняемого, больного диабетом, 
06.05.2020 
https://notorturetj.org/news/sud-prodlil-srok-soderzhaniya-pod-strazhey-obvinyaemogo-
bolnogo-diabetom 

14. РОДСТВЕННИКИ ОБВИНЯЕМОГО, БОЛЕЮЩЕГО ДИАБЕТОМ, ТРЕБУЮТ 
ПРОТЕСТИРОВАТЬ ЕГО НА COVID-19, 01.06.2020  
https://notorturetj.org/news/rodstvenniki-obvinyaemogo-boleyushchego-diabetom-trebuyut-
protestirovat-ego-na-covid-19 

15. Житель Душанбе требует компенсацию от МВД за незаконные действия сотрудников 
милиции, 05.06.2020 
https://notorturetj.org/news/zhitel-dushanbe-trebuet-kompensaciyu-ot-mvd-za-nezakonnye-
deystviya-sotrudnikov-milicii 

16. Омбудсмен перенаправил письмо организаций гражданского общества в 
Генпрокуратуру, 10.06.2020 
https://notorturetj.org/news/ombudsmen-perenapravil-pismo-organizaciy-grazhdanskogo-
obshchestva-v-genprokuraturu 

17. Суд отложил слушания по «кассационке» Афзала Додоматова, 12.06.2020 
https://notorturetj.org/news/sud-otlozhil-slushaniya-po-kassacionke-afzala-dodomatova 

18. Проверка Омбудсмена: Рустам Бобоев болен и проходит курс лечения…, 23.06.2020 
https://notorturetj.org/news/proverka-ombudsmena-rustam-boboev-bolen-i-prohodit-kurs-
lecheniya 

19. Реабилитация лиц, переживших пытки и/или членов их семей, 24.06.2020 
https://notorturetj.org/news/reabilitaciya-lic-perezhivshih-pytki-iili-chlenov-ih-semey 

20. Официальная недосказанность, или насколько доступна информация о пытках на 
сайтах госорганов, 26.06.2020 
https://notorturetj.org/news/oficialnaya-nedoskazannost-ili-naskolko-dostupna-informaciya-
o-pytkah-na-saytah-gosorgano 

21. МВД: Авазмад Гурбатов в госзащите не нуждается., 09.07.2020 
https://notorturetj.org/news/mvd-avazmad-gurbatov-v-goszashchite-ne-nuzhdaetsya   

22. Мать Хуршеда Бобокалонова призывает власти исполнить соображения ООН, 
10.07.2020 
https://notorturetj.org/news/mat-hursheda-bobokalonova-prizyvaet-vlasti-ispolnit- 
soobrazheniya-oon   

23. Посухи радди ВКД. Мақомот гуфтанд, Абдуллоҳ Ғурбатӣ ба ҳимояи давлатӣ эҳтиёҷ 
надорад, 10.07.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/posuhi-raddi-vkd-makomot-guftand-abdullokh-gurbati-ba-
khimoyai-davlati-ekhtiyoch-nadorad  

24. Чаро қотили Дӯстов се сол боз дар озодист?, 14.07.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/charo-kotili-dustov-se-sol-boz-dar-ozodist  

25. Дар ним сол ба Прокуратураи генералӣ ҳашт шикоят аз шиканҷа ворид шудааст, 
14.07.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/dar-nim-sol-ba-prokuraturai-generali-khasht-shikoyat-az-
shikancha-vorid-shudaast  

26. Дар маҳбасҳо ягон хел мулоқот нест, аммо фиристаҳо иҷозат дода шудаанд, 
14.07.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/dar-makhbaskho-yagon-hel-mulokot-nest-ammo-firistakho-
ichozat-doda-shudaand  
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27. В тюрьмах никаких свиданий, но «передачки» разрешены, 14.07.2020  
https://notorturetj.org/news/v-tyurmah-nikakih-svidaniy-no-peredachki-razresheny   

28. За полгода в Генпрокуратуру поступило восемь «пыточных» заявлений, 14.07.2020 
https://notorturetj.org/news/za-polgoda-v-genprokuraturu-postupilo-vosem-pytochnyh-
zayavleniy   

29. Кассационная коллегия: «Приговор по делу Додоматова оставить без изменений», 
16.07.2020 
https://notorturetj.org/news/kassacionnaya-kollegiya-prigovor-po-delu-dodomatova-
ostavit-bez-izmeneniy   

30. Омбудсмен: за полгода поступило три обращения о пытках, 16.07.2020 
https://notorturetj.org/news/ombudsmen-za-polgoda-postupilo-tri-obrashcheniya-o-pytkah   

31. Рустам Бобоев: «Лекарства покупают родные, а в СИЗО нет условий для лечения», 
17.07.2020 
https://notorturetj.org/news/rustam-boboev-lekarstva-pokupayut-rodnye-v-sizo-net-usloviy-
dlya-lecheniya    

32. Внедрение Стамбульских принципов: Продвигается создание института 
негосударственной экспертизы 
https://notorturetj.org/news/vnedrenie-stambulskih-principov-prodvigaetsya-sozdanie-
instituta-negosudarstvennoy-ekspertizy   

33. Амалисозии шартҳои Истамбулӣ: Таъсиси институти ташхиси ғайридавлатӣ амалӣ 
шуда истодааст. 23.07.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/amalisozii-shartkhoi-istambuli-tasisi-instituti-tashhisi-
gayridavlati-amali-shuda-istodaast  

34. Гуруҳи расонаӣ: чорабинии якмоҳа бахшида ба Рӯзи байналмилалии ҳимояи 
қурбониёни шиканҷа - аз китоб то барномаи радиоӣ, 24.07.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/gurukhi-rasonai-chorabinii-yakmokha-bahshida-ba-ruzi-
baynalmilalii-khimoyai-kurboniyoni  

35. Медиа-группа: месячная кампания в международный день защиты жертв пыток – от 
книги до радиопередачи, 24.07.2020 
https://notorturetj.org/news/media-gruppa-mesyachnaya-kampaniya-v-mezhdunarodnyy-
den-zashchity-zhertv-pytok-ot-knigi-do   

36. ГПП: многие жертвы пыток отказываются идти до конца в поисках справедливости, 
27.07.2020 
https://notorturetj.org/news/gpp-mnogie-zhertvy-pytok-otkazyvayutsya-idti-do-konca-v-
poiskah-spravedlivosti   

37. Группа по реабилитации жертв пыток пересмотрела свою деятельность из-за COVID-
19, 28.07.2020 
https://notorturetj.org/news/gruppa-po-reabilitacii-zhertv-pytok-peresmotrela-svoyu-
deyatelnost-iz-za-covid-19   

38. Группа правовой помощи Коалиции провела рабочую встречу с адвокатами и 
общественными организациями города Пенджикента, 29.07.2020 
https://notorturetj.org/news/gruppa-pravovoy-pomoshchi-koalicii-provela-rabochuyu-
vstrechu-s-advokatami-i-obshchestvennymi    

39. «Ассоциация юристов Памира» помогает в ГБАО бороться с коронавирусом, 
29.07.2020  
https://notorturetj.org/news/associaciya-yuristov-pamira-pomogaet-v-gbao-borotsya-s-
koronavirusom   

40. ГКҲ: бисёр қурбониёни шиканҷа аз то ба охир ҷўё шудани адолат даст мекашанд, 
27.07.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/gkkh-bisyor-kurboniyoni-shikancha-az-ba-ohir-chuyo-
shudani-adolat-dast-mekashand  

41. Гуруҳи офиятбахшӣ фаъолияташро бо сабаби COVID-19 бознигарӣ кард, 28.07.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/gurukhi-ofiyatbahshi-faoliyatashro-bo-sababi-covid-19-
boznigari-kard  

42. «Ассотсиатсияи ҳуқуқшиносони Помир» дар ВМКБ барои мубориза бо коронавирус 
кумак мерасонад, 29.07.2020  
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https://notorturetj.org/tj/news/assotsiatsiyai-khukukshinosoni-pomir-dar-vmkb-baroi-
muboriza-bo-koronavirus-kumak-merasonad  

43. Гуруҳи кумаки ҳуқуқии Эътилоф бо адвокатҳо ва ташкилотҳои ҷамъиятии шаҳри 
Панҷакент вохӯрии корӣ доир кард, 29.07.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/gurukhi-kumaki-khukukii-etilof-bo-advokatkho-va-
tashkilotkhoi-chamiyatii-shakhri-panchakent  

44. Ассотсиатсияи "Машваратчиёни халқии Тоҷикистон" дар давраи пандемия ба 
кормандони тиббӣ ва мизоҷоне, ки ба нақзи ҳуқуқҳояшон дучор гаштаанд, кумак 
мерасонад, 30.07.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/assotsiatsiyai-mashvaratchiyoni-halkii-tochikiston-dar-davrai-
pandemiya-ba-kormandoni-tibbi-va  

45. Иди Қурбон муборак бошад!, 31.07.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/idi-kurbon-muborak-boshad  

46. Очередная смерть таджикского солдата: трагическая случайность или убийство? 
02.08.2020 
https://notorturetj.org/news/ocherednaya-smert-tadzhikskogo-soldata-tragicheskaya-
sluchaynost-ili-ubiystvo    

47. Ҳимоятгарони ҳуқуқ ба кӯдаконе, ки адои ҷазо мекунанд, воситаҳои муҳофизатӣ ва 
доруворӣ тақсим карданд, 04.08.2020 
https://notorturetj.org/tj/news/khimoyatgaroni-khukuk-ba-kudakone-ki-adoi-chazo-
mekunand-vositakhoi-mukhofizati-va-doruvori  

48. Правозащитники передали средства защиты и лекарства детям, отбывающим 
наказание, 04.08.2020  
https://notorturetj.org/news/pravozashchitniki-peredali-sredstva-zashchity-i-lekarstva-
detyam-otbyvayushchim-nakazanie   

49. ОО «Начоти кудакон» провела мероприятия по предотвращению распространения 
COVID-19, 05.08.2020 
https://notorturetj.org/news/oo-nachoti-kudakon-provela-meropriyatiya-po-
predotvrashcheniyu-rasprostraneniya-covid-19   

50. “Офис гражданских свобод” помог более чем 400 семьям в период пандемии, 
06.08.2020 
https://notorturetj.org/news/ofis-grazhdanskih-svobod-pomog-bolee-chem-400-semyam-v-
period-pandemii   

51. Генпрокуратура РТ: Пытки не применялись, обращайтесь в суд в частном порядке, 
06.08.2020 
https://notorturetj.org/news/genprokuratura-rt-pytki-ne-primenyalis-obrashchaytes-v-sud-v-
chastnom-poryadke   

52. ТҶ “Наҷоти кӯдакон” оид ба пешгирии паҳншавии COVID-19 чорабинӣ гузаронид, 
05.08.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/tch-nachoti-kudakon-oid-ba-peshgirii-pakhnshavii-covid-19-
chorabini-guzaronid  

53. “Дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ” дар давраи пандемия ба беш аз 400 оила кумак 
расонид, 06.08.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/daftari-ozodikhoi-shakhrvandi-dar-davrai-pandemiya-ba-
besh-az-400-oila-kumak-rasonid  

54. ЛАЙФХАК: Что такое пытки, и кто может стать жертвой жестокого обращения?, 
10.08.2020  
https://notorturetj.org/news/layfhak-chto-takoe-pytki-i-kto-mozhet-stat-zhertvoy-
zhestokogo-obrashcheniya   

55. Баъд аз марги Рамазон Зоиров чаҳор ҳамхидмати ӯро дастгир кардаанд, 12.08.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/bad-az-margi-ramazon-zoirov-chakhor-khamhidmati-uro-
dastgir-kardaand  

56. Совершенствование навыков освещения противодействия пыткам. День первый, 
17.08.2020 
https://notorturetj.org/news/sovershenstvovanie-navykov-osveshcheniya-protivodeystviya-
pytkam-den-pervyy   
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57. Совершенствование навыков освещения противодействия пыткам. День второй, 
19.08.2020 
https://notorturetj.org/news/sovershenstvovanie-navykov-osveshcheniya-protivodeystviya-
pytkam-den-vtoroy   

58. «Исполнение пунктов Национального плана действий по выполнению рекомендаций 
Комитета ООН против пыток на 2019-2022 годы» (Материалы участников семинара) 
“Журналистам рассказали о нюансах освещения темы пыток», 19.08.2020 
https://notorturetj.org/news/ispolnenie-punktov-nacionalnogo-plana-deystviy-
povypolneniyu-rekomendaciy-komiteta-oon-protiv   

59. МАРКАЗИ МУСТАҚИЛ ОИД БА ҲИФЗИ ҲУҚУҚИ ИНСОН СЕМИНАРИ ДУРӮЗА ДОИР 
НАМУД., 20.08.2020 
https://notorturetj.org/tj/news/markazi-mustakil-oid-ba-khifzi-khukuki-inson-seminari-
duruza-doir-namud  

60. Семинари муфид., 20.08.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/seminari-mufid  

61. Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон: Оид 
ба иҷрои бандҳои Нақшаи миллии амалҳо вобаста ба тавсияҳои Кумитаи зидди 
шиканҷаи СММ барои солҳои 2019-2022, 20.08.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/agentii-nazorati-mavodi-nashaovari-nazdi-prezidenti-
chumkhurii-tochikiston-oid-ba-ichroi  

62. Оид ба иҷрои бандҳои Нақшаи миллии амалҳо вобаста ба тавсияҳои Кумитаи зидди 
шиканҷаи СММ барои солҳои 2019-2022, 20.08.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/oid-ba-ichroi-bandkhoi-nakshai-millii-amalkho-vobasta-ba-
tavsiyakhoi-kumitai-ziddi-shikanchai  

63. Нақшаи чорабиниҳои Вазорати адлия оид ба амалӣ намудани нақшаи миллии 
амалҳо, 21.08.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/nakshai-chorabinikhoi-vazorati-adliya-oid-ba-amali-
namudani-nakshai-millii-amalkho  

64. Барномаи давлатӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои солҳои 2014-2023 ва банди 20-и Нақшаи миллии амалҳо, 22.08.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/barnomai-davlati-oid-ba-peshgirii-zurovari-dar-oila-dar-
chumkhurii-tochikiston-baroi-solkhoi  

65. Иҷрои банди 20-и Нақшаи миллии амалҳо, 22.08.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/ichroi-bandi-20-i-nakshai-millii-amalkho  

66. Вазорати мудофиа барои пешгирӣ намудани қонуншиканиҳо дар сафи Артиши миллӣ 
пайваста тадбиру чораҳои заруриро меандешанд, 24.08.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/vazorati-mudofia-baroi-peshgiri-namudani-konunshikanikho-
dar-safi-artishi-milli-payvasta  

67. Хабари кўтоҳ оиди таъмини иҷрои Нақшаи миллии амалҳо вобаста ба иҷрои 
тавсияҳои Кумитаи зидди шиканҷаи Созмони Милали Муттаҳид барои солҳои 2019 – 
2022 аз ҷониби Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 24.08.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/habari-kutokh-oidi-tamini-ichroi-nakshai-millii-amalkho-
vobasta-ba-ichroi-tavsiyakhoi-kumitai  

68. Ҷиҳати таъмини иҷрои Нақшаи миллии амалҳо: Таҳкикоти Тиббӣ — Демографии, 
25.08.2020 
https://notorturetj.org/tj/news/chikhati-tamini-ichroi-nakshai-millii-amalkho-takhkikoti-tibbi-
demografii  

69. Маълумотномаи Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, 25.08.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/malumotnomai-kumitai-kor-bo-zanon-va-oilai-nazdi-
khukumati-chumkhurii-tochikiston  

70. Дар бораи шиканҷа чиро бояд донист!, 26.08.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/dar-borai-shikancha-chiro-boyad-donist  

71. Фаъолияти ҳуҷраҳо барои занони аз зуроварӣ ранҷкашида., 26.08.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/faoliyati-khuchrakho-baroi-zanoni-az-zurovari-ranchkashida  

72. Пешгирии шиканҷа» дар шабакаҳои телевизион ва радио 27.08.2020  

https://notorturetj.org/news/sovershenstvovanie-navykov-osveshcheniya-protivodeystviya-pytkam-den-vtoroy
https://notorturetj.org/news/sovershenstvovanie-navykov-osveshcheniya-protivodeystviya-pytkam-den-vtoroy
https://notorturetj.org/news/ispolnenie-punktov-nacionalnogo-plana-deystviy-povypolneniyu-rekomendaciy-komiteta-oon-protiv
https://notorturetj.org/news/ispolnenie-punktov-nacionalnogo-plana-deystviy-povypolneniyu-rekomendaciy-komiteta-oon-protiv
https://notorturetj.org/tj/news/markazi-mustakil-oid-ba-khifzi-khukuki-inson-seminari-duruza-doir-namud
https://notorturetj.org/tj/news/markazi-mustakil-oid-ba-khifzi-khukuki-inson-seminari-duruza-doir-namud
https://notorturetj.org/tj/news/seminari-mufid
https://notorturetj.org/tj/news/agentii-nazorati-mavodi-nashaovari-nazdi-prezidenti-chumkhurii-tochikiston-oid-ba-ichroi
https://notorturetj.org/tj/news/agentii-nazorati-mavodi-nashaovari-nazdi-prezidenti-chumkhurii-tochikiston-oid-ba-ichroi
https://notorturetj.org/tj/news/oid-ba-ichroi-bandkhoi-nakshai-millii-amalkho-vobasta-ba-tavsiyakhoi-kumitai-ziddi-shikanchai
https://notorturetj.org/tj/news/oid-ba-ichroi-bandkhoi-nakshai-millii-amalkho-vobasta-ba-tavsiyakhoi-kumitai-ziddi-shikanchai
https://notorturetj.org/tj/news/nakshai-chorabinikhoi-vazorati-adliya-oid-ba-amali-namudani-nakshai-millii-amalkho
https://notorturetj.org/tj/news/nakshai-chorabinikhoi-vazorati-adliya-oid-ba-amali-namudani-nakshai-millii-amalkho
https://notorturetj.org/tj/news/barnomai-davlati-oid-ba-peshgirii-zurovari-dar-oila-dar-chumkhurii-tochikiston-baroi-solkhoi
https://notorturetj.org/tj/news/barnomai-davlati-oid-ba-peshgirii-zurovari-dar-oila-dar-chumkhurii-tochikiston-baroi-solkhoi
https://notorturetj.org/tj/news/ichroi-bandi-20-i-nakshai-millii-amalkho
https://notorturetj.org/tj/news/vazorati-mudofia-baroi-peshgiri-namudani-konunshikanikho-dar-safi-artishi-milli-payvasta
https://notorturetj.org/tj/news/vazorati-mudofia-baroi-peshgiri-namudani-konunshikanikho-dar-safi-artishi-milli-payvasta
https://notorturetj.org/tj/news/habari-kutokh-oidi-tamini-ichroi-nakshai-millii-amalkho-vobasta-ba-ichroi-tavsiyakhoi-kumitai
https://notorturetj.org/tj/news/habari-kutokh-oidi-tamini-ichroi-nakshai-millii-amalkho-vobasta-ba-ichroi-tavsiyakhoi-kumitai
https://notorturetj.org/tj/news/chikhati-tamini-ichroi-nakshai-millii-amalkho-takhkikoti-tibbi-demografii
https://notorturetj.org/tj/news/chikhati-tamini-ichroi-nakshai-millii-amalkho-takhkikoti-tibbi-demografii
https://notorturetj.org/tj/news/malumotnomai-kumitai-kor-bo-zanon-va-oilai-nazdi-khukumati-chumkhurii-tochikiston
https://notorturetj.org/tj/news/malumotnomai-kumitai-kor-bo-zanon-va-oilai-nazdi-khukumati-chumkhurii-tochikiston
https://notorturetj.org/tj/news/dar-borai-shikancha-chiro-boyad-donist
https://notorturetj.org/tj/news/faoliyati-khuchrakho-baroi-zanoni-az-zurovari-ranchkashida
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https://notorturetj.org/tj/news/peshgirii-shikancha-dar-shabakakhoi-televizion-va-radio   
73. Иҷрои бандҳои дахлдори Нақшаи миллии амалҳо, 27.08.2020  

https://notorturetj.org/tj/news/ichroi-bandkhoi-dahldori-nakshai-millii-amalkho  
74. Офиятбахшии иҷтимоӣ-психологии қурбониёни шиканҷа, 28.08.2020  

https://notorturetj.org/tj/news/ofiyatbahshii-ichtimoi-psihologii-kurboniyoni-shikancha  
75. Психосоциальная реабилитация лиц, переживших пытки, 28.08.2020 

https://notorturetj.org/news/psihosocialnaya-reabilitaciya-lic-perezhivshih-pytki   
76. Гарантии защиты от пыток и жестокого обращения при избрании меры пресечения, 

28.08.2020 
https://notorturetj.org/news/garantii-zashchity-ot-pytok-i-zhestokogo-obrashcheniya-pri-
izbranii-mery-presecheniya   

77. Следователь Генпрокуратуры РТ: «Адвокат не предоставил ордер», 08.09.2020 
https://notorturetj.org/news/sledovatel-genprokuratury-rt-advokat-ne-predostavil-order    

78. Столичный горсуд рассмотрит «дело главбуха «ХИМА Текстиль», 16.09.2020  
https://notorturetj.org/news/stolichnyy-gorsud-rassmotrit-delo-glavbuha-hima-tekstil  

79. Милисаи гумонбар дар шиканҷа: чаро ман дар ёди ҷабрдида мондааму дигарон не? 
17.09.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/milisai-gumonbar-dar-shikancha-charo-man-dar-yodi-
chabrdida-mondaamu-digaron-ne  

 
 

ИЗ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ 
1. «Доставили будущего солдата, принимайте». Сезон облав в Таджикистане, 20.04.2020 

https://notorturetj.org/news/dostavili-budushchego-soldata-prinimayte-sezon-oblav-v-
tadzhikistane 

2. Новый метод призыва: сначала "облава", а потом исключение из ВУЗа, 23.04.2020 
https://notorturetj.org/news/novyy-metod-prizyva-snachala-oblava-potom-isklyuchenie-iz-
vuza 

3. В Таджикистане группу заключенных поместили на карантин, 27.04.2020  
https://notorturetj.org/news/v-tadzhikistane-gruppu-zaklyuchennyh-pomestili-na-karantin 

4. Глава ГУИУН Таджикистана: «Ситуация с заболеваемостью в тюрьмах под 
контролем», 12.05.2020 
https://notorturetj.org/news/glava-guiun-tadzhikistana-situaciya-s-zabolevaemostyu-v-
tyurmah-pod-kontrolem 

5. «В тюрьмах Таджикистана за полгода скончался 41 заключенный, 13.07.2020 
https://notorturetj.org/news/v-tyurmah-tadzhikistana-za-polgoda-skonchalsya-41-
zaklyuchennyy  

6. Дар маҳбасҳои Тоҷикистон дар ним сол 41 маҳбус фавтидаанд, 13.07.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/dar-makhbaskhoi-tochikiston-dar-nim-sol-41-makhbus-
favtidaand  

7. Очередная смерть таджикского солдата: трагическая случайность или убийство, 
02.08.2020 
https://notorturetj.org/news/ocherednaya-smert-tadzhikskogo-soldata-tragicheskaya-
sluchaynost-ili-ubiystvo  

8. Ҳалокати сарбози тоҷик. Мақомот: Рамазон Зоиров худро паронд. Волидон: Тир аз 
пушт задааст., 02.08.2020  
https://notorturetj.org/tj/news/khalokati-sarbozi-tochik-makomot-ramazon-zoirov-hudro-
parond-volidon-tir-az-pusht-zadaast  

 

Публикации в рамках акции и компании, приуроченные к Международному 
дню в защиту жертв пыток – 26 июня 

Дата Что? Наименование публикаций Ссылки на публикации 
(русс. тадж. англ) 

26.05.2020 Информация о 
начале акции 

Международный день в защиту 
жертв пыток – 26 июня 

http://notorturetj.org/news/mezhdunarodnyy-den-v-zashchitu-
zhertv-pytok-26-iyunya 

https://notorturetj.org/tj/news/peshgirii-shikancha-dar-shabakakhoi-televizion-va-radio
https://notorturetj.org/tj/news/ichroi-bandkhoi-dahldori-nakshai-millii-amalkho
https://notorturetj.org/tj/news/ofiyatbahshii-ichtimoi-psihologii-kurboniyoni-shikancha
https://notorturetj.org/news/psihosocialnaya-reabilitaciya-lic-perezhivshih-pytki
https://notorturetj.org/news/garantii-zashchity-ot-pytok-i-zhestokogo-obrashcheniya-pri-izbranii-mery-presecheniya
https://notorturetj.org/news/garantii-zashchity-ot-pytok-i-zhestokogo-obrashcheniya-pri-izbranii-mery-presecheniya
https://notorturetj.org/news/sledovatel-genprokuratury-rt-advokat-ne-predostavil-order
https://notorturetj.org/news/stolichnyy-gorsud-rassmotrit-delo-glavbuha-hima-tekstil
https://notorturetj.org/tj/news/milisai-gumonbar-dar-shikancha-charo-man-dar-yodi-chabrdida-mondaamu-digaron-ne
https://notorturetj.org/tj/news/milisai-gumonbar-dar-shikancha-charo-man-dar-yodi-chabrdida-mondaamu-digaron-ne
https://notorturetj.org/news/dostavili-budushchego-soldata-prinimayte-sezon-oblav-v-tadzhikistane
https://notorturetj.org/news/dostavili-budushchego-soldata-prinimayte-sezon-oblav-v-tadzhikistane
https://notorturetj.org/news/novyy-metod-prizyva-snachala-oblava-potom-isklyuchenie-iz-vuza
https://notorturetj.org/news/novyy-metod-prizyva-snachala-oblava-potom-isklyuchenie-iz-vuza
https://notorturetj.org/news/v-tadzhikistane-gruppu-zaklyuchennyh-pomestili-na-karantin
https://notorturetj.org/news/glava-guiun-tadzhikistana-situaciya-s-zabolevaemostyu-v-tyurmah-pod-kontrolem
https://notorturetj.org/news/glava-guiun-tadzhikistana-situaciya-s-zabolevaemostyu-v-tyurmah-pod-kontrolem
https://notorturetj.org/news/v-tyurmah-tadzhikistana-za-polgoda-skonchalsya-41-zaklyuchennyy
https://notorturetj.org/news/v-tyurmah-tadzhikistana-za-polgoda-skonchalsya-41-zaklyuchennyy
https://notorturetj.org/tj/news/dar-makhbaskhoi-tochikiston-dar-nim-sol-41-makhbus-favtidaand
https://notorturetj.org/tj/news/dar-makhbaskhoi-tochikiston-dar-nim-sol-41-makhbus-favtidaand
https://notorturetj.org/news/ocherednaya-smert-tadzhikskogo-soldata-tragicheskaya-sluchaynost-ili-ubiystvo
https://notorturetj.org/news/ocherednaya-smert-tadzhikskogo-soldata-tragicheskaya-sluchaynost-ili-ubiystvo
https://notorturetj.org/tj/news/khalokati-sarbozi-tochik-makomot-ramazon-zoirov-hudro-parond-volidon-tir-az-pusht-zadaast
https://notorturetj.org/tj/news/khalokati-sarbozi-tochik-makomot-ramazon-zoirov-hudro-parond-volidon-tir-az-pusht-zadaast
http://notorturetj.org/news/mezhdunarodnyy-den-v-zashchitu-zhertv-pytok-26-iyunya
http://notorturetj.org/news/mezhdunarodnyy-den-v-zashchitu-zhertv-pytok-26-iyunya
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http://notorturetj.org/tj/news/ruzi-baynalmilalii-khimoyai-
kurboniyoni-shikancha-26-umi-iyun 
http://notorturetj.org/en/news/international-day-protection-
victims-torture-june-26  

27.05.2020 Инфо по нацплану Виновные в пытках должны 
быть привлечены к 
ответственности! 

http://notorturetj.org/news/vinovnye-v-pytkah-dolzhny-byt-
privlecheny-k-otvetstvennosti 
http://notorturetj.org/en/news/those-guilty-torture-must-be-
brought-justice 
http://notorturetj.org/tj/news/gunakhgoroni-shikancha-boyad-ba-
chavobgari-kashida-shavand 

28.05.2020 Инфо по нацплану Каждый случай применения 
пыток должен быть 
расследован! 

http://notorturetj.org/news/kazhdyy-sluchay-primeneniya-pytok-
dolzhen-byt-rassledovan 
http://notorturetj.org/en/news/every-case-torture-must-be-
investigated 
http://notorturetj.org/tj/news/khar-yak-kholati-istifodai-
shikancha-boyad-taftish-shavad 

29.05.2020 
 

Инфо по нацплану Виновный в пытках должен 
быть наказан по всей строгости 
закона! 
 

http://notorturetj.org/news/vinovnyy-v-pytkah-dolzhen-byt-
nakazan-po-vsey-strogosti-zakona 
http://notorturetj.org/en/news/person-guilty-torture-must-be-
prosecuted-fullest-extent-law 
http://notorturetj.org/tj/news/gunakhgori-shikancha-boyad-tibki-
konun-muchozot-shavad 

30.05.2020 Инфо по нацплану Укрепление Института 
Омбудсмена – залог 
искоренения пыток 
 

http://notorturetj.org/news/ukreplenie-instituta-ombudsmena-
zalog-iskoreneniya-pytok 
http://notorturetj.org/tj/news/ustuvorsozii-instituti-ombudsmen-
kafolati-az-bayn-burdani-shikancha 
http://notorturetj.org/en/news/enhancing-ombudsman-
institution-keystone-eradication-torture 

01.06.2020 Презентация книги Роковое ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

http://notorturetj.org/news/rokovoe-voskresene 
http://notorturetj.org/tj/news/yakshanbei-margovar 

01.06.2020 Инфо по нацплану Основные правовые гарантии 
защиты от пыток 
 

http://notorturetj.org/news/osnovnye-pravovye-garantii-
zashchity-ot-pytok-0 
http://notorturetj.org/en/news/basic-legal-guarantees-and-
remedies-protect-torture 
http://notorturetj.org/tj/news/kafolatkhoi-asosii-khukukii-
khimoya-az-shikancha 

02.06.2020 Инфо по нацплану Жертвы пыток должны иметь 
доступ к независимому 
адвокату! 
 

http://notorturetj.org/news/zhertvy-pytok-dolzhny-imet-dostup-k-
nezavisimomu-advokatu 
http://notorturetj.org/en/news/torture-victims-must-have-access-
independent-lawyer 
http://notorturetj.org/tj/news/kurboniyoni-shikancha-boyad-ba-
advokati-mustakil-dastrasi-doshta-boshand 

02.06.2020 Презентация книги Без вины виноватый https://notorturetj.org/news/bez-viny-vinovatyy-0 
https://notorturetj.org/tj/news/gunakhgori-begunokh 

02.06.2020 Внимание! Время знать! http://notorturetj.org/news/vremya-znat 
http://notorturetj.org/tj/news/fursati-donistan 

03.06.2020 Инфо по нацплану Права жертв пыток и членов их 
семей должны быть защищены! 
 

http://notorturetj.org/news/osnovnye-pravovye-garantii-
zashchity-ot-pytok-0http://notorturetj.org/en/news/rights-torture-
victims-and-their-family-members-must-be-protected 
http://notorturetj.org/tj/news/khukuki-kurboniyoni-shikancha-va-
azoi-oilakhoi-onkho-boyad-khimoya-shavad 

03.06.2020 Презентация книги Когда ПЛАЧЕТ МУЖЧИНА… 
 

http://notorturetj.org/news/kogda-plachet-muzhchina 
http://notorturetj.org/tj/news/vakte-ki-mard-megiryad 

04.06.2020 Презентация книги ПРОЩАНИЕ с дождём 
 

http://notorturetj.org/news/proshchanie-s-dozhdyom 
http://notorturetj.org/tj/news/padrud-bo-boron 

04.06.2020 Инфо по нацплану Случаи смерти в местах 
лишения свободы должны быть 
расследованы 
 

http://notorturetj.org/tj/news/kholatkhoi-favt-dar-choykhoi-
makhrumiyat-az-ozodi-boyad-takhkik-shavand 
http://notorturetj.org/news/sluchai-smerti-v-mestah-lisheniya-
svobody-dolzhny-byt-rassledovany 

04.06.2020 РАДИОЭФИР Публикация подкаста по 
Радиоэфиру 

http://notorturetj.org/news/radio-aziya-plyus-v-ocherednom-
vypuske-peredachi-vremya-znat 
http://notorturetj.org/tj/news/radioi-aziya-plyus-dar-barnomai-
navbatii-vakti-donistan-ast 

05.06.2020 Презентация книги СМЕРТЬ НА ПУТИ к мечте 
 

http://notorturetj.org/tj/news/marg-dar-rokhi-amali-kardani-orzu 
http://notorturetj.org/tj/news/marg-dar-rokhi-amali-kardani-orzu 

05.06.2020 Инфо по нацплану Признания, полученные под 
пытками, не должны 
приниматься! 

http://notorturetj.org/tj/news/hudikrorii-tariki-shikancha-
badastomada-naboyad-kabul-karda-shavad 

http://notorturetj.org/tj/news/ruzi-baynalmilalii-khimoyai-kurboniyoni-shikancha-26-umi-iyun
http://notorturetj.org/tj/news/ruzi-baynalmilalii-khimoyai-kurboniyoni-shikancha-26-umi-iyun
http://notorturetj.org/en/news/international-day-protection-victims-torture-june-26
http://notorturetj.org/en/news/international-day-protection-victims-torture-june-26
http://notorturetj.org/news/vinovnye-v-pytkah-dolzhny-byt-privlecheny-k-otvetstvennosti
http://notorturetj.org/news/vinovnye-v-pytkah-dolzhny-byt-privlecheny-k-otvetstvennosti
http://notorturetj.org/en/news/those-guilty-torture-must-be-brought-justice
http://notorturetj.org/en/news/those-guilty-torture-must-be-brought-justice
http://notorturetj.org/tj/news/gunakhgoroni-shikancha-boyad-ba-chavobgari-kashida-shavand
http://notorturetj.org/tj/news/gunakhgoroni-shikancha-boyad-ba-chavobgari-kashida-shavand
http://notorturetj.org/news/kazhdyy-sluchay-primeneniya-pytok-dolzhen-byt-rassledovan
http://notorturetj.org/news/kazhdyy-sluchay-primeneniya-pytok-dolzhen-byt-rassledovan
http://notorturetj.org/en/news/every-case-torture-must-be-investigated
http://notorturetj.org/en/news/every-case-torture-must-be-investigated
http://notorturetj.org/tj/news/khar-yak-kholati-istifodai-shikancha-boyad-taftish-shavad
http://notorturetj.org/tj/news/khar-yak-kholati-istifodai-shikancha-boyad-taftish-shavad
http://notorturetj.org/news/vinovnyy-v-pytkah-dolzhen-byt-nakazan-po-vsey-strogosti-zakona
http://notorturetj.org/news/vinovnyy-v-pytkah-dolzhen-byt-nakazan-po-vsey-strogosti-zakona
http://notorturetj.org/en/news/person-guilty-torture-must-be-prosecuted-fullest-extent-law
http://notorturetj.org/en/news/person-guilty-torture-must-be-prosecuted-fullest-extent-law
http://notorturetj.org/tj/news/gunakhgori-shikancha-boyad-tibki-konun-muchozot-shavad
http://notorturetj.org/tj/news/gunakhgori-shikancha-boyad-tibki-konun-muchozot-shavad
http://notorturetj.org/news/ukreplenie-instituta-ombudsmena-zalog-iskoreneniya-pytok
http://notorturetj.org/news/ukreplenie-instituta-ombudsmena-zalog-iskoreneniya-pytok
http://notorturetj.org/tj/news/ustuvorsozii-instituti-ombudsmen-kafolati-az-bayn-burdani-shikancha
http://notorturetj.org/tj/news/ustuvorsozii-instituti-ombudsmen-kafolati-az-bayn-burdani-shikancha
http://notorturetj.org/en/news/enhancing-ombudsman-institution-keystone-eradication-torture
http://notorturetj.org/en/news/enhancing-ombudsman-institution-keystone-eradication-torture
http://notorturetj.org/news/rokovoe-voskresene
http://notorturetj.org/tj/news/yakshanbei-margovar
http://notorturetj.org/news/osnovnye-pravovye-garantii-zashchity-ot-pytok-0
http://notorturetj.org/news/osnovnye-pravovye-garantii-zashchity-ot-pytok-0
http://notorturetj.org/en/news/basic-legal-guarantees-and-remedies-protect-torture
http://notorturetj.org/en/news/basic-legal-guarantees-and-remedies-protect-torture
http://notorturetj.org/tj/news/kafolatkhoi-asosii-khukukii-khimoya-az-shikancha
http://notorturetj.org/tj/news/kafolatkhoi-asosii-khukukii-khimoya-az-shikancha
http://notorturetj.org/news/zhertvy-pytok-dolzhny-imet-dostup-k-nezavisimomu-advokatu
http://notorturetj.org/news/zhertvy-pytok-dolzhny-imet-dostup-k-nezavisimomu-advokatu
http://notorturetj.org/en/news/torture-victims-must-have-access-independent-lawyer
http://notorturetj.org/en/news/torture-victims-must-have-access-independent-lawyer
http://notorturetj.org/tj/news/kurboniyoni-shikancha-boyad-ba-advokati-mustakil-dastrasi-doshta-boshand
http://notorturetj.org/tj/news/kurboniyoni-shikancha-boyad-ba-advokati-mustakil-dastrasi-doshta-boshand
https://notorturetj.org/news/bez-viny-vinovatyy-0
https://notorturetj.org/tj/news/gunakhgori-begunokh
http://notorturetj.org/news/vremya-znat
http://notorturetj.org/tj/news/fursati-donistan
http://notorturetj.org/news/osnovnye-pravovye-garantii-zashchity-ot-pytok-0
http://notorturetj.org/news/osnovnye-pravovye-garantii-zashchity-ot-pytok-0
http://notorturetj.org/en/news/rights-torture-victims-and-their-family-members-must-be-protected
http://notorturetj.org/en/news/rights-torture-victims-and-their-family-members-must-be-protected
http://notorturetj.org/tj/news/khukuki-kurboniyoni-shikancha-va-azoi-oilakhoi-onkho-boyad-khimoya-shavad
http://notorturetj.org/tj/news/khukuki-kurboniyoni-shikancha-va-azoi-oilakhoi-onkho-boyad-khimoya-shavad
http://notorturetj.org/news/kogda-plachet-muzhchina
http://notorturetj.org/tj/news/vakte-ki-mard-megiryad
http://notorturetj.org/news/proshchanie-s-dozhdyom
http://notorturetj.org/tj/news/padrud-bo-boron
http://notorturetj.org/tj/news/kholatkhoi-favt-dar-choykhoi-makhrumiyat-az-ozodi-boyad-takhkik-shavand
http://notorturetj.org/tj/news/kholatkhoi-favt-dar-choykhoi-makhrumiyat-az-ozodi-boyad-takhkik-shavand
http://notorturetj.org/news/sluchai-smerti-v-mestah-lisheniya-svobody-dolzhny-byt-rassledovany
http://notorturetj.org/news/sluchai-smerti-v-mestah-lisheniya-svobody-dolzhny-byt-rassledovany
http://notorturetj.org/news/radio-aziya-plyus-v-ocherednom-vypuske-peredachi-vremya-znat
http://notorturetj.org/news/radio-aziya-plyus-v-ocherednom-vypuske-peredachi-vremya-znat
http://notorturetj.org/tj/news/radioi-aziya-plyus-dar-barnomai-navbatii-vakti-donistan-ast
http://notorturetj.org/tj/news/radioi-aziya-plyus-dar-barnomai-navbatii-vakti-donistan-ast
http://notorturetj.org/tj/news/marg-dar-rokhi-amali-kardani-orzu
http://notorturetj.org/tj/news/marg-dar-rokhi-amali-kardani-orzu
http://notorturetj.org/tj/news/hudikrorii-tariki-shikancha-badastomada-naboyad-kabul-karda-shavad
http://notorturetj.org/tj/news/hudikrorii-tariki-shikancha-badastomada-naboyad-kabul-karda-shavad
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 http://notorturetj.org/news/priznaniya-poluchennye-pod-
pytkami-ne-dolzhny-prinimatsya 
http://notorturetj.org/en/news/confessions-obtained-under-
torture-must-not-be-accepted 

08.06.2020 Презентация книги НЕ Дождавшись ВЕСНЫ 
 

http://notorturetj.org/news/ne-dozhdavshis-vesny 
http://notorturetj.org/tj/news/bakhorro-intizor-nashud 

08.06.2020 Инфо по нацплану МККК должен получить доступ к 
мониторингу закрытых 
учреждений 
 

http://notorturetj.org/news/mkkk-dolzhen-poluchit-dostup-k-
monitoringu-zakrytyh-uchrezhdeniy 
http://notorturetj.org/tj/news/kbss-boyad-ba-monitoringi-
muassisakhoi-pushida-dastrasi-yobad 
http://notorturetj.org/en/news/icrc-should-gain-access-monitor-
custodial-institutions 

09.06.2020 Презентация книги «ВЕРНИТЕ мне СЫНА!» 
 

http://notorturetj.org/news/vernite-mne-syna 
http://notorturetj.org/tj/news/pisaramro-bargardoned 

09.06.2020 Инфо по нацплану Принудительное возвращение 
и выдворение недопустимо! 
 

http://notorturetj.org/news/prinuditelnoe-vozvrashchenie-i-
vydvorenie-nedopustimo 
http://notorturetj.org/tj/news/bargashtan-va-ihroch-kardani-
ichbori-kobili-kabul-nest 
http://notorturetj.org/en/news/forced-repatriation-and-forced-
deportation-are-impermissible 

10.06.2020 Презентация книги «Кто в доме ХОЗЯИН» 
 

http://notorturetj.org/news/kto-v-dome-hozyain 
http://notorturetj.org/tj/news/dar-hona-ki-huchain-ast 

10.06.2020 Инфо по нацплану Обучение – важный компонент 
свободы от пыток 
 

http://notorturetj.org/news/obuchenie-vazhnyy-komponent-
svobody-ot-pytok 
http://notorturetj.org/tj/news/omuzish-chuzi-mukhimi-ozodi-az-
shikancha 
http://notorturetj.org/en/news/training-important-component-
freedom-torture 

11.06.2020 Презентация книги ДВЕ ПУЛИ в подбородок 
 

http://notorturetj.org/news/dve-puli-v-podborodok 
http://notorturetj.org/tj/news/du-tir-ba-manakh 

11.06.2020 Инфо по нацплану Условия содержания 
заключенных должны 
соответствовать 
международным стандартам! 
 

http://notorturetj.org/news/usloviya-soderzhaniya-
zaklyuchennyh-dolzhny-sootvetstvovat-mezhdunarodnym-
standartam 
http://notorturetj.org/tj/news/sharoiti-nigokhdorii-makhbuson-
boyad-ba-standartkhoi-baynalmilali-chavobgu-boshad 
http://notorturetj.org/en/news/detention-conditions-must-
comply-international-standards 

12.06.2020 Презентация книги Босиком по ТРАВЕ 
 

http://notorturetj.org/news/bosikom-po-trave 
http://notorturetj.org/tj/news/poyi-luch-ruyi-sabza 

12.06.2020 Инфо по нацплану Необходим независимый 
механизм принятия и 
рассмотрения жалоб на пытки! 
 

http://notorturetj.org/news/neobhodim-nezavisimyy-mehanizm-
prinyatiya-i-rassmotreniya-zhalob-na-pytki 
http://notorturetj.org/tj/news/mehanizmi-mustakili-kabul-va-
barrasii-shikoyatkho-az-shikancha-zarur-ast 
http://notorturetj.org/en/news/independent-grievance-
mechanism-indispensable 

15.06.2020 Презентация книги «НЕ КАЧАЙ нам свои ПРАВА!» 
 

http://notorturetj.org/news/ne-kachay-nam-svoi-prava 
http://notorturetj.org/tj/news/az-khukukkhoi-hud-nazdi-mo-nagu 

15.06.2020 Инфо по нацплану «Пожизненные» заключенные 
должны быть обеспечены 
нормальными условиями 
 

http://notorturetj.org/news/pozhiznennye-zaklyuchennye-
dolzhny-byt-obespecheny-normalnymi-usloviyami 
http://notorturetj.org/tj/news/khukmkhoi-abad-boyad-bo-
sharoitkhoi-mutadil-tamin-boshand 
http://notorturetj.org/en/news/life-term-prisoners-must-be-
provided-normal-conditions 

16.06.2020 Презентация книги «ВЕРНИТЕ мою ПОЧКУ!» 
 

http://notorturetj.org/news/vernite-moyu-pochku 
http://notorturetj.org/tj/news/gurdaamro-bargardoned 

16.06.2020 Инфо по нацплану Правосудие в отношении 
несовершеннолетних 
 

http://notorturetj.org/news/pravosudie-v-otnoshenii-
nesovershennoletnih 
http://notorturetj.org/tj/news/adolati-sudi-nisbati-noboligon 
http://notorturetj.org/en/news/juvenile-justice 

17.06.2020 Презентация книги Незажившие ШРАМЫ 
СОЛДАТА 

http://notorturetj.org/news/nezazhivshie-shramy-soldata 
http://notorturetj.org/tj/news/zahmkhoi-tabobatnashudai-sarboz 

17.06.2020 Инфо по нацплану Каждая жертва пыток может 
рассчитывать на компенсацию 
и реабилитацию! 
 

http://notorturetj.org/news/kazhdaya-zhertva-pytok-mozhet-
rasschityvat-na-kompensaciyu-i-reabilitaciyu 
http://notorturetj.org/tj/news/khar-yak-kurbonii-shikancha-
metavonad-ba-chubronpuli-va-ofiyatbahshi-umed-bandad 
http://notorturetj.org/en/news/every-torture-victim-expected-
count-indemnification-and-rehabilitation 

http://notorturetj.org/news/priznaniya-poluchennye-pod-pytkami-ne-dolzhny-prinimatsya
http://notorturetj.org/news/priznaniya-poluchennye-pod-pytkami-ne-dolzhny-prinimatsya
http://notorturetj.org/en/news/confessions-obtained-under-torture-must-not-be-accepted
http://notorturetj.org/en/news/confessions-obtained-under-torture-must-not-be-accepted
http://notorturetj.org/news/ne-dozhdavshis-vesny
http://notorturetj.org/tj/news/bakhorro-intizor-nashud
http://notorturetj.org/news/mkkk-dolzhen-poluchit-dostup-k-monitoringu-zakrytyh-uchrezhdeniy
http://notorturetj.org/news/mkkk-dolzhen-poluchit-dostup-k-monitoringu-zakrytyh-uchrezhdeniy
http://notorturetj.org/tj/news/kbss-boyad-ba-monitoringi-muassisakhoi-pushida-dastrasi-yobad
http://notorturetj.org/tj/news/kbss-boyad-ba-monitoringi-muassisakhoi-pushida-dastrasi-yobad
http://notorturetj.org/en/news/icrc-should-gain-access-monitor-custodial-institutions
http://notorturetj.org/en/news/icrc-should-gain-access-monitor-custodial-institutions
http://notorturetj.org/news/vernite-mne-syna
http://notorturetj.org/tj/news/pisaramro-bargardoned
http://notorturetj.org/news/prinuditelnoe-vozvrashchenie-i-vydvorenie-nedopustimo
http://notorturetj.org/news/prinuditelnoe-vozvrashchenie-i-vydvorenie-nedopustimo
http://notorturetj.org/tj/news/bargashtan-va-ihroch-kardani-ichbori-kobili-kabul-nest
http://notorturetj.org/tj/news/bargashtan-va-ihroch-kardani-ichbori-kobili-kabul-nest
http://notorturetj.org/en/news/forced-repatriation-and-forced-deportation-are-impermissible
http://notorturetj.org/en/news/forced-repatriation-and-forced-deportation-are-impermissible
http://notorturetj.org/news/kto-v-dome-hozyain
http://notorturetj.org/tj/news/dar-hona-ki-huchain-ast
http://notorturetj.org/news/obuchenie-vazhnyy-komponent-svobody-ot-pytok
http://notorturetj.org/news/obuchenie-vazhnyy-komponent-svobody-ot-pytok
http://notorturetj.org/tj/news/omuzish-chuzi-mukhimi-ozodi-az-shikancha
http://notorturetj.org/tj/news/omuzish-chuzi-mukhimi-ozodi-az-shikancha
http://notorturetj.org/en/news/training-important-component-freedom-torture
http://notorturetj.org/en/news/training-important-component-freedom-torture
http://notorturetj.org/news/dve-puli-v-podborodok
http://notorturetj.org/tj/news/du-tir-ba-manakh
http://notorturetj.org/news/usloviya-soderzhaniya-zaklyuchennyh-dolzhny-sootvetstvovat-mezhdunarodnym-standartam
http://notorturetj.org/news/usloviya-soderzhaniya-zaklyuchennyh-dolzhny-sootvetstvovat-mezhdunarodnym-standartam
http://notorturetj.org/news/usloviya-soderzhaniya-zaklyuchennyh-dolzhny-sootvetstvovat-mezhdunarodnym-standartam
http://notorturetj.org/tj/news/sharoiti-nigokhdorii-makhbuson-boyad-ba-standartkhoi-baynalmilali-chavobgu-boshad
http://notorturetj.org/tj/news/sharoiti-nigokhdorii-makhbuson-boyad-ba-standartkhoi-baynalmilali-chavobgu-boshad
http://notorturetj.org/en/news/detention-conditions-must-comply-international-standards
http://notorturetj.org/en/news/detention-conditions-must-comply-international-standards
http://notorturetj.org/news/bosikom-po-trave
http://notorturetj.org/tj/news/poyi-luch-ruyi-sabza
http://notorturetj.org/news/neobhodim-nezavisimyy-mehanizm-prinyatiya-i-rassmotreniya-zhalob-na-pytki
http://notorturetj.org/news/neobhodim-nezavisimyy-mehanizm-prinyatiya-i-rassmotreniya-zhalob-na-pytki
http://notorturetj.org/tj/news/mehanizmi-mustakili-kabul-va-barrasii-shikoyatkho-az-shikancha-zarur-ast
http://notorturetj.org/tj/news/mehanizmi-mustakili-kabul-va-barrasii-shikoyatkho-az-shikancha-zarur-ast
http://notorturetj.org/en/news/independent-grievance-mechanism-indispensable
http://notorturetj.org/en/news/independent-grievance-mechanism-indispensable
http://notorturetj.org/news/ne-kachay-nam-svoi-prava
http://notorturetj.org/tj/news/az-khukukkhoi-hud-nazdi-mo-nagu
http://notorturetj.org/news/pozhiznennye-zaklyuchennye-dolzhny-byt-obespecheny-normalnymi-usloviyami
http://notorturetj.org/news/pozhiznennye-zaklyuchennye-dolzhny-byt-obespecheny-normalnymi-usloviyami
http://notorturetj.org/tj/news/khukmkhoi-abad-boyad-bo-sharoitkhoi-mutadil-tamin-boshand
http://notorturetj.org/tj/news/khukmkhoi-abad-boyad-bo-sharoitkhoi-mutadil-tamin-boshand
http://notorturetj.org/en/news/life-term-prisoners-must-be-provided-normal-conditions
http://notorturetj.org/en/news/life-term-prisoners-must-be-provided-normal-conditions
http://notorturetj.org/news/vernite-moyu-pochku
http://notorturetj.org/tj/news/gurdaamro-bargardoned
http://notorturetj.org/news/pravosudie-v-otnoshenii-nesovershennoletnih
http://notorturetj.org/news/pravosudie-v-otnoshenii-nesovershennoletnih
http://notorturetj.org/tj/news/adolati-sudi-nisbati-noboligon
http://notorturetj.org/en/news/juvenile-justice
http://notorturetj.org/news/nezazhivshie-shramy-soldata
http://notorturetj.org/tj/news/zahmkhoi-tabobatnashudai-sarboz
http://notorturetj.org/news/kazhdaya-zhertva-pytok-mozhet-rasschityvat-na-kompensaciyu-i-reabilitaciyu
http://notorturetj.org/news/kazhdaya-zhertva-pytok-mozhet-rasschityvat-na-kompensaciyu-i-reabilitaciyu
http://notorturetj.org/tj/news/khar-yak-kurbonii-shikancha-metavonad-ba-chubronpuli-va-ofiyatbahshi-umed-bandad
http://notorturetj.org/tj/news/khar-yak-kurbonii-shikancha-metavonad-ba-chubronpuli-va-ofiyatbahshi-umed-bandad
http://notorturetj.org/en/news/every-torture-victim-expected-count-indemnification-and-rehabilitation
http://notorturetj.org/en/news/every-torture-victim-expected-count-indemnification-and-rehabilitation
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18.06.2020 Инфо по нацплану Детей нельзя подвергать 
насилию! 
 

http://notorturetj.org/news/detey-nelzya-podvergat-nasiliyu 
http://notorturetj.org/tj/news/kudakon-naboyad-duchori-zurovari-
gardand 
http://notorturetj.org/en/news/children-must-not-be-physically-
abused 

19.06.2020 Инфо по нацплану Пытки и жестокое обращение в 
армии: новобранцы должны 
быть отделены от 
старослужащих 
 

http://notorturetj.org/news/pytki-i-zhestokoe-obrashchenie-v-
armii-novobrancy-dolzhny-byt-otdeleny-ot-starosluzhashchih 
http://notorturetj.org/tj/news/shikancha-va-munosibati-
berakhmona-dar-artish-navdavatshudakho-boyad-az-
kukhnasarbozon-chudo 
http://notorturetj.org/en/news/torture-and-cruel-treatment-army-
new-recruits-must-be-separated-senior-conscripts 

22.06.2020 Инфо по нацплану Необходимо вести статистику 
по насилию в семье, в том 
числе в отношении женщин 
 

http://notorturetj.org/news/neobhodimo-vesti-statistiku-po-
nasiliyu-v-seme-v-tom-chisle-v-otnoshenii-zhenshchin 
http://notorturetj.org/tj/news/omori-hushunat-dar-oila-az-
chumla-nisbati-zanon-zarur-ast 
http://notorturetj.org/en/news/it-necessary-maintain-records-
family-violence-including-violence-against-women 

23.06.2020 Инфо по нацплану Таджикистан изучает вопрос 
признания компетенций 
Комитета против пыток 

http://notorturetj.org/news/tadzhikistan-izuchaet-vopros-
priznaniya-kompetenciy-komiteta-protiv-pytok 
http://notorturetj.org/tj/news/tochikiston-masalai-etirof-
namudani-salokhiyatkhoi-kumitai-ziddi-shikancharo-meomuzad 
http://notorturetj.org/en/news/tajikistan-has-been-exploring-
subject-recognizing-competence-committee-against-torture 

24.06.2020 Инфо по нацплану Таджикистан обязался 
распространять информацию о 
страновых отчетах и 
полученных рекомендациях 
Комитета против пыток 

http://notorturetj.org/news/tadzhikistan-obyazalsya-
rasprostranyat-informaciyu-o-stranovyh-otchetah-i-poluchennyh 
http://notorturetj.org/tj/news/tochikiston-baroi-pakhn-namudani-
ittiloot-oid-ba-guzorishkho-va-tavsiyakhoi-az-kumitai-ziddi 
http://notorturetj.org/en/news/tajikistan-has-committed-itself-
disseminate-information-country-reports-and-recommendations 

25.06.2020 Материал к 
Международному 
дню в защиту 
жертв пыток 

Реабилитация https://notorturetj.org/news/kakoy-den-otmechaetsya-26-iyunya 
https://notorturetj.org/tj/news/26-umi-iyun-chi-guna-ruz-kayd-
karda-meshavad 
https://notorturetj.org/en/news/what-day-marked-june-26 

25.06.2020 Материал к 
Международному 
дню в защиту 
жертв пыток 

Пытки – страшный вирус, 
вакцина против него – 
публичность. Не молчи! 

https://notorturetj.org/news/pytki-strashnyy-virus-vakcina-protiv-
nego-publichnost-ne-molchi 
https://notorturetj.org/tj/news/shikancha-virusi-mudkhishe-
meboshad-ki-vaksinai-ziddi-shaffofiyat-ast-homush-naisted 
https://notorturetj.org/en/news/torture-horrible-virus-and-
vaccine-against-it-publicity-dont-keep-silent 

25.06.2020 Материал к 
Международному 
дню в защиту 
жертв пыток 

Какой день отмечается 26 
июня? 

https://notorturetj.org/news/kakoy-den-otmechaetsya-26-iyunya 
https://notorturetj.org/tj/news/26-umi-iyun-chi-guna-ruz-kayd-
karda-meshavad 
https://notorturetj.org/en/news/what-day-marked-june-26 

26.06.2020 Заявление к 
Международному 
дню в поддержку 
жертв пыток 
 

Прекратить пытки в 
Центральной Азии: не только на 
бумаге, но и на практике 
 

https://notorturetj.org/news/prekratit-pytki-v-centralnoy-azii-ne-
tolko-na-bumage-no-i-na-praktike 
https://notorturetj.org/tj/news/kat-namudani-shikancha-dar-
osiyoi-markazi-na-tankho-dar-kogaz-balki-dar-amal 
https://notorturetj.org/en/news/stop-torture-central-asia-not-just-
paper-practice 

26.06.2020 Презентация книги «История 13 солдат, или 
Потерянные мечты» 

https://notorturetj.org/news/istoriya-13-soldat-ili-poteryannye-
mechty 
https://notorturetj.org/tj/news/kissai-13-sarboz-yo-orzukhoi-
barbodrafta 
https://notorturetj.org/en/news/story-13-soldiers-or-lost-dreams 

26.06.2020 Материал к 
Международному 
дню в защиту 
жертв пыток 

Официальная 
недосказанность, или 
насколько доступна 
информация о пытках на сайтах 
госорганов 

https://notorturetj.org/news/oficialnaya-nedoskazannost-ili-
naskolko-dostupna-informaciya-o-pytkah-na-saytah-gosorgano 
https://notorturetj.org/en/news/official-understatement-or-how-
accessible-data-torture-websites-public-authorities 
https://notorturetj.org/tj/news/khisobotdikhii-nopurra-dar-satkhi-
rasmi-yo-malumot-dar-borai-shikancha-dar-somonakhoi-rasmii 

26.06.2020 Завершение акции 
и кампаний 

Информация по завершению 
акции 

https://notorturetj.org/news/akcii-i-kampanii 
https://notorturetj.org/tj/news/aksiyavu-chorabinikho 
https://notorturetj.org/en/news/actions-and-campaigns 
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