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Светлой памяти имя Файзинисо Вохидовой известно не только каждому 

активному гражданину Таджикистана, но и журналистам, 

правозащитникам и дипломатам далеко за пределами Таджикистана. Она 

прожила недолгую, но яркую жизнь. Своим отважным и бескомпромисным 

служением защите попранных прав и свобод униженных в Таджикистане 

адвокат Файзинисо Вохидова успела обрести не только верных друзей и 

почитателей ее человеческих и профессиональных качеств, но и 

могущественных врагов в рядах авторитарной диктаторской системы 

Эмомали Рахмона.  

Член Социал-демократической партии Таджикистана и Гражданского 

Комитета по защите политических заложников и узников в Таджикистане, 

Файзинисо Вохидова была чужда чванства в отношении представителей 

других политических и религиозных партий и течений и не разделяла 

защищаемых на тех, кого выгодно защищать и тех, кого небезопасно. 

Вопреки давлению и преследованиям со стороны власти, она продолжала 

отстаивать попранные права своего невинно осуждённого коллеги адвоката 

Бузургмехра Ёрова и представителей незаконно запрещённой режимом 

ПИВТ.  

Допросы, угрозы, восьмимесячное заключение по надуманному обвинению, 

моральная травля в официальной печати и со стороны фабрики троллей 

спецслужб в социальных сетях подорвали её здоровье. Будучи в списке 

невыездных из страны инакомыслящих, она находилась под постоянным 

навязчивым контролем и далением спецслужб.  

4 января 2019 года она скончалась в больнице при загадочных 

обстоятельствах, куда пришла самостоятельно с невысокой температурой 

и пневмонией. После посещения её сотрудниками ГКНБ в больничной палате 

состояние Файзинисо Вохидовой резко ухудшилось, она была переведена в 

реанимационное отделение. Но врачи не смогли её спасти.  

Таджикская НПО в Европе - Ассоциация мигрантов Центральной Азии - 
учредила в её память Международную правозащитную Премию имени 
Файзинисо Вохидовой. 
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ектор развития ситуации с правами 

человека в Таджикистане характеризуется 

ростом уровня жестокости и масштабов 
репрессий, цинизма и беззастенчивой лжи 

властей населению и мировому сообществу.  

Властная верхушка и вся подчиненная ей 

репрессивная коррумпированная 

административная машина продолжают 
растлевать население, внушать ему правовой 

нигилизм и пренебрежение Конституцией, 

законами и международными пактами и 
конвенциями. Правовое поле сужается подобно 

шагреневой коже, а поле бесправия захватывает 

всё большие слои населения. 

Логика курса диктатора Эмомали Рахмона, 

бесменного так называемого демократически 
избранного в течение 25 лет президента, диктует 

ему полную зачистку политического и 

социально-экономического поля от всех 
возможных и невозможных препятствий на пути 

передачи власти по наследству. 

Последним значимым препятствием на пути к 

достижению этой цели была легальная 
парламентская ПИВТ. Для устранения побочных 

препятствий была разогнана или заблокирована 

вся независимая пресса. Одновременно с 

судилищем над лидерами ПИВТ осенью 2015 
года была разогнана адвокатура, принят новый 

закон «Об адвокатах и адвокатской 

деятельности», полностью лишающий институт 
адвокатуры независимости от управляемых 

властью судов, прокуратуры и минюста. 

Регулярно в связи с обострениями социально-

политической напряжённости блокируется 

доступ к интернету, к «нежелательным» 
информационным сайтам, поисковым службам. 

Под давлением в 2018 году вынуждено закрыться 

последнее независимое популярное у населения 
таджикоязычное издание «Озодагон», а его 

учредитель и главный редактор Зафар Суфи 

вынужден эмигрировать и попросить убежища в 
Европе. Даже после закрытия издания и 

эмиграции он продолжает получать угрозы, в том 

числе была реальная угроза его похищения по 

всей территории бывшего СССР. Другие 
популярные в Таджикистане издания, такие как 

«Азия-Плюс» и Радио 

«Озоди» подвер-

гаются жесткому 
давлению, запуги-

ванию. «Азия-Плюс» 

заблокирована уже 

больше года, а ряду 
корреспонденов Ра-

дио «Озоди» отказы-

вают в аккредитации. Заблокирован в Таджикис-
тане также доступ к популярному таджикскому 

информационному порталу в Праге Akhbor.com. 

В тюрьмы на сроки, превышающее пожизненное 

заключение, по сфабрикованным обвинениям 
брошены лучшие адвокаты. Несмотря на 

многочисленные призывы международных 

организаций, Эмнисти Интернешнл, Хьман 

Райтс, Норвежского комитета и других, а также 
Комитета ООН по правам человека и ЕС, 

таджикские власти отказываются освобождать 

адвоката Бузургмехра Ёрова. На днях он 
номинирован на премию Вацлава Гавела как 

борец за права и свободы человека. Каков же 

ответ режима Рахмона на эти требования и 

новость о номинации Бузургмехра Ёрова на 

премию имени Вацлава Гавела? 

Власти организовали митинг «пострадавших» от 

деятельности адвоката и возбудили новое 

уголовное дело против правозащитника, который 
уже осужден на срок в 28 лет, превышающий на 

три года срок, заменяющий высшую меру 

наказания. 

Доведены до смерти некоторые адвокаты, как, 

например, Исхок Табаров, развенчавший ложь и 
фабрикацию обвинения против инициатора 

создания партии «Новый Таджикистан» Зайда 

Саидова. Вопреки тому, что доказательная база 
обвинения рассыпалась на глазах у всего 

таджикского общества, власти осудили Зайда 

Саидова на 29 лет. У адвоката же Исхока 
Табарова по сфабрикованным делам были 

осуждены два сына. Он скончался, по 

официальной версии, от сердечного приступа. 

Загадочной смертью погибла, впав в кому после 

посещения её в больнице сотрудниками ГКНБ, 
известный адвокат Файзинисо Вохидова. В 

В 

Предисловие редактора журнала
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Европе в 2019 году эмигрантскими таджикским 

НПО учреждена международная Премия имени 
Файзинисо Вохидовой за заслуги в борьбе за 

защиту прав и свобод граждан. 

В условиях уничтожения независимой прессы и 

ликвидации независимой адвокатуры Рахмон 

развязал правоохранительным структурам и 
судам руки в поиске врагов и промышленной 

фабрикации уголовных дел против «врагов 

народа» в лучших традициях сталинщины 30-40-
х годов прошлого века. Ярлыков «враг народа», 

«террорист», 

«экстремист» 
удостаиваются 

журналисты, 

адвокаты, 

гражданские 
активисты. 

Пользователи 

социальных сетей за 
один лайк получают 

тюремный срок до 9 

с половиной лет. 

Критик местного 
районного 

коррупционера 

известный блогер Джунайдулло Худоёров 
объявлен салафитом и упрятан в тюрьму. 

Молодым людям легко присваиваются ярлыки 

«сторонник ПИВТ», Группы24 и даже 
«сторонник ИГИЛа». Молодые люди, никогда не 

державшие в руках оружия, получают обвинения 

и сроки за, якобы, намерение покинуть страну и 

примкнуть к ИГИЛ. Так называемая борьба с 
терроризмом в Таджикистане стала выгодным 

бизнесом для вымогателей в погонах, а также для 

коррупционеров, желающих избавиться от 

критиков и недоброжелателей. 

Хвост, выращенный Эмомали Рахмоном в целях 

сохранения личной власти, все отчётливее виляет 

хозяином. Аппарат подавления принял правила 

игры, будучи уверенным, что в русле линии 
партии власти, за излишниее усердие и 

обогащение никто не осудит. 

В этих условиях тюрьмы переполнены жертвами 

оговора по сфабрикованным обвинениям полити-
ческого и религиозного характера. Сама 

репрессивная система режима Эмомали Рахмона, 

построенная по лекалам Сталина, заняв крайне 
радикальную антиисламскую и 

антилиберальную позицию, стала стимулировать 

и продуцировать крайнюю исламскую 

радикализацию в обществе. Для устранения и 
борьбы с умеренной, еще вчера, всего 4 года 

назад, легальной и парламентской ПИВТ, режим 

призвал на свою сторону своего, как будто, 

антипода — других радикалов, сторонников 
ИГИЛа. Власти поощряют обострение 

идеологических и мировоззренческих 

противоречий между сторонниками ПИВТ и 
игиловцами, руками последних пытаются 

нейтрализовать влияние членов и сторонников 

ПИВТ в местах заключения. В результате 
вызывающих много 

вопросов тюремных 

бунтов руками, по 

официальной версии, 
проигиловских 

радикалов убит ряд 

лидеров оппозиции. 

Выступая по сути в 
союзе, как будто 

несовместимых двух 

крайне радикальных 

сил, режим Рахмона 
и салафиты 

сторонники ИГИЛа, 

пытаются занять в обществе ниши светской 
либеральной и умеренной исламской силы, 

серьезно угрожая зародышу демократического 

светского правового устройства и 

фундаментальным правам и свободам. 

Режим Рахмона, позиционируя себя как 

демократический светский и правовой, девальви-

рует и дискредитирует сами эти понятия: 

демократия, светскость и правовой характер 
государства. Тем самым режим Рахмона успешно 

помогает крайне антисветской, антидемокра-

тической и антилиберальной силе на другом — 

религиозном полюсе радикализма. 

В этих условиях поляризации и нетерпимости в 

обществе тюрьмы - на самом дне беззакония и 

бесправия - стали средоточием и зеркалом для 

всех самых низких пороков репрессивного 
коррумпированного режима Рахмона, 

избравшего неограниченное ничем животное 

насилие над человеческой личностью и 

инакомыслием. 

Темур Варки, журналист, поэт, право-

защитник

 

Режим Рахмона, позиционируя себя как 

демократический светский и правовой, 

девальвирует и дискредитирует 

понятия о демократии, светскости и 

правовом характере государства. И тем 

самым успешно помогает крайне 

антисветской, антидемократической и 

антилиберальной силе на другом — 

религиозном полюсе радикализма. 
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момали Рахмон за 28 лет своего 

незаконного нахождения у власти в 

Таджикистане установил диктаторский 
режим неограниченной личной власти, которую 

он намерен передать по наследству. 

Благодаря многочисленным поправкам в 

Конституцию, узаконенных им благодаря 
непрозрачным недемократическим 

референдумам, Рахмон исказил первоначальные 

суть и дух Основного Закона и сам 
демократический правовой строй государства и 

сконцентрировал в своих руках всю полноту 

власти. Он одновременно возглавляет 

правительство и является главой государства в 
качестве президента. Его дочь Озода Рахмон 

является главой 

администрации президента и 
фактически вторым 

человеком в руководстве 

страной. Сын Рахмона 

Рустами Эмомали 
продолжает сохранять за 

собой кресло мэра столицы – 

Душанбе. Высокие 
должности занимают также другие дети и 

родственники Эмомали Рахмона, которые 

превратили государство в систему для извлечения 
личных финансовых выгод в ущерб экономике и 

благостостоянию населения. 

Каждый год Рахмон присваивает себе новые 

титулы. 

Каждый, кто осмеливается подвергнуть критике 

его политику и демонстрирует признаки 
недовольства, объявляется врагом народа, 

террористом, экстремистом и приговаривается на 

длительные сроки заключения. Таких тысячи. 

Ярлык «террориста» для главы Таджикистана 
превратился в очень удобный инструмент для 

запугивания и лишения свободы тысяч людей. 

Точное количество заключенных в Таджикистане 

до сих пор не оглашается. 

Согласно данным экспертов, в тюрьмах 
Таджикистана содержится по меньшей мере 17 

тысяч человек, 1200 из которых являются 

политическими узни-

ками, находящиеся в 

абсолютно античело-

веческих условиях. 

Согласно поступаю-

щей информации, 

многие заключенные 
намеренно со сто-

роны администрации 

колонии заражаются такими заболеваниями как 
СПИД, туберкулез, гепатит и др. В камерах, 

рассчитанных на четверых заключенных, 

содержатся порядка 10-12 человек.  

Политические узники летом в жару, а зимой в 

холод по нескольку раз в сутки выводятся на 
улицу, где вынуждено 

проводят по нескольку часов. 

Официально в Таджикистане 

действует мораторий на 
смертную казнь, однако 

политические заключенные 

раз-личными методами 

подвергаются массовому 

физическому истреблению. 

За последние десять месяцев было убито более 

200 заключенных в тюрьмах города Ходжента и 

города Вахдата, а также во время этапирования 
заключенных из Согдийской области в город 

Душанбе. 

В девятимиллионной стране властями по линии 

Интерпола объявлено в розыск 2000 человек, в 

основном политических активистов и близких к 
оппозиционным кругам людей. В этом списке 

также журналисты, блогеры, проавозащитники. 

Учитывая текущее положение, просим всех 

представителей международного сообщества и 
соответствующие международные организации 

встать на защиту прав человека в Таджикистане и 

защитить бесправное население этой республики. 

Председатель Гражданского комитета 

защиты политических заложников и узников в 

Таджикистане (ГКПЗУТ) Абдусаттор Бобоев

Э 

Комментарий Председателя ГКПЗУТ 

 

Согласно данным экспертов, в 

тюрьмах Таджикистана содержится 

по меньшей мере 17 тысяч человек, 

1200 из которых являются 

политическими узниками. 
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айзинисо Вохидова, известный 

таджикский адвокат, родилась в 

1963 в районе имени Бободжана 
Гафурова Согдийской области. В 1986 году 

закончила юридический факультет МГУ им 

Ломоносова в Москве. С 1995 до ноября 

2015, когда был принят новый «Закон об 
адвокатуре и адвокатской деятельности», 

работала в качестве адвоката. Согласно 

новому закону адвокатура как институт 
лишилась независимости от 

исполнительной и судебной ветвей власти. 

Исполнительная власть ввела экзамены и 
аттестацию для адвокатов и получила 

возможность лишать лицензий неугодных 

адвокатов и избавляться от них для 

управления судами и получения нужных 
политически и 

экономически мо-

тивированных 
приговоров. В свя-

зи с этим в знак 

протеста Файзи-
нисо Вохидова 

отказалась от ат-

тестации и про-

хождения унизи-
тельной процеду-

ры экзаменов, при-

нимаемых минис-терством юстиции.  

Файзинисо Вохидова была членом СДПТ и 
кандидатом в депутаты парламента от этой 

партии в 2005 году. В 2006 она была 

обвинена в подделке диплома о высшем 

образовании МГУ и 8 месяцев провела в 
заключении. Но после того, как клевета не 

была доказана, была выпущена на свободу. 

С 2013 года и до конца своих дней 

подвергалась преследованию и давлению со 
стороны ГКНБ, включая физическое 

насилие и моральное давление и угрозы. 

В сентябре 2015 года власти Таджикистан 

бросили в тюрьмы более тысячи 

инакомыслящих, политических активистов 
оппозиции, журналистов, адвокатов. Они 

подверглись пыткам и истязаниям. Тысячи 

других вынуждены были покинуть страну. 

После ареста адвоката Бузургмехра Ёрова 

Файзинисо Вохидова тоже выехала из 
страны и некоторое время жила в Бишкеке. 

Когда она вернулась в Таджикистан и в мае 

2017 опубликовала открытое письмо к 

Эмомали Рахмону с призывом прекратить 
преследование адвоката Бузургмехра Ёрова, 

Файзиниссо Вохидова вновь оказалась под 

прицелом спецслужб, была задержана и 
подвергнута допросам и угрозам. Власти 

освободили ее, запретив покидать страну. 

В июле 2018 года Файзинисо Вохидова 

приняла приглашение стать членом 
Гражданского комитета защиты политичес-

ких заложников и узников в Таджикистане, 

образованного 

таджикскими дис-
сидентами в 

Польше. Она 

подтвердила, что 
приложит все 

возможные усилия 

на родине для по-

мощи и защиты 
политическим уз-

никам в Таджикис-

тане. 

В 2018 после очередной кампании давления 
и допросов в ГКНБ здоровье Файзинисо 

Вохидовой серьезно пошатнулось. В 

декабре 2018 года она была вынуждена 
обратиться к врачам и была 

госпитализирована с диагнозом 

"пневмония". Но и в больнице сотрудники 

ГКНБ не давали ей покоя. Её допрашивали 
в связи с очередной ее публикацией в 

социальных сетях даже в больничной 

палате. По свидетельствам самой 
Файзинисо Вохидовой, которыми она 

поделилась в телефонном разговоре с 

членом правозащитного Граждансого 

комитета, ей вновь угрожали смертью, 
сказали, что она больше не выйдет из стен 

этой больницы. После посещения 

сотрудниками ГКНБ состояние Файзинисо 

Ф 

Загадочная гибель правозащитницы

Файзинисо Вохидовой
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Вохидовой в больнице резко ухудшилось. 

Она сменила больницу, но это не помогло. 4 
января 2019 года она скончалась в 

реанимационном отделении в больнице 

района имени Бободжана Гафурова. 

Неожиданная и нелогичная смерть адвоката 

Файзинисо Вохидовой повергла 
гражданское общество Таджикистана в шок 

своими сомнительными обстоятельствами: 

вторжение и вмешательство спецслужб в 
процесс лечения, резкое ухудшение 

состояния после посещения больной 
сотрудниками спецслужб, попытка 

спасения бегством больной из одной 

больницы в другую. И как результат - 
впадание в кому и гибель в реанимации при 

изначально невысокой температуре и 

лечении пневмонии. 

Ассоциация мигрантов Центральной Азии в 
Европе после безвременной гибели 

известной правозащитницы приняла 

решение в июле 2019 года об учреждении 

ежегодной международной Премии имени 
Файзинисо Вохидовой, которая будет 

присуждаться защитникам прав человека — 

достойным продолжателям дела погибшей 

правозащитницы.  

Исследователь по Центральной Азии из 

Human Rights Watch Стив Свердлов сказал 

о Файзинисо Вохидовой: «Я был лично 

знаком с Файзинисо Вохидовой, она была 
отважным и бесстрашным человеком и 

борцом за права и свободы граждан в 

чрезвычайно опасных условиях и приводила 
в восхищение своей самоотдачей на этом 

пути». 

Раджаб Мирзо, активист гражданского 

общества, журналист написал: «Само по 

себе присутствие в обществе таких 
личностей как Файзинисо Вохидова 

внушало таджикскому обществу веру и 

надежду».  

Шокирджон Хакимов, правовед, 
заместитель председателя Социал-

Демократической партии Таджикистана 

отметил: «Файзинисо Вохидова была из 

числа людей, открыто говоривших о 
проблемах в обществе и государстве, даже 

если ее смелость могла повредить и вредила 

ей самой и ее близким». По словам 
Хакимова, Файзинисо Вохидова 

совершенно не переносила подхалимство и 
чинопочитание, хотя имела все 

возможности, подобно конформистам 

обеспечить себе беззаботное 
существование, получить государственную 

должность и стать частью системы.  

Файзинисо Вохидова в качестве адвоката 

принимала участие в целом ряде громких 
судебных процессов, в том числе в деле о 

покушении на главу Таджикистана в 1997 

году, а также в защите корреспондента 

Бибиси Урунбоя Усмонова. 

Правительственные пропагандисты и 
тролли в социальных сетях в последние 

годы жизни Файзинисо Вохидовой вели 

неутихающую травлю правозащитницы. 
Она регулярно получала в свой адрес угрозы 

и оскорбления по телефону и в 

мессенджерах. Гоударственная пропаганда 

режима Рахмона и «фабрика троллей» 
таджикских спецслужб крайне агрессивно и 

нецивилизованно отреагировали на 

учреждение посмертной ежегодной 
международной Премии имени Файзинисо 

Вохидовой. 

Это стало еще одним подтверждением того, 

что ответственность за загадочную смерть 

правозащитницы лежит на репрессивном 

диктаторском режиме Эмомали Рахмона.

Исследователь по Центральной Азии из 
Human Rights Watch Стив Свердлов сказал о 
Файзинисо Вохидовой: «Я был лично знаком 
с Файзинисо Вохидовой, она была отважным 
и бесстрашным человеком и борцом за 
права и свободы граждан в чрезвычайно 
опасных условиях и приводила в восхищение 
своей самоотдачей на этом пути».
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Массовая казнь заключённых 

 

 

 

21 октября 2018 года один из заключённых колонии строгого режима ИТК №3/3 города 

Худжанд позвонил родным и сказал, что в течение двух недель он будет недоступен. 

6 ноября 2018 в Таджикистане заблокированы социальные сети и некоторые мессенджеры. 

7 ноября 2018, вечер. Люди, живущие по соседству с колонией, сообщили СМИ, что сначала 

услышали из-за колючей проволоки крики и возгласы заключенных, а потом автоматные 

очереди.  

8 ноября 2018 родственникам выданы два тела погибших сотрудников колонии: Мирсаида 

Кодирова и Эхсона Ёкубова. 

Российские СМИ, РИА Новости и 

Лента.ру сообщили о гибели 12 

погибших во время бунта. 

Пограничные власти Таджикистана в 
ответе на запрос киргизских коллег 

подтвердили факт произошедшего 

бунта в колонии. 

Известные мировые СМИ, такие как 

Аль-Джазира, Дипломат сообщили о 
бунте заключенных в колонии в 

Худжанде. 

Независимый таджикский сайт 

Ахбор.сом сообщил о гибели от 19 до 
22 заключенных и двух надзирателей. Зачинщиками бунта названы члены ИГИЛ и Хизбут-

Тахрир. 

Тела погибших надзирателей Мирсаида Кодирова и Эхсона Ёкубова преданы земле. На 

церемонии прощания один из их коллег сказал, что бунт был спровоцирован с целью побега 

нескольких заключенных. 

Некоторые СМИ сообщили о гибели по меньшей мере 27 человек и ранении 100 человек. 

По истечении суток таджикские власти никак не прокомментировали произошедшее.  

Родственники заключённых не смогли получить никакой информации о своих близких.  

9 ноября 2018. Тела двух заключенных похоронены на их родине в районе Ашт, четырех - в 
районе Истаравшан и одного - в районе Канибадам Согдийской области, - без совершения 

омовения и прощания. Родственникам убитых не позволили приблизиться к телам. 

ИГИЛ взяло на себя ответственность за бунт в колонии ИТК №3/3 в Худжанде. 

Хронология внесудебной массовой казни заключённых в колонии 

в Худжанде 
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Эта новость привлекла внимание всех мировых СМИ. Крупнейшие мировые СМИ сообщили о 

гибели более 20 человек в результате подавления тюремного бунта. Это событие названо одним 

из самых кровавых подавлением тюремных бунтов за последние десятилетия.  

Изатулло Шарифов, руководитель Главного управления исполнения уголовных наказаний 

министерства юстиции Таджикистана заявил Радио «Озоди», что он не в курсе сообщений о 

каком-либо бунте и его подавлениии. 

Гражданский комитет по защите политических заложников и узников в Таджикистане в своем 

заявлении призвал власти создать совместную комиссию с участием гражданского общества и 

родственников погибших по расследованию массовой гибели заключённых. 

СМИ сообщили о госпитализации 6 надзирателей и более 100 заключённых. 

Хайрулло Абдуллоев, отец одного из раненных надзирателей со слов сына рассказал Радио 

«Озоди», что бунт начался во время вечерней переклички (поверки) после того, как внезапно 

было выключено электричество. Он также сообщил, что заключенные избивали надзирателей 

кирпичами и другими подручными средствами.  

9 ноября 2018, вечер. По прошествии двух суток власти ничего не сообщили о произошедшем 
и никак не прокомментировали случившееся. Родственники по-прежнему не смогли добиться 

информации о состоянии заключённых. 

10 ноября 2018, утро. В социальных 

сетях появились две фотографии с 
телами погибших заключённых 

колонии в Худжанде. На 

фотографиях тела расположены в два 
ряда. На фотографиях насчитывается 

15 тел, полностью или частично 

попавших в кадр.  

Сайт Паём.нет со ссылкой на свой 

источник в Красном кресте сообщил 
о том, что число погибших достигает 

40 человек. 

Диловара Кодирова — вдова офицера 

Мирсаида Кодирова в интервью 
«Азии-Плюс» сказала, что ее муж и 

другой надзиратель Эхсон Ёкубов погибли в результате жестокого избиения заключёнными. 

Сестра жены погибшего надзирателя Эхсона Ёкубова на странице в Фейсбук написала, что он 

погиб от побоев. 

10 ноября 2018, полдень. Эмомали Рахмон выступил на торжественном чествовании 

сотрудников МВД в связи с Днем милиции. Речь транслировалась всеми телеканалами 
Таджикистана. В своем выступлении Эмомали Рахмон ни словом не обмолвился о трагедии в 

Худжанде. 

10 ноября 2018, вечер. По истечении трёх суток власти ничего не сообщили о трагедии в 

Худжанде и никак ее не прокомментировали. Родственники заключённых остаются в полном 

неведении. Им не позволяют узнать, живы или мертвы их близкие. К раненным никого не 

допускают. 

11 ноября 2018. Сайт Ахбор.сом со ссылкой на свои неназываемые источники в следственных 

органах сообщил, что на этот день погребено до 47 тел погибших заключённых. 

Гражданский комитет по защите 

политических заложников и 

узников в Таджикистане в своем 

заявлении призвал власти создать 

совместную комиссию с участием 

гражданского общества и 

родственников погибших по 

расследованию массовой гибели 

заключенных. 
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Паём.нет со ссылкой на источник в областной прокуратуре Согдийской области сообщил, что 

погибло 53 заключённых и 186 ранены. 

11 ноября 2018, вечер. По истечении четырех суток власти ничего официально не сообщили о 
трагедии в колонии в Худжанде. Родственники остаются в неведении. К раненным никого не 

допускают. 

12 ноября 2018. Корреспонденту Радио «Озоди» в одном из ведомств удалось увидеть список 

погибших, состоящий по меньшей мере из 50 фамилий, принадлежавших преимущественно 

погибшим заключённым. 

Национальный Альянс Таджикистана в своем заявлении назвал убийство заключённых в 

Худжанде массовой казнью. 

Рукия Исмоилова, мать погибшего 23-летнего заключённого Бахрома Исмоилова, сказала Радио 

«Озоди», что завернутое тело ее сына закопал могильщик под надзором милиции на сельском 

кладбище и матери и близким не позволили приблизиться и с ним проститься. 

Родственники 21-летнего заключённого Ходжиисмоилхона Баховуддинова из района Исфара 

сообщили, что он был убит выстрелом в голову. 

13 ноября 2018. Неназываемый чиновник сказал Радио «Озоди», что «это не то событие, 
которое достойно освещения на государственном телевидении». Другой чиновник сказал 

этому СМИ, что «впереди праздник запуска Рогунской ГЭС, и сообщение об этом несчастном 

случае может омрачить 
знаменательное историческое 

событие». 

Глава пресс-службы МВД 

Умеджон Эмомали исключил 

привлечение спецподразделений 
других ведомств к подавлению 

тюремного бунта. Он заявил, что 

тюрьмы обладают собственными 
эффективными средствами 

подавления бунтов. (Позже 

министр внутренних дел Рамазон 
Рахимзода заявил, что при 

подавлении бунта был применен 

ОМОН МВД). 

14 ноября 2018. На сайте 

Chang.org опубликована Петиция — запрос активистов гражданского общества Таджикистана с 
призывом к руководству страны, Эмомали Рахмону, а также генеральному прокурору создать 

независимую комиссию по расследованию массовой казни заключённых.  

15 ноября 2018. Сайт Ахбор.сом со ссылкой на свой источник сообщил о задержании и 

возбуждении уголовного дела против начальника колонии Файзуллоджона Сафарова. 

16 ноября 2018. Паём.нет со ссылкой на два своих источника сообщил о подробностях 
произошедшего в колонии. В частности сообщается, что во время «усмирения» колонии ОМОН 

МВД блокировал заключённых, а группа Альфа ГКНБ открыла по заключённым стрельбу. 

Радио «Озоди» со сссылкой на свои источники сообщило о подтверждении новости об аресте 

начальника колонии Файзуллоджона Сафарова. 

16 ноября 2018, вечер. По истечении девяти суток власти ничего официально не сообщили о 

трагедии в колонии в Худжанде. Некоторым родственникам с помощью подкупа чиновников и 

 

Несмотря на запросы со стороны 

демократических стран и международных 

институтов, а также ожидания граждан, что 

после дня запуска Рогунской ГЭС власти 

предоставят информацию о трагедии в 

колонии в Худжанде, власти продолжают 

хранить молчание по поводу убийства по 

меньшей мере 50 и ранении порядка 200 

заключенных. 
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надзирателей удалось получить скудные сведения о своих близких. К раненным по-прежнему 

никого не допускают. 

19 ноября 2018. Глава представительства ЕС и послы демократических стран в Таджикистане 
встретились с представителями правозащитных организаций в Таджикистане, в частности, 

Коаллицией против пыток, и обсудили их внимание на худжандскую трагедию. 

19 ноября 2018, вечер. Сайт Ахбор.сом сообщил, что семь сотрудников колонии, получивших 

различные ранения и находившихся на лечении, после допросов были заключены в наручники, 

задержаны сотрудниками УВД Худжанда и перемещены из областной больницы в СИЗО 

области. 

20 ноября 2018. Исполняющий обязанности посла США в Таджикистане Кевин Коверт 

встретился с генеральным прокурором, а также министром иностранных дел Таджикистана и 

обсудил произошедшее в колонии в Худжанде. 

Ряд послов европейских стран и структур обратили свое внимание на ход следствия и призвали 

таджикские власти провести честное расследование казни заключённых. 

21 ноября 2018. Паём.нет со ссылкой на свои источники сообщил о возбуждении уголовного 
дела в отношении начальника Главного управления исполнения уголовных наказаний минюста 

Изатулло Шарифова. В публикации сообщается, что после произошедшего в колонии ИТК №3/3 

Изатулло Шарифов лишен доступа к Эмомали Рахмону. 

21 ноября 2018, полдень. Несмотря 
на запросы со стороны 

демократических стран и 

международных институтов, а также 
ожидания граждан, что после дня 

запуска Рогунской ГЭС власти 

предоставят информацию о трагедии 

в колонии в Худжанде, власти 
продолжают хранить молчание по 

поводу убийства по меньшей мере 50 

и ранении порядка 200 заключённых. 

22 ноября 2018. Министр 
иностранных дел Таджикистана 

Сироджиддин Мухриддин заявил в Брюсселе, что в ходе подавления бунта был убит 21 

заключённый, 12 из которых якобы воевали в Сирии и Ираке в составе ИГИЛ. Однако 

подтвержденияй этой информации власти не предоставили. 

Гражданский запрос: Создать Комиссию по расследованию массовой 

казни заключённых ИТК-3/3 в Худжанде с участием родственников и 

правозащитников!

Вечером 7 ноября 2018 года, на следующий 

день после празднования дня Конституции, 

в Таджикистане произошло одно из самых 
кровавых преступлений против 

человечности нашего времени. В колонии 

строгого режима ИТК-3/3 г. Худжанд 
силами ОМОН МВД и группы «Альфа» 

ГКНБ Таджикистана был осуществлен 

массовый расстрел безоружных 

заключённых. 

В результате массовой казни по последним 

данным застрелено по меньшей мере 53 

заключённых, 186 ранены. Анонимные 
источники в государственных структурах 

оправдывают массовую казнь 

необходимостью подавления тюремного 
бунта, «усмирения» заключённых, напавших 

на надзирателей, используя слово 

«перестрелка». Однако данных о раненных 
и застреленных огнестрельным оружием 
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сотрудников минюста, ОМОН и «Альфа» 

нет. 

К сожалению, от побоев погибли два 
сотрудника колонии. По свидетельству 

родственников, они скончались от избиения 

со стороны заключённых. 

Таким образом, это ничто иное, как 

расстрел безоружных, массовая 
внесудебная казнь, неадекватное, 

неоправданное и недопустимое в правовом 

государстве превышение применения силы. 

Тем не менее ни один официальный 
источник не сообщил о произошедшем в 

течение 7 дней до сегодняшнего дня, 14 

ноября 2018 года. 

Глава Управления исполнения уголовных 

наказаний минюста Таджикистана 
Изатулло Шарипов спустя несколько дней 

после чрезвычайного происшествия в его 

ведомстве заявил Радио «Озоди» 
(таджикская служба радио «Свобода»), 

что он находится в Душанбе и не в курсе 

произошедшего. 

Заместитель главы Центра стратегичес-

ких исследова-
ний при прези-

денте Сайфулло 

Сафаров тому 
же радио 

сказал, что это 

событие не 
достойно осве-

щения по 

телевидению. 

Другой 

неназванный 
чиновник заявил 

там же, что публикация такой новости 

может омрачить предстоящий праздник 

запуска первой турбины Рогунской ГЭС. 

Представитель прес-сслужбы МВД сказал, 

что он не знает о расстреле и отметил, 

что у охраны мест заключений есть другие 

адекватные и эффективные средства и 

способы усмирения тюремных бунтов. 

В свою очередь на сайте Комитета по 

делам религии при правительстве появилась 

статья, оправдывающая массовую казнь. В 
статье говорится, что эти осуждённые не 

имеют права называться гражданами и не 

имеют права на жизнь. 

Мы напоминаем, что Таджикистан 
присоединился к мораторию на смертную 

казнь и присоединился к "Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания", принятой 

резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи 

ООН», вступившей в силу 26 июня 1987 

года. 

Однако пытки и надругательства над 

заключенными продолжаются, стали в 

таджикских тюрьмах нормой и 

осуществляются, по словам сотрудников, с 
поощрения и по указанию главы ведомства 

Изатулло Шарипова и, очевидно, не без 

ведома вышестоящих чинов. 

Комитет ООН по правам человека также 
указал таджикскому правительству на 

недопустимость пыток и призвал 

освободить незаконно осужденных 
политзаключенных, в первую очередь 

Махмадали Хайитова и Зайда Саидова. 

Международному 

Красному кресту и 

ОБСЕ неоднократ-
но отказано в 

инспекции мест 

заключения и 
встрече с осуж-

дёнными. 

По сообщениям 

независимых ис-

точников со 
ссылкой на 

сотрудников ко-

лонии, бунт 7 
ноября 2018 года в ИТК-3/3 в Худжанде был 

спровоцирован нарушением прав 

заключённых, пытками и 

издевательствами со стороны 
надзирателей. Заключённые, как сообщали 

разные источники, напали на надзирателя 

после того, как один из осуждённых был 
раздет догола и на несколько часов был 

выведен под дождь. 

Мы требуем опубликования полного списка 

погибших и раненных. Мы хотим знать, кто 
отдал приказ убивать наших граждан и 

Мы требуем опубликования полного 

списка погибших и раненных. Мы 

хотим знать, кто отдал приказ 

убивать наших граждан и несёт 

ответственность за это 

преступление против человечности. 
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несёт ответственность за это 

преступление против человечности. 

Мы также требуем от Генеральной 
прокуратуры Таджикистана возбудить 

уголовные дела: 

- по факту применения пыток против 

осуждённых граждан в ИТК-3/3, что 

спровоцировало ответное насилие; 

- по факту организации бунта и соучастию 
в нем сотрудников спецслужб, поскольку 

отключение электричества осуществлено 

не заключёнными;  

- по факту превышения должностных 
полномочий сотрудниками минюста, МВД и 

ГКНБ;  

- по факту массового убийства осуждённых 

граждан, охраняемых Конституцией и 

государством для исправления после 
содеянных и несодеянных ими 

преступлений;  

- а также по факту сокрытия массового 

убийства. 

Мы призываем правительства 

демократических стран, международные 
институты, правозашитные организации 

начать расследование факта массовой 

внесудебной казни заключённых в 
Таджикистане и потребовать от 

правительства Таджикистана создания 

Комиссии по расследованию этого 
чудовищного злодеяния с участием 

Омбудсмена, других уполномоченных 

властями, а также представителей 

таджикских и международных 
правозащитных организаций, 

родственников погибших и пострадавших и 

СМИ.  

Таджикские власти должны дать полный 
отчет о причинах, обстоятельствах, 

виновных и наказанных за массовый 

расстрел наших сограждан. 

Мы считаем, что демократические страны 

и международные институты, 
выделяющие кредиты и гранты на 

улучшение и реформирование работы 

пенитенциарной системы, МВД и 
укрепление сил безопасности, дают эти 

средства не для усиления попрания 

гражданских прав, пыток и массовых 

казней в Таджикистане. 

Ваше молчание будет воспринято как 

поощрение насилия, которое несёт в себе 

серьёзную угрозу нашим гражданам и 

нашей стране. 

Мы хотим жить в поистине правовом, 
демократическом и светском государстве, 

где подобное было бы недопустимо и 

невозможно.
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18.05.2019. Сайт Паём сообщил, что в исправительной колонии №3/2, расположенной в поселке 

Рохати в Вахдатском районе, в 15 километрах восточнее Душанбе, более известной как 

“Кирпичный”, идет ремонт столовой и туалетов. По данным сайта, ремонт идёт за счёт средств 
и сил самых заключенных. Издание также предположило, что руководство колонии готовится к 

какой-то проверке.  

19.05.2019, вечер. Радио «Озоди» со ссылкой на источник в силовых структурах Таджикистана 

сообщило, что в Вахдатской колонии идут столкновения между осуждёнными стронниками 

запрещённой Хизбут-Тахрир и надзирателями.  

19.05.2019, ночь. Сайт Ахбор сообщает, что в Душанбе и его окрестностях на каждом шагу 

выставлены посты, машины проверяют вооружённые силы ОМОН и милиции. Очевидцы 

сообщают также о машинах «Скорой помощи» и колоннах спецназа и других силовиков, 

которые направляются в сторону Вахдата. 

20.05.2019, утро. Собственный источник. Жители домов недалеко от колонии утверждают, что 
с 03 часов утра из колонии в течение 35 минут раздавалась безостановочная автоматная и 

пулеметная стрельба. 

В Таджикистане заблокированы все соцсети, некоторые мессенджеры и крупные поисковые 

системы. 

Родные десятков осужден-
ных, встревоженные но-

востью о бунте и жертвах, 

собрались недалеко от 

колонии. Ближе к зданию ис-
правительного учреждения 

им не разрешили подойти 

сотрудники право-
охранительных органов. 

Всем сообщалось лишь, что 

тела убитых будут выданы 

родным во второй половине 

дня. 

Министерство юстиции 

Таджикистана подтвердило, 

что вечером в воскресенье в 
колонии строгого режима 

№3/2 в Вахдате произошел бунт заключённых. Власти сообщают, что в беспорядках, 

произошедших примерно в 20:30, группа заключённых, около 30 человек, отбывающих 
наказание за членство в «Исламском государстве», вооружённые ножами и другими острыми 

предметами, захватили в заложники трёх тюремных надзирателей и убили их, потребовав своего 

освобождения. В заявлении также говорится: “Со стороны администрации колонии были 

приняты решительные меры по стабилизации ситуации и во время наведения порядка среди 
опасных преступников были человеческие жертвы”. Точное число жертв среди бунтовщиков не 

сообщается. 

20.05.2019, полдень. Сайт Паём со ссылкой на свои источники сообщил о многочисленных 

жертвах среди заключённых в Вахдатской колонии. По данным сайта с раннего утра 4 машины 

Хронология массовой казни заключенных в колонии г. Вахдат 
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скорой помощи каждые 15-20 минут заезжают в колонию. Издание сообщает, что бывший 

министр промышленности, инициатор создания партии «Новый Таджикистан» Зайд Саидов, 

осуждённый на 29 лет, не пострадал. 

Абдуджаббор Халимов, сотрудник вахдатской колонии, убитый в ночь на 19 мая, был похоронен 

в районе Хамадони Хатлонской области. Абдукарим Халимов, отец покойного, сказал, что на 

шее сына были видны ножевые ранения. 

Тело Алимурода Маханова, одного из убитых заключённых, не выдали родным и похоронили 

без омовения и их участия.  

Рейтерс со ссылкой на источник в силовых структурах, сообщает, что в ходе бунта минувшей 

ночью было убито 29 заключённых. 

После обеда МВД Таджикистана опубликовало список 29 заключённых, убитых ночью 19 мая в 

ходе бунта заключённых и подавления бунта в колонии 3/2 под городом Вахдат. По этому 

списку, 18 из 29 убитых составляют осуждённые за членство в ИГИЛ, трое членов 

«Ансоруллох», двое члены ПИВТ.  

Сайт Паём со ссылкой на свой 
источник сообщил, что заключённый 

Саттор Каримов, член политсовета 

ПИВТ и Саид Киёмиддин Гози, быв-
ший член ПИВТ были обезглавлены. 

Издание сообщает, что Саттор Кари-

мов попытался выполнить посред-
ническую роль между администра-

цией колонии и взбунтовавшимися 

заключёнными, но был убит за это. 

Главное управление исполнения 

уголовных наказаний Минюста РТ 
заявило, что организаторами бунта 

были сторонники ИГИЛ - Бехруз 

Гулмурод - сын Гулмурода Халимова, 
экскомандира ОМОН, сбежавшего в 

Сирию и примкнувшего к ИГ, а также 

Фахриддин Гулов, Махмадулло Шарипов и Рухулло Хасанов. В заявлении говорится, что 

бунтовщики сначала “зверски убили трёх сотрудников колонии”, потом зарезали на глазах 
других заключённых 5 арестантов, среди которых Саид Киёмиддин Гози, Саттор Каримов 

(Махсуми Саттор) и Саидмахдихон Сатторов (Шейх Темур). «В ходе операции по подавлению 

бунта, которая проходила в рамках закона, было ликвидировано 24 заключённых, 35 человек 
задержано. Осуждённые, взятые в заложники, освобождены», - отмечается в официальном 

сообщении. 

ПИВТ осудила жестокое подавление бунта в вахдатской колонии. Партия потребовала создать 

независимую следственную группу из числа сотрудников международных организаций и 
независимых журналистов для тщательного расследования инцидента и представления 

результатов общественности. 

Сайт Ахбор со ссылкой на свой источник сообщает, что причиной бунта стало плохое обращение 

надзирателей с заключёнными, а также заключение в ШИЗО восьмерых заключённых. 

Заключённых без причины по нескольку часов держали под солнцем или под дождем на улице. 
Источник сообщает, что беспорядки начались, когда заключённые собрались на Таровех – 

специальную вечернюю молитву, которая читается только во время священного месяца Рамадан.  

Большинство мировых изданий сообщили о бунте в вахдатской колонии. 

Родные десятков осужденных, 

встревоженные новостью о бунте 

и жертвах, собрались недалеко от 

колонии. Ближе к зданию 

исправительного учреждения им не 

разрешили пройти сотрудники 

правоохранительных органов. Всем 

сообщалось лишь, что тела 

убитых будут выданы родным во 

второй половине дня. 
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21.05.2019, утро. Гражданский комитет защиты политических заложников и узников в 

Таджикистане выразил недоверие версии властей Таджикистана и сообщил, что занимается 

сбором информации об инциденте. 

На встрече с главами спецслужб СНГ Эмомали Рахмон выразил обеспокоенность активностью 

террористов в интернете. О бунте и гибели 29 граждан он не сказал ни слова.  

Паём сообщает, что тела Саттора Каримова и Киёмиддина Газиева преданы земле. Киёмиддина 

Газиева похоронили без участия родственников. Издание также опубликовало фото Каримова, 

на голове которого видны следы ударов тяжёлым предметом. 

Лидер Национального Альянса Таджикистана Мухиддин Кабири назвал убийство заключённых 
в вахдатской колонии геноцидом и возложил ответственность за произошедшее на 

правительство Таджикистана. 

В Таджикистане остаются заблокированными все крупные поисковые системы, в том числе 

Google. 

22.05.2019. Радио «Озоди» со ссылкой на родных заключённого сообщает, что находящийся в 
колонии №1 в Душанбе член политсовета ПИВТ Рахматулло Раджаб переведён в ШИЗО и 

подвергается пыткам.  

Паём сообщает, что большинство политзаключённых, особенно члены ПИВТ во всех колониях 

страны либо переведены в ШИЗО, либо подвергаются жестокому обращению. 

24.05.2019. Валомат Иброхимзода, супруга Рахматулло Раджаб, объявила голодовку и заявила 

что будет голодать, пока ее мужа не освободят из ШИЗО. 

Национальный Альянс Таджикистана осудил кровопролитие в колонии г. Вахдат, возложил 
ответственность на власти и призвал в кратчайшие сроки создать независимую международную 

следственную комиссию. 

25.05.2019. Власти разрешили Валомат Иброхимзода встретиться с мужем Рахматулло 

Раджабом.  

В соцсетях появились фото Киёмиддина Газиева. На фотографиях на его горле видны следы 
глубокой ножевой раны. Видимо, пытались отрезать ему голову. Также видно, что его тело было 

разрезан в области грудной клетки и живота, вероятно, для проведения посмертной экспертизы  
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04.06.2019. Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане 

распространила заявление, в котором потребовала провести тщательное, беспристрастное, 

эффективное и своевременное расследование причин бунта.   

13.06.2019. Азия Плюс со ссылкой на источник в правительстве сообщает, что несколько 

ответственных лиц освобождены от занимаемых должностей, в том числе прокурор по надзору 

исполнения законов в исправительных учреждениях города Душанбе и районов 

республиканского подчинения Генпрокуратуры Таджикистана Мирзо Аминзода и несколько 

сотрудников Вахдатской колонии. Имена не сообщаются. 

14.06.2019. Reuters сообщает, что террористическая организация «Исламское государство" взяла 

на себя ответственность за бунт в исправительной колонии №3/2 Главного управления 

исполнения уголовных наказаний министерства юстиции Таджикистана в Вахдате. Однако 

никаких доказательств, кроме голословного признания, ИГ не предоставило. 

20.06.2019. Радио «Озоди» со ссылкой на свой источник сообщило, что план бунта в вахдатской 

колонии был разработан заключенным Зарифом Зариповым, который отбывал срок за 

причастность к экстремистской группировке «Ансоруллох». Он был этапирован три года назад 

из Худжанда в Вах-дат. Однако Зарифу Зарипову не удалось стать зачинщиком бунта. Эту роль 
исполнили трое других заключенных «Кирпичной зоны» - Махмадулло Шарипов, Саъдулло 

Казаков и Рухулло Хасанов, отправленные за решетку по обвинению в связях с «Исламским 

государством». 

29.06.2019. Радио 
«Озоди» со ссылкой 

на источник в 

Минюсте РТ сооб-

щает, что Генпроку-
ратура возбудила 

уголовные дела в 

отношении пятерых 
надзирателей, кото-

рые во время бунта 

спрятались в 
безопасном месте. 

Источник заявил, 

что не исключено, 

что новые сроки 
получат и около 40 

заключённых по 

обвинению в 
участии в 

беспорядках. – Их 

допрашивают следователи. 

Небольшая церемония прощания с еще одним убитым заключённым вахдатской колонии 

Саттором Каримовым (Махсуми Саттор) состоялась во второй половине дня 20 мая в Душанбе 
по месту жительства покойного. Похоронили активиста ПИВТ на кладбище «Сари Осиё». Один 

из людей, близких к семье Каримовых, сказал в беседе с Радио «Озоди», что участвовал в 

опознании тела покойного и видел на его теле ножевые ранения. 

Тело Бехруза Гулмурода, сына примкнувшего к ИГ командира таджикского ОМОН Гулмурода 
Халимова, было предано земле во второй половине дня 20 мая. Он похоронен на сельском 

кладбище «Дараи фони» в Варзобском районе. Родным тело не показали. – Радио «Озоди». 
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арофиддин Гадоев, родился 19 

мая 1985 г., резидент 

Нидерландов на основании 
статуса беженца, гражданин Таджикистана, 

бывший сооснователь и лидер 

политического оппозиционного движения 
«Группа 24». В настоящее время он является 

руководителем Народного движения 

«Реформы и развитие в Таджикистане», 

которое входит в состав Национального 
Альянса Таджикистана, созданного 9 

сентября 2018 года в Польше. 

 В 2012 году Гадоев был вынужден 

покинуть Таджикистан из-за рейдерского 
захвата его бизнеса и угроз расправы со 

стороны Шамсулло Сохибова – зятя 

несменяемого в течение 25 лет «президента» 

Таджикистана Эмомали Рахмона. 
Используя все ресурсы государственной 

власти в корыстных интересах, Сохибов 

завладел всем имуществом Гадоева. Против 
Шарофиддина Гадоева было сфабриковано 

уголовное дело. Когда возникла угроза 

ареста, он выехал за границу, после чего 
власти объявили его в розыск по линии 

Интерпола. 

13 февраля 2019 года в 11:50 по местному 

времени Гадоев вылетел из Амстердама в 

Москву рейсом KL0903 голландской 
авиакомпании KLM. Билет был в обе 

стороны, и он должен был вернуться 

обратно в Амстердам 16 февраля 2019 года. 

14 февраля 2019 года в 18:00 по 
московскому времени сотрудники Совета 

безопасности России, министерства 

внутренних дел (МВД) и федеральной 

службы безопасности (ФСБ) России начали 
операцию по похищению Гадоева с 

территории Российской Федерации и 

насильственному возвращению в 

Таджикистан. 

Около 18:20 сотрудники МВД России 

незаконно задержали его, силой изъяли его 

голландский проездной документ и вид на 
жительство, а также личные вещи, надели 

наручники, обмотали голову скотчем, 

надели сверху черный пластиковый мешок и 
без предъявления обвинений повезли в 

неизвестном направлении. 

Примерно в 20:00 Гадоева передали в руки 

ФСБ России, сотрудники которого отвезли 

его в аэропорт, как он позже понял, - это был 
аэропорт Домодедово, с целью 

насильственной отправки в Таджикистан. 

Около 23:30 в обход паспортного и 
пограничного контроля, без единого 

документа на его перевозку (его документы, 

по словам Ш.Гадоева, изъяли российские 

спецслужбы), насильно поместили Гадоева 
в самолёт таджикской авиакомпании Somon 

Air и передали в руки двух сотрудников 

Управления уголовного розыска (УУР) 

МВД Таджикистана. 

Ш 

Похищение среди белого дня 

Шарофиддин Гадоев 

По прилете, 15 февраля 2019 

года около 06:00 по 

душанбинскому времени, 

Гадоева поместили под арест в 

подвал УУР МВД 

Таджикистана. Начальником 

этого управления является 

близкий друг и протеже 

Рустами Эмомали 

подполковник милиции Шохрух 

САИДЗОДА (с рождения 

Шохрух Фатоевич САИДОВ), 

который и был организатором 

и руководителем данного 

похищения. 
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Примерно в 00:00 15 февраля 2019 года 

рейсом SZ 8202W Москва Домодедово-
Душанбе авиакомпания Somon Air 

незаконно вывезла Гадоева из России в 

Таджикистан. На борту самолёта он 

подвергся избиениям, ударам по голове и 
всему телу со стороны сотрудников УУР 

МВД Таджикистана и сотрудников 

авиакомпании Somon Air, которые помогали 
сотрудникам УУР МВД Таджикистана 

избивать его и удерживать силой. Все 

четыре часа полета похитители удерживали 
Гадоева силой в положении согнутого 

пополам с ограниченным доступом воздуха. 

По прилёте, 15 февраля 2019 года около 

06:00 по душанбинскому времени, Гадоева 

поместили под арест в подвал УУР МВД 
Таджикистана. Начальником этого 

управления является близкий друг и 

протеже Рустами Эмомали подполковник 

милиции Шохрух САИДЗОДА (с рождения 
Шохрух Фатоевич САИДОВ), который и 

был организатором и руководителем 

данного похищения. 

В подвале УУР МВД Таджикистана Гадоев 
подвергся избиениям со стороны 

сотрудников УУР МВД Таджикистана под 

руководством замначальника этого 

управления полковника Бахтиера 
НАЗАРОВА. После этого полковник 

Бахтиер НАЗАРОВ сказал Гадоеву о трёх 

сценариях его дальнейшей судьбы: 

1) Если Гадоев отказывается от 
сотрудничества с правоохранительными 

органами, то они продолжают пытки и 

получают от него всю необходимую им 
информацию, а затем убивают, и никто не 

узнает о его нахождении в Таджикистане. 

2) Так же, как и в первом варианте, только 

вместо смерти он получает пожизненный 

срок или минимум 25 лет заключения в 

тюрьму. 

3) Если он согласится на сотрудничество, то 
получает якобы свободу, которая будет всё 

время под контролем правоохранительных 

органов, и выполняет все их приказы по 

очернению нынешних оппонентов режима 

Эмомали Рахмона. 

В период примерно с 8:00 до 9:00 в подвал 

УУР МВД Таджикистана пришли генерал-

майор Государственного комитета 
национальной безопасности (ГКНБ) 

Амирбек Бекназаров, генерал-майор ГКНБ 

Атамхон Атоевич Пиров и генерал-

лейтенант МВД Абдурахмон Аламшозода 

(Бузмаков). Три генерала подтвердили еще 
раз три упомянутых сценария и под 

давлением и угрозами расправы надо 

Гадоевом заставили его пойти на их 

условия. 

С 15 февраля 2019 года оперативные 
команды ГКНБ и МВД Таджикистана под 

руководством вышеупомянутых генералов 

записывают с Гадоевом серию 
постановочных видео-роликов. Например, 

его заявление о якобы добровольном 

возвращении в Таджикистан и очернении 

оппозиции нынешнего режима Эмомали 
Рахмона. На следующем видео показано, 

как Гадоев якобы самостоятельно идёт 

пешком из аэропорта города Душанбе в 
отделение милиции, чтобы раскаяться и 

признать свои ошибки, попросить 

помилования у властей Таджикистана. 
Кроме этого, они заставили также мать и 

сестру Гадоева сделать заявления на камеру, 

в котором они говорят, что рады 

возвращению Гадоева на родину и 
благодарят за это правительство 

Таджикистана. 

Около 23:30 в обход паспортного и пограничного 
контроля, без единого документа на его 
перевозку (его документы, по словам Ш.Гадоева, 
изъяли российские спецслужбы), насильно 
поместили Гадоева в самолет таджикской 
авиакомпании Somon Air и передали в руки двух 
сотрудников Управления уголовного розыска 
(УУР) МВД Таджикистана.
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Все эти видео были записаны под давлением 

и угрозами со стороны правоохранительных 
органов Таджикистана, когда они 

заставляли Гадоева и его родных говорить 

на камеру заранее заготовленные 

спецслужбами тексты. 

Этими видео власти старались убедить 
общественность в том, что Гадоев 

добровольно вернулся на родину. Однако, 

все сказанное на тех видео было против его 
воли. Две недели, с 15 февраля по 2 марта 

2019 года, правоохранительные органы 

Таджикистана удерживали Гадоева под 
контролем, без связи с внешним миром, хотя 

при этом, общественности и иностранным 

дипломатам сообщалось, что он находится 

на свободе. Все это время власти 
Таджикистана пытались использовать 

Гадоева и его родных в своих 

пропагандистских целях, постоянно 
оказывая давление на него и держа всю 

семью Гадоева в страхе. По возвращении в 

Нидерланды Шарофиддин Гадоев заявил: 
«Только благодаря мобилизации всех 

усилий по моему спасению со стороны 

Национального Альянса Таджикистана и 

публикации моими соратниками 
видеозаписи, которую я оставил как свое 

завещание перед поездкой в Россию, а также 

настойчивому вмешательству гражданских 
активистов, правозащитных организаций, 

СМИ, дипломатического корпуса западных 

стран, власти были вынуждены меня 

освободить». 

Во время разговора 16 и 21 февраля 2019 

года с председателем ГКНБ Таджикистана 

генералом-полковником Саймумином 

Ятимовым Гадоев, по его словам, понял, что 
операция по его похищению была заранее 

спланирована и одобрена на уровне 

руководства России и Таджикистана.

 



 

22 

 

 

аимджон Самеев родился 24 мая 

1962 года в селе Чоркух 
Исфаринского района Согдийской 

области Таджикистана. В 1988 году 

закончил техникум в городе Исфарара. 

Преподаватель грамматики арабского 

языка. 

С 1991 года член ПИВТ. После подписания 

межтаджикского Соглашения о мире и 

национальном согласии в 1997 году был 
назначен Комиссией по национальному 

примирению ответственным по Согдийской 

области за агитацию и разъяснение 

положений и духа Мирного Соглашения. 

В 2000 в результате областных выборов на 

срок до 2005 года был избран депутатом 

Собрания представителей Согдийской 

области. 

С 2007 по 2013 годы — руководил 
областным представительством ПИВТ в 

Согде, а в 2015 руководил районным 

отделением ПИВТ в городе Исфара. В связи 
с серьезным давлением и преследованиями 

со стороны ГКНБ (бывший КГБ 

Таджикистана) в 2015 году был вынужден 

покинуть Таджикистан и до похищения 
проживал в России. Наимджон Самеев 

прекратил политическую деятельность в 

Таджикистане и покинул родину в 2015 году 
в период, когда ПИВТ еще законно 

функционировала в Таджикистане. 

Наимджон Самеев был задержан 

сотрудниками МВД и ФСБ России в ночь с 

30 ноября на 1 декабря 2018 года на одном 

из дорожных постов в городе Грозный в 
Чеченской республике Российской 

Федерации по запросу таджикских властей. 

Он был перемещен в наручниках из 

Грозного в Ставрополь и без какого-либо 
судебного слушания и рассмотрения его 

дела был депортирован в Таджикистан 

вопреки документам, разрешающим его 
пребывание в России. По сути это 

незаконное похищение диссидента, 

осуществленное совместно российскими и 

таджикскими спецслужбами.  

В Таджикистане Самеев подвергся пыткам и 
принуждению сделать в заключении пуб-

личное заявле-

ние, записанное 
сотрудниками 

МВД Тад-

жикистана на 
видео, о добро-

вольном возвра-

щении на 

родину и раска-
янии в своей 

бывшей поли-

тической дея-
тельности. Нес-

мотря на «доб-

ровольное возвращение», отказ от 

политической деятельности и раскаяние, 
выбитые пытками и обещанием 

помилования со стороны Эмомали Рахмона, 

Наимджон Самеев 11 апреля 2019 года 
судом города Исфара был приговорен к 15 

годам заключения. 

Суд в отношении Самеева проходил за 

закрытыми дверями в стенах Следственного 
изолятора №2 Худжанда. Родственников и 

наблюдателей не допустили даже на 

оглашение обвинительного заключения 

суда. 

В результате перенесенных пыток здоровье 
57-летнего Наимджона Самеева серьезно 

подорвано. В колонии он страдает также от 

гипертонии и стенокардии и нуждается в 

медикаментах и лечении.

 

Н 

Наимджон Самеев 
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В ноябре 2017 года года один из бывших 

лидеров ОТО (объединенной таджикской 
оппозиции 1992-1997 гг) был похищен 

спецслужбами России и Таджикистана в 

Санкт-Петербурге и вывезен в Худжанд. По 

словам родных, Саид Киёмиддин Гози 
(Газиев) позвонил сыну Баракатулло из 

аэропорта «Пулково» около полуночи 21 

ноября и сообщил, что его депортируют в 
Таджикистан. В тот день он возвращался в 

Санкт-Петербург транзитом через Стамбул 

из Ирана, где находился на лечении после 

перелома ноги. - Радио «Озоди». 

(https://rus.ozodi.org/a/29758495.html) 

Через некоторое время похищенный сделал 

несколько громких заявлений по 

телевидению в программе, снятой МВД, о 
том, что он вернулся на родину 

добровольно, чтобы сдаться властям и 

раскаивается за всю предыдущую 
политическую деятельность и поддержку 

ПИВТ. 

Эмомали Рахмон в своем публичном 

выступлении 12 мая на встрече с ответ-

ственными лицами центральных и местных 

органов государственной власти, 

активными представителями социальных 
сфер, учёными, творческой интеллигенцией 

и деятелями религии прокомментировал 

арест Киёмиддина Газиева: «Арестован так 
называемый «генерал Киёмиддин» или 

Киёмиддин Гозималики, один из 

разжигателей гражданской войны в 90-х 

годах. В карманах полно долларов некоей 
«дружественной» страны. Он сам 

признался, что давно принял шиизм и по 

заданию спецслужб той страны работает 
против таджикского народа», - сказал 

Эмомали Рахмон.  

В конце 90-х годов сам Эмомали Рахмон 

вручил Киёмиддину Газиеву орден 
«Шараф» как члену ПИВТ и члену 

Комиссии по национальному примирению 

за вклад в восстановление мира после 

гражданской войны. 

В мае 2018 года Киёмиддин Газиев был 
осужден на 25 лет. После суда и перевода в 

колонию Вахдат в июне 2018 года 

осуждённый впал в кому, продолжавшуюся 

4 дня. 

В ночь с 19 на 20 мая заключённый 

Киёмиддин Газиев был якобы обезглавлен 

бунтовщиками, сторонниками ИГИЛа. 

Вместе с тем родные убитого рассказали, 
что Киёмиддин Газиев был жив в полночь на 

20 мая, когда бунт уже был, согласно 

официальным данным, подавлен и позвонил 
родным, чтобы успокоить их, сказав, что у 

него все хорошо. 

В социальные сети попали фото тела 

убитого с грубым швом поперек горла.  

Ряд наблюдателей считает, что если версия 

об убийстве Киемиддина Газиева 

сторонниками ИГИЛа соответстсвует 

действительности, это могло быть 
следствием заявления Эмомали Рахмона, 

обвинившего Киёмиллина Газиева в измене 

суннитскому мазхабу и переходе в шиизм. 
ИГИЛ и шиитский Иран, как известно, 

являются смертными непримиримыми 

врагами. Независимые правоведы 

расценили речь Эмомали Рахмона о якобы 
измене Киёмиддина Газиева мазхабу и 

родине как грубо нарушающее закон и 

преследуемое по уголовной статье о 

разжигании религиозной ненависти и розни.

 

 

Киёмиддин Газиев 

Ряд наблюдателей считает, что если версия об убийстве 
Киемиддина Газиева сторонниками ИГИЛа соответстсвует 
действительности, это могло быть следствием заявления 
Эмомали Рахмона, обвинившего Киёмиллина Газиева в измене 
суннитскому мазхабу и переходе в шиизм.

https://rus.ozodi.org/a/29758495.html
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агзумов Амрулло Муллоевич, 1964 год 

рождения, уроженец населённого 
пункта Чорбог Вахдатского района. С 

1992-го до запрета ПИВТ в сентябре 2015 года 

являлся активным членом партии, участвовал во 

всех значимых политических и общественных 
мероприятиях ПИВТ. Во время парламентских 

выборов в марте 2015 был выдвинут кандидатом 

в депутаты от партии Исламской возрождения 
Таджикистана. Однако выборы прошли с 

вопиющими нарушениями и использованием 

административного и силового ресурса режима 

Рахмона. Впервые после Соглашения о мире 1997 

года ПИВТ не получила ни одного мандата.  

После парламентских выборов в Таджикистане в 

марте 2015 года Амрулло Магзумов покинул 

Таджикистан и уехал в Россию на заработки. Уже 

тогда он из-за своей оппозиционной 
политической активности получал угрозы в свой 

адрес со стороны правоохранительных органов 

Таджикистана. С тех пор он не мог вернуться на 

родину, поскольку решением Верховного суда 
Таджикистана в августе 2015 года ПИВТ была 

запрещена, а позже объявлена террористической 

организацией. Многие члены этой партии были 
арестованы и приговорены к длительным срокам 

тюремного заключения. В течение всего этого 

времени Магзумов находился на территории 
Российской Федерации. По данным издания 

«Фергана», Магзумов был задержан в 

московском аэропорту Внуково вечером 16 мая. 

В сообщении говорится, что задержание 

произошло по запросу Таджикистана. Вслед за 

этим он был незаконно экстрадирован e 
Таджикистан. Через два дня после задержания, 

18.05.2019 его обманом отвезли в аэропорт и 

посадили в самолёт. 

Цитата из переписки с адвокатом, который 

должен был с ним встретиться: 

- «Сейчас Амрулло позвонил из самолёта, его 
посадили на рейс в Душанбе, мы не знаем 

подробностей, но это явный беспредел. Его или 

уговорили, или заставили. Это явно не по закону. 
Но мы ничего не можем сделать, похоже, уже. 

Надо искать адвоката в Таджикистане и 

встречать его там и т п. В суд даже не стали 

везти, никаких законных оснований для высылки, 
видимо, не нашли и просто увезли его в 

неизвестном направлении от адвоката и 

перестали подходить к телефону. А теперь он 
уже в аэропорту». «Адвокат его караулил у 

изолятора, уже договорились, что едут в суд, а 

потом обманули и увезли просто». 

Около недели о Магзумове не было никих 

известий. Спустя неделю после его незаконной 
экстрадиции он нашёлся в СИЗО в Душанебе, где 

находится до сих пор. С тех пор не можем 

связаться даже с родственниками Амрулло, 
поскольку все они запуганы и находятся под 

давлением правоохранильных органов 

Таджикистана и не отвечают на вопросы о его 

состоянии.

 

М 

Амрулло Магзумов 

По данным издания «Фергана», 
Магзумов был задержан в московском 
аэропорту Внуково вечером 16 мая. В 
сообщении говорится, что задержание 
произошло по запросу Таджикистана.
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Рахматуллои Раджаб

жобир Рахматуллои Раджаб. Родился 05 июня 1958 года в семье учителя в многодетной 
семье. В 1975 году получил общее среднее образование. В 1975-77 служил в составе войск 

СССР в ГДР. В 1977 году поступил в Таджикский государственный университет на 

планово-экокомический факультет. 

1983 году успешно окончил университет. После получения диплома о высшем образовании 
работал экономистом в Госкомстате. В 1989 вступил в народное движение «Растохез». Начал 

журналистскую деятельность. В 1992 г работал журналистом Гостелерадио, до 1995 года 

сотрудничал с независимой газетой "Чароги руз". 

В 1995 году вступил в ПИВТ. С 1996 по 2002 год работал в организации ООН "Mission OST" 
"Миссия восток", оказывавшей гуманитарную помощь населению Таджикистана. 2003-2004 

работал журналистом в газете "Миллат". 

С 2005 по 2010 год был заместителем председателя Отдела по выборам ПИВТ. С 2010 по 2013 

руководил Отделом по выборам ПИВТ. С 2013 года — председатель отделения ПИВТ в Районах 
республиканского подчинения (центральные и восточные районы Таджикистана, включая 

Душанбе). 

С 2009 по 2015 год являлся членом политсовета ПИВТ. Продолжал журналистскую 

деятельность, в том числе для сайта ПИВТ — Наджот. Женат, 5 детей. 

Незаконно задержан в собственном доме по надуманным подозрениям 16.10.2015 сотрудниками 

ГКНБ. Осужден на 28 лет в закрытом суде по сфабрикованным обвинениям.  

Содержится в колонии «1-й Советский» в Душанбе. Подвергался пыткам и жестокому 

обращению. Супруге Рахматулло Раджаба отказывали в плановом свидании с ним. 

После тюремного бунта в другой колонии — в Вахдате (поселок «Кирпичный») был помещён в 

карцер в связи с обнаружением у него радиоприёмника, щипчиков для ногтей, подвергнут 

пыткам. 

Освобождение из карцера и свидание стало возможным только после публикации заявления 

супругой Рахматулло Раджаба — Валомати Иброхимзода об объявлении ею голодовки. 

 

Д 

Пытки и жестокое обращение

После тюремного бунта в другой колонии — в Вахдате (поселок 
«Кирпичный») был помещен в карцер в связи с обнаружением 
у него радиоприёмника, щипчиков для ногтей, подвергнут 
пыткам.
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о данным Коалиции против пыток, в 2018 году к ним поступило 44 обращений от лиц, 

предположительно пострадавших от пыток и жестокого обращения, среди которых 7 

женщин. - Озоди  

Данный список не является полным. Преимущественно в нём фамилии тех, кто не входит в 
данные других организаций, а также несколько имен тех, чьё дело получило широкий 

общественный резонанс. 

№ Имя и фамилия Год 

рождения 

Дата 

применени

я пыток 

Место 

применение 

пыток 

Положение 

1 Акмал Ашурбоевич 

Рахимов  

1971 06.01.2018 ОВД  

г. Канибадам 

Осуждён на 13 лет 

2 Шахбоз Ахмадов - 16.06.2018 ОВД района Яван Освобождён 

3 Хасан Едгоров - Ноябрь 

2018 

ОВД г. Турсунзода Освобождён 

4 Заробиддин 

Одинаев 

- 14. 02.2018 ОВД района 

Темурмалик 

В заключении 

5 Махмаднаби 

Саидов 

1971 09.02.2018 ОВД района 
Темурмалик 

В заключении 

6 Бурхониддин 

Рахмонович 

Сафаралиев 

29.04.1973 01.02.2019 ОВД г Гиссар  

7 Абдурасул Назаров - 28.03.2018 ОВД района Синои 

г. Душанбе 

Скончался от пыток 

8 Саидмурод 

Сайрахмонович 

Абдурахмонов 

- 13.01.2018 УВД района Рашт  

9 Мададшо 

Искандарович 

Ятимов  

- 13.01.2018 УВД района Рашт  

10 Иброхим Гадоевич 

Каххоров  

- 13.01.2018 УВД района Рашт  

11 Фарход Содиков - 09.04.2017 ОВД г. Бустон Осуждён на 16 лет 

12 Джобирджони 

Бобосохиб 

2000 Август 

2018 

Воинская часть 
3503 МВД РТ 

 

П 

Список подвергшихся пыткам и жестокому обращению 
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13 Хушбахт 

Рахматджонович 

Махмадов  

 03.01.2018 Отдел ГКНБ г 
Канибадам 

Осуждён на 5 лет 

14 Шамсиддин 

Зайдуллоев 

 Апрель 
2016 

АБНОН Скончался в результате пыток 

15 Мухаммад Сафаров 1998 10.05.2019 Военный 
комиссариат 
района Фархор 

 

16 Хамза Солехов  - Январь 
2019 

УВД г. Душанбе  

17 Абдулазиз 

Абдурахмонзода 

 17/04/19 Агентство по 
борьбе с 
коррупцией 

 

18 Хасан Ёдгоров 1984 Декабрь 
2017 

ОВД г Турсунзода, 
УВД Душанбе 

 

19 Алиджон Ашуров 1992 Январь 

2019 

УБОП МВД РТ  

20 Рахматуллои 

Раджаб 

1958 Май 2019 Колония №4 

Душанбе 

28 лет заключения 

21 Махмадали Хайит 1957 Март 2019 СИЗО №1 Пожизненное заключение 

22 Фарход 

Бобохонович 

Содиков  

- Ноябрь- 
декабрь 

2018 

Колония 3\3 
министерства 
юстиции 

 

23 Нусратулло 

Изатуллоевич 

Кодиров  

- Ноябрь- 
декабрь 

2018 

Колония 3\3 
министерства 

юстиции 

 

24 Далер Давронович 

Бобоев  

- Ноябрь- 
декабрь 

2018 

Колония 3\3 
министерства 
юстиции 

 

25 Хомидов Алишер 

Нуруллоевич 

- Ноябрь- 
декабрь 

2018 

Колония 3\3 
министерства 
юстиции 

 

26 Умед Хикоятов  31.03.2019 ОВД района 
Фирдавси 
г.Душанбе 

Офицеры милиции, сделавшие 
инвалидом Умеда Хикоятова: 
Зубайдулло Сангинмуродзода 
назначен руководителем одного 
из подразделений ОМВД по 
району Фирдавси города 
Душанбе. Там же приступил к 

работе Сафар Додаров.  

27 Алиджон Ализода 2004 25.08.2019 ОВД р. Варзоб  

28 Киёмиддин Авазов 1973 Июль 2019 Колония №3/2 

Вахдат 

28 лет заключения 
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29 Абдукаххор 

Давлатов  

1975 Июль 2019 Колония №3/2 
Вахдат 

28 лет заключения 

30 Шарофиддин 

Гадоев 

1985 Февраль 

2019 

УУР МВД 
Таджикистана 

освобождён 

31 Раджабали 

Комилов  

1961 2018 МВД, ГКНБ 10 лет заключения с 2018 

32 Бободжон Рахимов  2009 Ноябрь 

2017 

воинская часть 

внутренних войск 
МВД 
Таджикистана в 
Варзобском районе  

Дедовщина, 

комиссован весной 2017 по 
состоянию здоровья 

33 Комил 

Ходжаназаров  

1986 Лето 2017 ОВД, отдел ГКНБ 

района АШТ 

31-летний Комил Ходжаназаров 

был задержан летом 2017 года в 
составе группы из 15 бывших 
членов запрещенной ПИВТ. 
Вскоре он был отпущен, однако 
за день до очередного допроса в 
УМВД по Согдийской области, 
Ходжаназаров покончил с собой.  

https://rus.ozodi.org/a/29743858.ht
ml  

34 Истад Курбонова 1951 17/01/19 ОВД, района Айни https://news.tajinfo.org/2019/02/01/

tadzhikskoe-gestapo-kak-mvd-
pytala-pozhiluyu-zhenshhinu/ силы, 
насильственный укол, попытка 
поджога 
https://rus.ozodi.org/a/29743858.ht
ml  

35 Бурхониддин 

Сафаралиев  

1973 январь-
июль 2019 

ОМВД, г Гиссар, 

СИЗО города 
Душанбе  

Попытка самоубийства после 
пыток, в том числе током 

осуждён 

 

 

https://rus.ozodi.org/a/29743858.html
https://rus.ozodi.org/a/29743858.html
https://news.tajinfo.org/2019/02/01/tadzhikskoe-gestapo-kak-mvd-pytala-pozhiluyu-zhenshhinu/
https://news.tajinfo.org/2019/02/01/tadzhikskoe-gestapo-kak-mvd-pytala-pozhiluyu-zhenshhinu/
https://news.tajinfo.org/2019/02/01/tadzhikskoe-gestapo-kak-mvd-pytala-pozhiluyu-zhenshhinu/
https://rus.ozodi.org/a/29743858.html
https://rus.ozodi.org/a/29743858.html
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осле гражданской войны 1992-97 гг 

в Таджикистане целый ряд областей 
государственного и общественного 

устройства должны были претерпеть 

неотложные реформы и преобразования. 
Речь в том числе идёт и о пенитенциарной 

системе. Власти должны были привести 

состояние прежде всего государственных 

структур в соответствие с декларируемыми 
ими нормами и ценностями 

демократического правового светского 

государства. 

Однако ничего этого сделано не было. 
Несмотря на то, что нынешнее 

правительство Таджикистана за 27 лет в 

виде многочисленных грантов получило 

немалые суммы для реформы 
пенитенциарной системы, от Евросоюза, 

США и международных институтов и 

организаций, оно не сделало по сути ничего.  

Сегодня в таджикских тюрьмах и колониях 

по-прежнему царят карательный дух и 

методы сталинских застенков 30-40-х годов 

20 века. 

Серия тюремных бунтов и многочисленные 

неоправданные жертвы среди заключённых 

высветили всю порочность нынешней 

коррупционно-репрессивной тюремной 

системы в Таджикистане. 

Закрытость системы не только для 

международных правозащитных 
организаций, но и для местных НПО и 

адвокатов, отсутствие контроля, 

пренебрежение нормами права и медицины 
со стороны руководства и сотрудников 

минюста и исправительных учреждений 

привели к тому, что тюрьмы и колонии 

стали рассадниками серьёзных заболеваний, 
таких как ВИЧ, гепатит, туберкулёз, 

чесотка, кожные заболевания. Жестокое 

обращение, пытки, воровство и непригодная 
к употреблению пища, отказ в передачах, 

неоказание медицинской помощи и 

непредоставление медикаментов 
способствуют ослаблению иммунитета и 

подрыву здоровья заключённых. В 

результате люди страдают заболеваниями 

пищеварительного тракта, диабетом, 

болезнями онкологического характера. 

Подобное обращение с заключёнными 

становится еще одним дополнительным 

негласным средством наказания и 
умерщвления властями своих политических 

оппонентов. 

Согласно сведениям из застенков, можно 

назвать ряд причин, вызывающих 

распространение передающихся 

контактных заболеваний: 

а) Всеобъемлющая коррупция в 

исправительных учреждениях.  

б) Условия содержания. 

в) Качество пищи, воды. 

г) Состояние одежды.  

д) Закрытость и отсутствие контроля. 

е) Умышленное заражение заключённых 

сотрудниками учреждений. 

 

П 

ВИЧ и другие смертельные инфекционные 

заболевания в тюрьмах Таджикистана 
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Одним из следствием социально-

экономического положения в стране, поли-

тического курса властей, административ-
ного небрежения и даже поощрения началь-

ством к преступлениям со стороны под-

чинённых и общего правового нигилизма и 
состояния правового воспитания в обществе 

и среди сотрудников мест лишения свободы 

является коррупция. Она напрямую влияет 

на распространение передающихся заболе-
ваний среди заключённых. Воровство 

бюджетных средств и иностранных грантов, 

выделенных на улучшение положения 
заключённых не позволяет создать для 

здоровых приемлемые условия и создать 

необходимые условия для тех, кто уже 

подвергся заболеванию во избежание 
заражения тех, кто ещё относительно 

здоров. 

Хуршед (имя изменено), чей отец скончался 

в 2010 в колонии г. Вахдат рассказывает, что 
его отец заразился в заключении 

туберкулёзом. Однако причиной его смерти 

официально был назван инфаркт. Хуршед 

отмечает, что его отец до ареста был здоров, 
однако через полтора года заболел 

туберкулёзом. Его отец во время свиданий 

рассказал, что он содержится вместе с двумя 

больными туберкулёзом заключёнными. По 
словам Хуршеда, его отец неоднократно 

просил перевести его в камеру со здоровыми 

заключёнными. Однако надзиратели отка-
зали ему в этой просьбе из-за того, что он не 

смог дать взятку требуемого размера. Отец 

Хуршеда скончался в тюрьме спустя 4 с 
половиной лет после заключения. Отец 

Хуршеда был осуждён в 2007 году по 

обвинению в участии в митинге оппозиции 
в 1992 году и за предоставление автомобиля 

одному из командиров оппозиции. 

Ситуация с санитарными нормами и 

гигиеной 

Шохмурод (имя изменено) в 2015 
освободился из исправительного 

учреждения в Яване.  

По его словам он заболел ВИЧ в 2012 в 

заключении. Он рассказывает, что в тюрьме 

им часто брили головы, используя при этом 
одну машинку для десятков человек без 

обработки машинки для стрижки волос. 

Коррупция в пенитенциарной 

системе Таджикистана 
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Порой это делалось не просто неаккуратно, 

а умышленно грубо с повреждением и 
порезами кожи головы. Надзиратели не 

принимали во внимание просьбу почистить 

и обработать машинку перед стрижкой. 

Исключение делалось только для тех, кто 

мог оплатить персональную стрижку 
персональному парикмахеру. Шохмурод 

рассказывает, что баня также общая для всех 

и нет уверенности, что там ты не заразишься 
от кого или чего бы то ни было. По словам 

Шохмурода, те, кто регулярно принимал 

тюремную пищу, страдали целым букетом 

заболеваний. Поэтому заключённые 
предпочитают есть только то, то им готовят 

и передают родственники. По словам 

Шохмурода, если заключённый в течение 
шести месяцев потребляет только 

тюремную пищу, он погибает. Кроме того 

он рассказывает, что в тюремной больнице 

используют одноразовые шприцы на 
нескольких пациентов. Для использования 

персонального одноразового шприца 

необходимо заплатить от 50 до 150 сомони 

(до 1,5 доллара).  

Сокрытие заболевания  

Арестованные и осуждённые, больные ВИЧ, 
нередко скрывают свою болезнь, чтобы не 

оказаться в числе изгоев среди 

заключённых. Необходимый медицинский 
контроль в СИЗО и местах лишения 

свободы отсутствует. 

Сокрытие масштаба распространения  

Исправительные учреждения тщательно 

скрывают истинную причину смерти 

заключённых, если причиной смерти стали 
заразные передающиеся болезни. По словам 

самих заключённых число заражённых 

ВИЧ, туберкулёзом, гепатитом в местах 
заключения принимает угрожающие раз-

меры. Однако администрация исправитель-

ных учреждений скрывает эти данные и не 

предпринимает никаких усилий для 
остановки и ликвидации распространения 

болезней. В колониях и тюрьмах нет 

условий для раздельного содержания 
больных и здоровых. Источник утверждает, 

что угрозу заражения этими видами болезни 

надзиратели используют для давления и 
морального террора против политических 

заключённых.

 

Исправительные учреждения 

тщательно скрывают истинную 

причину смерти заключенных, 

если причиной смерти стали 

заразные передающиеся болезни. 

По словам самих заключенных 

число зараженных ВИЧ, 

туберкулезом, гепатитом в местах 

заключения примает угрожающие 

размеры. 
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етастазы коррупции и 

несправедливости в Таджикистане 

охватили всю страну с самого 

верха до самого дна. В местах лишения 
свободы коррупция принимает самые 

зловещие и отвратительные формы. 

Обитатели таджикских тюрем находятся на 
самой последней ступени бесправного и 

бессловесного общества. Из-за закрытости 

репрессивной пенитенциарной системы и 
вседозволенности надзирателей в исправи-

тельных учреждениях в Таджикистане 

попавшие туда люди лишены не только прав 

и голоса, но и намёка на человеческое 
существование. Они ежеминутно подвер-

гаются унижению и измывательствам и 

периодически подвергаются пыткам. 

Безнаказанность и вседозволенность 
карателей надзирателей стимулируют не 

только физические пытки, но и масштабную 

коррупцию. Для получения положенной по 

закону передачи от родственников 
продуктов и медикаментов у осуждённых 

требуют от 25 до 50 сомони.(2,5 - 5 

долларов). Следует отметить, минимальная 
заработная плата в Таджикистане 

составляет 35 — 40 долларов. 

Многим арестантам их родные вынуждены 

по два, а то и по три раза в неделю делать 

предачи, потому что из-за коррупции 
персонала заключённные не имеют доступа 

к экологически чистым и безопасным для 

здоровья продуктам. 

Шухрат Кудратов, известный адвокат, 
освободившийся из 

исправительного уч-

реждения год назад, 
рассказал: «Не сле-

дует удивляться 

тому, что в застен-

ках исправительных 
учреждений Таджикистана царят 

беззаконие и коррупция. Сегодня вся 

пенитенцирная система коррумпированна, 

и на стороне администрации сила и 

«закон». Бороться с коррупцией в таких 

учреждениях бесполезно, вся коррупция 

идет снизу до верхушки власти. Тюрьмы 
находятся в плачевном состоянии. Видя 

невыносимые для заключённых условия 

содержания, надзиратели вымогают у них 
деньги за мелкие поблажки и послабления на 

каждом шагу. За свидание с женой или 

другими родствениками требуют взятки в 
размере от 150 до 400 сомони. Права заклю-

чённых никто не защищает. А если кто-

нибудь из заключённых посмеет пожало-

ваться, то начинают давить на его родных 

и угрожать им. Из-за страха и тревоги за 

близких арестанты не жалуются и 

смиряются с беззаконием и унижениями. За 

деньги можно договориться обо всём. 
Например, недавно построили на 2000 

заключённых в исправительной колонии 

Вахдат туалет. Не следует удивляться, 
что фактически этот туалет строили за 

счёт политического заключённого Зайда 

Саидова. После этого ему разрешили 
свидание с женой. Родственники осуждён-

ного рассказали, что они с целью благот-

ворительности помогли колонии. Но этому 

не хотели давать огласки в прессе. Видно, 

боятся давления властей». 

Стоит отметить, что исправительные 

учреждения Таджикистана согласно закону 

финансируются государством, но под 

М 

Смертельные метастазы коррупции в 
тюрьмах Таджикистана

Из-за закрытости репрессивной 

пенитенциарной системы и 

вседозволенности надзирателей в 

исправительных учреждениях в 

Таджикистане попавшие туда 

люди лишены не только прав и 

голоса, но и намёка на человеческое 

существование. 
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прикрытием борьбы с коррупцией власти 

просят деньги у международных 
организаций. Власти получают гранты, 

всевозможную иностранную помощь, но, 

увы, ситуация по-прежнему не улучшается. 

Заключённые очень часто подвергаются 
самым изощрённым и негуманным 

наказаниям. Поэтому, чтобы не попасть в 

карцер или штрафной изолятор, 
заключённые готовы дать надзирателю от 50 

до 200 сомони (5-20 долларов). За каждый 

звонок родным заключённый обязан 

заплатить от 10 до 20 сомони. В то время, 

когда одна минута звонка стоит 20 дирамов. 
То есть, в 100 раз дороже, чем на свободе. 

Но наиболее бесправные и часто 

наказываемые в тюрьмах - это политические 

заключённые.  

Количество случаев пыток и жестокого 

обращения над политическими 

заключёнными растет. Если заключённый 
заболевает и обращается с просьбой о 

госпитализации, он становится особо 

лакомым объектом вымогательства со 

стороны персонала, начиная от надзирателя 
до более высокопоставленных сотрудников 

исправительной колонии. Те заключённые, 

которые вышли на свободу, рассказывают, 
что величина взяток разных видов во всех 

учереждениях одинакова, то есть системна. 

Проведение анализа показывает, что после 

назначения Мансура Умарова на 

руководящую должность в исправительных 
учреждениях ситуация не изменилась, а 

условия содержания заключённых не 

улучшились. Коррупция так и осталась при 

новом руководителе проблемой номер один 

в исправительных учереждениях. Другая 

проблема в местах лишения свободы, 
которая опять ведёт к коррупции, связана с 

амнистией. Накануне очередной амнистии 

начинается исчезновение имён из списков 
амнистируемых, в нём появляются другие 

имена. За деньги на свободу выйдут те 

заключённые, которые заплатят от 500 до 

1500 долларов. 

Исключение составляют политические 

заключённые. Они не выйдут даже за куда 

более значительную для Таджикистана 

сумму взятки.

 

 

Проведение анализа показывает, что после назначения Мансура 
Умарова на руководящую должность в исправительных учреждениях 
ситуация не изменилась, а условия содержания заключенных не 
улучшились. Коррупция так и осталась при новом руководителе 
проблемой номер один в исправительных учреждениях.
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Журналист Мавджуда Сохибназарова, политэмигрантка, волонтёр ГКПЗУТ

За две недели до 

начала 16 сентября 

2019 года очеред-
ной ежегодной сес-

сии БДИПЧ ОБСЕ 

в таджикском сег-
менте социальных 

сетей вызвало 

широкий отклик 

видео, на котором рядовой таджикский 
чиновник дискриминирует женщин, 

носящих платок-хиджаб. 

Чиновник унизил женщин, которые ждут 

приема к врачу. Крича на них, он несколько 
раз повторил: «Если вы носите хиджаб, то 

езжайте жить в Арабские страны или Иран». 

Подобные слова верующие таджикские 

женщины сегодня могут услышать в 

Таджикистане от любого чиновника. 

Распоряжение, запрещающее вход в 
хиджабах в здания госучреждений висят на 

всех их воротах. Даже в детских садах, 

школах и медицинских учреждениях можно 

натолкнуться на запреты такого рода. 

В законе «Об упорядочении традиций», 

который вступил в силу 30 августа 2017 

года, отмечается что «физические и 
юридические лица обязаны защищать 

элементы национальной культуры в 

одежде». Госчиновники, ссылясь на этот 
закон, дискримирируют и унижают сегодня 

значительную граждан Тажикистана. 

Чиновники регламентируют какую одежду 

и обувь на каком каблуке носить студентам 

и школьникам, водится униформа и для 
учителей. Таджикскую власть не смущает, 

что эти ограничения притоворечат 

международным актам в отношении прав и 

свобод граждан. 

Таджикистан становится похож на казарму, 

где все должны быть одеты 

одинаково, ходить строем и 

синхронно приветственно 
махать флажками при встрече 

руководителей.  

Из-за подобных законов ве-

рующие женщины, которые 
носят хиджаб, стали залож-

ницами в руках Комитета по 

делам женщин и правохрани-

тельных органов Таджикис-
тана. Последние пару лет 

преследование женщин в 

хиджабах стало основной 
функцией Комитета по делам 

женщин. Он уже не зани-

мается множеством серьёзных 
проблем и защитой прав 

женщин, вынужденных уже вслед за 

мужчинами уезжать в трудовую миграцию 

из-за безработицы. Забыта и профилактика 

проституции. 

На повестке Комитета по делам женщин в 

основном только рейды «Антихиджаб» по 

улицам и рынкам. В ходе этих рейдов 
нередко ущемляют права и достоинство 

Дискриминация женщин в хиджабах 

Таджикистан становится похож на казарму, где все 
должны быть одеты одинаково, ходить строем и 
синхронно приветственно махать флажками при 

встрече руководителей.
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женщин. Посреди улицы прилюдно 

чиновники останавливают и унижают 
женщину перед всем обществом, в 

присутствии ее родных и близких, детей, 

насильно снимают хиджаб с головы. 

Это наисложнейшая ситуация. Запрет 

женщинам в хиджабах появляться в 
общественных местах прямо 

дискриминирует права женщин, эти 

женщины начинают считать себя изгоями в 
обществе, где им нет места. Ни в системе 

образования, ни в детских садах, ни в 

государственных и ни в медицинских 
учреждениях. Эти женщины оказываются 

выброшены на обочину жизни и лишены 

возможностей реализовать свои права 

свободы. 

Ни одна страна в мире не практикует такого 
обращения с женщинами, которые из 

религиозных убеждений носят хиджаб. 

Недавно Озода Рахмон, глава Исполнитель-

ного аппарата президента Таджикистана, 
издала распоряжение о том, чтобы в 

республике был запрещен импорт товаров 
(одежды), которые не соответствуют 

национальной культуре. Она обязала след-

ственные органы следить за исполнением 

распоряжения и привлекать к ответствен-
ности предпринимателей, которые продают 

на рынке нетрадиционную для таджиков 

одежду. 

Неафишируемая часть распоряжения пред-
писывает вести наблюдение за нарушаю-

щими эти нормы гражданами. Тем временем 

в республике не работает ни одно 

предприятие легкой промышленности, 

которое бы выпускало одежду, соответ-
ствующую этим нормам «национальной 

культуры». Очевидно, что распоряжение 

направлено против прав значительной части 

общества - женщин в хиджабах. 

Нет ни одного распоряжения властей, 
требующего от мужчин носить националь-

ную одежду где бы то ни было. 

Это распоряжение позволяет чиновникам 

мужчинам еще более контролировать и 
дискриминировать самую уязвимую часть 

общества – верующих женщин. Это в основ-

ном сельские многодетные малообеспечен-

ные женщины, чья мужья находятся на 
заработках в России. Они и их дети лишены 

прав на медицину, учебу, работу, государ-

ственные услуги. 

Из-за таких указов в Таджикистане еще 
более увеличивается неравенство возмож-

ностей между мужчинами и женщинами. 

Когда запрешают жен-щинам одеваться в 
соответ-ствии с вероисповеданием, когда 

женщина в хиджабе не 

может работать учитель-

ницей, врачом, полицей-
ским, государственной слу-

жащей, получить образова-

ние, с этой дискримина-
цией она не в силах 

бороться. Многие женщи-

ны предпочитают сидеть 

дома и не показываться на 
улице. В итоге неравенство 

в экономических правах и 

экономическая зависи-
мость ведет к депрессии и 

суициду. 

Женщины, которые не 

имеют работы, считают 
себя обузой. Нищета и невозможность дать 

детям необходимое, вызывает стремление 

избавиться от этого бремени, ведёт к 

суициду. Для них это выход, они знают, что 
не могут обратиться к власти за своими 

правами. Такую женшину просто не впустят 

в здание.
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еспрецедентный успех гражданского общества в деле доказательства наличия 

политических узников в Таджикистане. 

Рабочая группа ООН пришла к выводу, что задержания и приговоры в отношении ряда 

граждан: основателя незаригистрированной партии «Новый Таджикистан», известного 
бизнесмена Зайда Саидова, адвоката Бузургмехра Ёрова, а также заместителя главы Партии 

Исламского возрождения (ПИВТ) Махмадали Хайитова, - незаконны, необоснованы и 

политически мотивированны, и настоятельно призвала таджикское правительство освободить 

их. 

Нужно отметить, что на рассмотрение в Рабочую группу ООН уже переданы дела других 

одиннадцати челенов ПИВТ. Международная правозащитная организация Freedom Now, офис 

которой находится в Вашингтоне, ведёт эти дела в сотрудничестве с международной 

правозащитной организацией “Hogan Lovells US LLP”. Начиная с 2016 г. до сегодняшнего дня 
они передали в рабочую группу ООН дела 14 политических заключённых Таджикистана, 

которые задержаны незаконно. 

 

Дела Махмадали Хайита, Зайда Саидова и Бузургмехра Ёрова были переданы в Рабочую группу 
ООН поотдельности. После их рассмотрения Рабочая группа обнаружила грубые нарушения 

законов и предвзятость судов и потребовала от правительства Таджикистана их немедельного 

освобождения. 

Теперь же дела других политических заключенных, членов ПИВТ: Саидумара Хусайни, 
Мухамаддади Файзмухаммада, Рахматулло Раджаба, Зубайдулло Розика, Вохидхона 

Косиддинова, Киёмиддина Авазова, Абдукаххора Давлата, Хикматуллох Сайфуллозода, 

Саъдидина Рустама, Мухаммадшарифа Набиева и Абдусамада Гайратова в изложении на 85 

страницах также переданы в Рабочую группу ООН. Эти дела 11-ти в настоящее время находятся 
на стадии рассмотрения. (http://www.freedom-now.org/wp-content/uploads/2019/05/IRPT-11-Tajikistan-WGAD-

Petition-21-May-2019-FINAL-REDACTED.pdf) 

Б 

Дела 14 политзаключённых Таджикистана 

переданы в ООН 

http://www.freedom-now.org/wp-content/uploads/2019/05/IRPT-11-Tajikistan-WGAD-Petition-21-May-2019-FINAL-REDACTED.pdf
http://www.freedom-now.org/wp-content/uploads/2019/05/IRPT-11-Tajikistan-WGAD-Petition-21-May-2019-FINAL-REDACTED.pdf
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Махмадали Хайит 

Рабочая группа ООН на своем 81-ом заседании от 10- мая 2018 года 

рассмотрела дело Махмадали Хайитова, которое перенаправила 
международная организация по правам человека “Freedom Now” в 

сотрудничестве с международной правозащитной организацией “Hogan 

Lovells US LLP” (http://www.freedom-now.org/wp-content/uploads/2018/03/Hayit-Full-

Petition-FINAL-Sept-8-2017-Redacted.pdf). Рабочая группа после расмотрения дела 

пришла к выводу, что задержание господина Хайита незаконно, 

политически мотивированно и потребовала его немедленно освободить и компенсировать ему ущерб. 

(http://www.freedom-now.org/wp-content/uploads/2018/05/Opinion-2-2018.pdf) 

Махмадали Хайита, заместителя председателя ПИВТ 16 сентября 2015 года задержали в его квартире 

в Душанбе после ликвидации ПИВТ наряду с другими членами ПИВТ. (http://www.freedom-

now.org/campaign/mahmadali-hayit/) 

Его осудили 2 июня 2016 года вместе с 16 другими членами ПИВТ и дали ему пожизненое 

заключение. (http://club.bruxelles2.eu/wp-content/uploads/2016/06/tadjikistanprisonopposition@se160603.pdf) 

Длительные сроки заключения 17 членов ПИВТ, дела 12-ти которых из 17 были направлены в 
рабочую группу ООН, подверглись критике также со стороны Европейского союза , ОБСЕ и других 

международных организаций и правозащитников. (https://news.un.org/en/story/2015/10/511272-un-human-rights-

office-voices-concern-after-tajikistan-bans-islamic-political) (https://www.osce.org/odihr/244771) 

По словам экспертов, власти Таджикистана в 2015 — 2019 ужесточили репрессии членов ПИВТ. 

Власти, держа население в страхе, развязали насилие против активных членов ПИВТ. Мировое 

сообщество осудило масштабное преследование оппозиции. 

7 сентября 2019 года после 2-часового свидания с Махмадали Хайитом от супруги стало 

известно, что его вновь пытают. У него разбита губа, изъяты матрац и радиоприёмник. От него 

требуют сделать видеозаявление с осуждением ПИВТ и её лидера Мухиддина Кабири. 

(https://www.ozodi.org/a/30151849.html?fbclid=IwAR0uCIKpCLfOhnjBWzyXw2_DLo61uIowhVH-zlRNTOhbBpM9ktTaEl3Qymc) 

Зайд Саидов 

Рабочая группа ООН на своём 122 заседании от 4 апреля 2018 рассмотрела 

дело Зайда Саидова, бывшего министра промышленности, известного 

предпринимателя, лидера незарегистрированной партии “Новый 
Таджикистан”, которое было передано в РГ при содействии 

международной организации “Freedom Now”от 30 апреля 2015 г. Рабочая 

группа пришла к выводу, что Зайд Саидов, отбывающий 29-летнйй срок в 
колонии строгого режима, незаконно осуждён. Рабочая группа потребовала 

от правительства Таджикистана освободить Зайда Саидова и возместить ему ущерб. (http://www.freedom-

now.org/wp-content/uploads/2018/07/HRC-Communication-2680-2015.pdf) 

Руководитель инициативной группы по созданию партии «Новый Таджикистан» Зайд Саидов после 

заявления о намерении создать политическую партию в стране арестован 19 мая 2013 года. 

(http://www.freedom-now.org/campaign/zayd-saidov/) 

Бузургмехр Ёров 

Рабочая группа ООН рассмотрела на своем 84-ом заседании от 30.04.2019 

дело о непроизвольном задержании Бузургмехра Ёрова, которое подали 

международные организации “Freedom Now” и “Hogan Lovells US LLP” 
22.10.2018года. (http://www.freedom-now.org/wp-content/uploads/2018/10/Yorov-Petition-

22-Oct-2018-FINAL-REDACTED.pdf) 

Рабочая группа после всесторонненого рассмотрения дела Ёрова пришла к 

выводу, что арест и приговор господина Ёрова несправедливы и незаконны. Рабочая группа отметила, 

http://www.freedom-now.org/wp-content/uploads/2018/03/Hayit-Full-Petition-FINAL-Sept-8-2017-Redacted.pdf
http://www.freedom-now.org/wp-content/uploads/2018/03/Hayit-Full-Petition-FINAL-Sept-8-2017-Redacted.pdf
http://www.freedom-now.org/wp-content/uploads/2018/05/Opinion-2-2018.pdf
http://www.freedom-now.org/campaign/mahmadali-hayit/
http://www.freedom-now.org/campaign/mahmadali-hayit/
http://club.bruxelles2.eu/wp-content/uploads/2016/06/tadjikistanprisonopposition@se160603.pdf
https://news.un.org/en/story/2015/10/511272-un-human-rights-office-voices-concern-after-tajikistan-bans-islamic-political
https://news.un.org/en/story/2015/10/511272-un-human-rights-office-voices-concern-after-tajikistan-bans-islamic-political
https://www.osce.org/odihr/244771
https://www.ozodi.org/a/30151849.html?fbclid=IwAR0uCIKpCLfOhnjBWzyXw2_DLo61uIowhVH-zlRNTOhbBpM9ktTaEl3Qymc
http://www.freedom-now.org/wp-content/uploads/2018/07/HRC-Communication-2680-2015.pdf
http://www.freedom-now.org/wp-content/uploads/2018/07/HRC-Communication-2680-2015.pdf
http://www.freedom-now.org/campaign/zayd-saidov/
http://www.freedom-now.org/wp-content/uploads/2018/10/Yorov-Petition-22-Oct-2018-FINAL-REDACTED.pdf
http://www.freedom-now.org/wp-content/uploads/2018/10/Yorov-Petition-22-Oct-2018-FINAL-REDACTED.pdf
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что задержание адвоката имело политический мотив. Рабочая группа потребовала немедленного 

освобождения Ёрова из заключения и выплаты ему компенсации. (http://www.freedom-now.org/wp-

content/uploads/2019/06/A_HRC_WGAD_2019_17.pdf) 

Бузургмехр Ёров является одним из самых известных адвокатов и правозащитников в Центральной 

Азии. Ёров был первым адвокатом, который не испугавшись, заявил, что будет защищать членов 

ПИВТ. После взятия на себя защиту 13 членов Партии исламского возрождения Таджикистана он был 

задержан и отправлен на длительный срок — 29 лет в тюрьму. (http://www.freedom-

now.org/campaign/buzurgmehr-yorov/) 

Дело 11 членов ПИВТ передано в ООН 

Международная правозащитная организация Freedom Now передала в Рабочую группу Комитета по 

правам человека ООН дела 11 политических узников из Таджикистана. 

В ООН переданы дела следующих политзаключенных: Саидумара Хусайни, первого заместителя 

председателя Партии исламского возрождения (ПИВТ), арестованного властями в сентябре 2015 
года; члена политсовета и президиума ПИВТ Мухаммадали Файзимухаммада; бывшего председателя 

отделения ПИВТ в районах республиканского подчинения Рахматулло Раджаба; богослова и бывшего 

главу отдела науки ПИВТ Домулло 
Зубайдулло Розика; а также дела 

бывшего главы отдела по выборам 

ПИВТ Вохидхона Косиддинова; 
Киёмиддина Авазова; Абдукаххара 

Давлатова; члена политсовета ПИВТ 

и главного редактора газеты «Нажот» 

Хикматулло Сайфуллозода; 
Сайдидина Рустамова; Шарифа 

Набиева и Абдусамата Гайратова. 

После ликвидации ПИВТ в сентябре 

2015 года десятки членов ПИВТ были 
брошены за решетку, тысячи 

покинули страну. Из всех 

задержаных членов ПИВТ, 

репрессированых в сентябре 2015, 
только о 13 опубликованы мате-

риалы в прессе. Следует отметить, что двое из задержаных были заместителями лидера ПИВТ, 

остальные - членами президума ПИВТ и руководителями отделов ПИВТ. (http://www.freedom-

now.org/campaign/irpt-leaders/) 

Ранее было принято решение о передаче в Рабочую группу ООН дел 12 членов ПИВТ, но из-за того, 

что один из членов ПИВТ - Абдусаттор Каримов (был в списке) (известен как Махсуми Абдусаттор) 

в результате «бунта» в колонии Вахдат 19 мая 2019 года был жестоко убит, вместо 12 было передано 

11 дел политзаключённых. 

21.05.2019 международная правозащитная организация “Freedom Now” совместно с “Hogan Lovells 
US LLP” передали в Рабочую группу ООН дела 11 заключённых. Следует отметить, что следующее 

заседание группы будет посвящено этому вопросу. (http://www.freedom-now.org/wp-

content/uploads/2019/05/IRPT-11-Tajikistan-WGAD-Petition-21-May-2019-FINAL-REDACTED.pdf) 

Следует отметить, что Международная правозащитная организация “Freedom Now” на 126 заседании 
Комитета по правам человека ООН от 01.07.2019 до 26.07.2019 в своём выступлении коснулась темы 

плачевного состояния политических заключённых в Таджикистане. Обращаясь к Рабочей группе 

ООН, организация призвала Рабочую группу оказать давление на правительство Таджикистана и 

потребовать от него прекращения пыток политзаключённых и немедленного их освобождения. 
(http://www.freedom-now.org/wp-content/uploads/2019/06/Tajikistan-Human-Rights-Committee-Report-session-126-Freedom-

Now-FINAL-3.pdf) 

http://www.freedom-now.org/wp-content/uploads/2019/06/A_HRC_WGAD_2019_17.pdf
http://www.freedom-now.org/wp-content/uploads/2019/06/A_HRC_WGAD_2019_17.pdf
http://www.freedom-now.org/campaign/buzurgmehr-yorov/
http://www.freedom-now.org/campaign/buzurgmehr-yorov/
http://www.freedom-now.org/campaign/irpt-leaders/
http://www.freedom-now.org/campaign/irpt-leaders/
http://www.freedom-now.org/wp-content/uploads/2019/05/IRPT-11-Tajikistan-WGAD-Petition-21-May-2019-FINAL-REDACTED.pdf
http://www.freedom-now.org/wp-content/uploads/2019/05/IRPT-11-Tajikistan-WGAD-Petition-21-May-2019-FINAL-REDACTED.pdf
http://www.freedom-now.org/wp-content/uploads/2019/06/Tajikistan-Human-Rights-Committee-Report-session-126-Freedom-Now-FINAL-3.pdf
http://www.freedom-now.org/wp-content/uploads/2019/06/Tajikistan-Human-Rights-Committee-Report-session-126-Freedom-Now-FINAL-3.pdf
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Шорт-Лист 14 политических заключённых, дела которых переданы на рассмотрение в 

Рабочую группу ООН: 

N Имя и фамилия Дата 

рождения 

Должность Дата 

задержа

ния 

Приговор 

суда 

Дата 

передачи в 

РГ 

Дата 

расмотр

ения в 

РГ 

Решение 

Рабочей 

группы 

1 Мамадали 

Хайит 

20.10.1957 Зам пред. 

ПИВТ 

16.09.2015 Пожизненное 

заключение 

08.09.2016 10.05.201

8 

Освободить и 

возместить 

ущерб  

2 Зайд Саидов 20.03.1958 Лидер партии 

«Новый 
Таджикиста

н» 

19.05.2013 29 лет 30.04.2015 04.04.201

8 

Освободить и 

возместить 

ущерб 

3 Бузургмехр Ёров 09.07.1971 Адвокат 28.05.2015 28 лет 22.10.2018 30.04.201

8 

Освободить и 

возместить 

ущерб 

4 Саидумар 

Хусайни 

10.06.1961 Первый 

зам.лидера 

ПИВТ 

16.09.2015 Пожизненное 

заключение 

21.05.2019 В работе На 

рассмотрении 

5 Хикматуллох 

Сайфуллохзода 

01.03.1957 Журналист и 

редактор 

газеты 

«Наджот» 

16.09.2015 16 лет 21.05.2019  В работе На 

рассмотрении  

 

6 Абдукаххор 

Давлатов 

05.08.1975 Начальник 

международн

ого отдела 

ПИВТ 

16.09.2015 28 лет 21.05.19 В работе На 

рассмотрении  

 

7 Рахматулло 

Раджаб 

05.06.1958 Член 

политсовета 

ПИВТ 

16.09.2015 28 лет 21.05.19 В работе На 

рассмотрении 

8 Зубайдуллои 

Розик 
08.08.1946 Глава отдела 

науки ПИВТ 

16.09.2015 25 лет 21.05.2019 В работе На 

расмотрении 

9 Киёмиддин 

Авазов 

24.06.1973 Глава 

городского 

ячейки ПИВТ 

16.09.2015 28 лет 21.05.2019 В работе На 

рассмотрении 

10 Мухаммадали 

Файзмухаммад 

03.01.1959 Глава 

контрольной 

комиссии 

ПИВТ 

16.09.2015 23 лет 21.05.19 В работе На 

рассмотрении 

11 Садидин 

Рустамов 

15.08.1956 Член 

политсовета

ПИВТ 

16.09.2015 20 лет 21.05.2019 В работе На 

рассмотрении 

12 Воҳидхон 

Косидинов 

21.08.1956 Глава отдела 

по выборам 

ПИВТ 

16.09.2015 20 лет 21.05.2019 В работе На 

рассмотрении 

13 Мухаммадшариф 

Набиев 

09.09.1962 Глава ПИВТ в 

Кулябе 

16.09.2015 14 лет 21.05.2019 В работе На 

рассмотрении 

14 Абдусамад 

Гайратов 

11.01.1967 Член 

политсовета 

ПИВТ 

16.09.2015 14 лет 21.05.2019 В работе На 

рассмотрении 
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Список политзаключённых Таджикистана 

 № Имя и Фамилия Год 

рожд

ения 

Место 

жительства 

Ответственность Дата 

задержан

ия 

Комментарии 

1 Саидумар 

Хусайни 

1961 Душанбе Первый заместитель 

председателя ПИВТ, член 

политсовета и 

Президиума 

16.09.2015 Пожизненное 
лишение свободы 

2 Мухаммадалии 

Xайит 

1957 Душанбе Заместитель главы 

ПИВТ, член политсовета 

и Президиума 

16.09.2015 Пожизненное 
лишение свободы 

3 Воxидхон 

Косидинов 

1956 Душанбе Глава отдела выборов 

ПИВТ, член политсовета 

и Президиума 

17.09.2015 Приговор: 20 лет  

4 Мухаммадалии 

Файзмухаммад 

1959 Душанбе Глава ревизионной 

комиссии ПИВТ, член 

политсовета и 

Президиума 

16.09.2015 Приговор: 23 года 

5 Абдукахор 

Давлатов 

1975 Душанбе Глава отдела внешних 

сношений ПИВТ, член 

политсовета и 

Президиума 

16.09.2015 Приговор: 28 лет 

6 Зайд Саидов 1958 Душанбе Глава партии «Новый 

Таджикистан» 
15.05.2013 Приговор: 29 лет 

7 Зубайдуллои 

Розик 

1946 Душанбе Глава отдела науки 

ПИВТ, член политсовета 

и Президиума 

16.09.2015 Приговор: 25 лет 

8 Джалолиддини 

Махмуд 

1955 Гиссар Советник главы ПИВТ, 

член политсовета и 

Президиума 

10.02.2015 Приговор 6 лет, 
освобожден 2019-
04-04 

9 Хикматуллох 

Сайфуллозода 

1950 Душанбе Главный редактор 

газеты “Наджот”, член 

политсовета и 

Президиума 

16.09.2015 Приговор: 16 лет 

10 Рахматуллои 

Раджаб 

1958 Душанбе Глава отделения ПИВТ в 

Районах 

Республиканского 

Подчинения, Президиума 

15.09.2015 Приговор: 28лет 

11 Мухаммадшариф 

Набиев 

1962 Куляб Глава отделения ПИВТ в 

г. Куляб, член Президиума 
16.09.2015 Приговор: 14 лет 

12 Абдусамад 

Гайратов 

1962 Куляб Глава сектора ПИВТ в г. 

Куляб, член Президиума 
16.09.2015 Приговор: 14 лет 

13 Умаршои Давлат 1977 Рудаки Заместитель главы 

ПИВТ в районе Рудаки, 

член Президиума 

2015 Приговор: 15 лет  

14 Фахриддин 

Махмадалиев 

1981 Бохтар Сотрудник отделения 

ПИВТ в Хатлонской 
области, член 

Президиума 

2015 Приговор: 16 лет  

Списки 
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Освобожден, после 6 
месяцев умер 

15 Киёмиддин Авазов 1973 Душанбе Глава ПИВТ в г. Душанбе, 

член Президиума 
16.09.2015  Приговор: 28 лет 

16 Асомиддин 

Абдурахмонов 

1982 А. Джоми Заместитель главы 

отделения ПИВТ в 

Хатлонской области, 

член Президиума  

2015 10 лет тюрьмы. 

17 Мусо Шехов 1976 Душанбе Сотрудник офиса главы 

ПИВТ 
10.102015 8 лет тюрьмы  

18 Завкибек 

Рахмонов 

 Вандж Глава сектора ПИВТ в 

районе Вендж 
2015 4 года тюрьмы 

Освобожден  

19 Таваккал Бобоев 1956 Варзоб Ответственный отдела 

выборов ПИВТ в Варзобе, 

кандидат ПИВТ в 

парламентских выборах 

2015г. 

2015 18 лет тюрьмы. 

20 Шухрат 

Кудратов 

1977 Душанбе Адвокат, заместитель 

главы социал-

демократической партии 

Таджикистана 

10.06.2014 Осужден на 3 года 8 

месяцев.  

Освобожден после 

отбытия 4 лет  

24.08.2018  

21 Хасан Рахимов  Фархор Заместитель главы 

отделения ПИВТ в 

районе Фархор 

23.09.2015 9 лет тюрьмы.  

Судебное дело: Адхам 

Акрамов.  

По статьям 307, 195 и 

189.  

Адвокат: Саодат 

Юсуфова 

22 Зайниддин 

Юсупов 

 Фархор Глава сектора ПИВТ в 

районе Фархор 
23.09.2015
. 

10 лет тюрьмы. 

23 Мирзошариф 

Наимов 

1944 Ховалинг Глава сектора ПИВТ в 

районе Ховалинг 
2015 5 лет тюрьмы 

Освобожден 2019 

24 Мадисо Джомиев  Шурабад Глава сектора ПИВТ в 

районе Шурабад 
2015 Освобожден после 

отбытия 4 лет  

05.2019  

25 Абдусаттор 

Бобоев 

1954 Исфара Глава сектора ПИВТ в 

районе Исфара, член 

Президиума 

22.09.2015 11 лет тюрьмы.  
По статье 307 
часть 1 и 2 

26 Саттор Каримов  1959 Душанбе  Член Президиума 16.09.2015 Приговор: 28 лет 

Был убит в тюрьме  

27 Бобохидо 

Хайдаров 

1949 Исфара  Член управления сектора 

ПИВТ в районе Исфара 
22.09.2015 6 лет тюрьмы. 

28 Рустам Эмомов  1972 Душанбе Член ПИВТ 22.09.2015 17 лет тюрьмы. 
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29 Хикматулло 

Сайфов 

1973 Душанбе Водитель главы 
ПИВТ 

23.09.2015 2016 года 
освобождён 

30 Джамшед 

Нарзуллоев 

1974 Файзабад Сторонник ПИВТ 20.10.2015 2016 года 
освобождён 

31 Махмадали 

Рахматуллоев 

1962 Вахдат Сторонник ПИВТ 20.10.2015 2016 года 

освобождён 

32 Садидини Рустам 1956 Душанбе  Советник главы ПИВТ, 

член Президиума 
23.09.2015 Приговор: 20 лет 

33 Сафарали Оев  Куляб Член ПИВТ   Приговор 5 лет 

Освобожден 2018  

34 Махмадали 

Исломов 

1983 Куляб Сторонник ПИВТ 01.10.2015 5 лет тюрьмы 

35 Мирзоолим Холов  1965 Горная 
Матча 

  2015 Приговор: 16 лет  

36 Сино Хасанзода 1974 Пенджакент   2015 Приговор: 15 лет  

37 Анорбой Сафаров   Исфара Член ПИВТ 2015 7 лет тюрьмы 

38 Абдугафор 

Абдулов 

 Вахдат Член ПИВТ 2015 Приговор: 28 лет  

39 Фарух Абдулов   Вахдат Член ПИВТ 2015 Приговор: 26 лет  

40 Мухридин 

Абдулов 

 Вахдат Член ПИВТ 2015  Приговор: 26 лет 

41 Низом Абдулов   Вахдат Член ПИВТ 2015  Убит сотрудниками ГКНБ 

42 Нозим Абдулов   Вахдат Член ПИВТ 2015 Приговор: 7 лет  

43 Мирзоумар 

Табаров  

 Вахдат Член ПИВТ 2015   

44 Абдулвочиб 

Шеров  

 Вахдат Член ПИВТ 2015 Приговор: 24 лет  

45 Шохибиддин 

Олимов 

 Вахдат Член ПИВТ 2015 Приговор: 22 лет  

46 Билол(ов)  Вахдат Член ПИВТ 2015   

47 Абдурахим Восиев  Москва Член «Группа 24» 07.02.2017 Приговор: 23 лет  

48 Мавлави Саид  Вахдат Член ПИВТ 2015   

49 Мирзоумар 

Табаров  

 Вахдат Член ПИВТ 2015   

50 Файзиддин 

Файзов 

 Вахдат Член ПИВТ 2015   
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51 Рахмидин Сангов   Рудаки Член ПИВТ 2015 Приговор: 5 лет 

 Освобожден 2019 

52 Сайридин Сангов   Рудаки Член ПИВТ 2015 Приговор: 24 лет  

53 Махмудчон 

Сангов 

 Рудаки Член ПИВТ 2015   

54 Идибек Хасанович 

Чакалов  

 Нурек Член ПИВТ 2015 Приговор вынесен. 

Судебное дело: Сайфиддин 

Пирмухаммадзода 

По статье 307 и две ее 

позразделения и по статье 

187 

55 Косим Пиров  Нурек Член ПИВТ 2015   

56 Давлиёр 

Алимардонович 

Саидов 

 Нурек Член ПИВТ 2015 Приговор вынесен. 

Судебное дело: Сайфиддин 

Пирмухаммадзода По 

статье 307 и две ее 

позразделения и по статье 

187 

57 Джурабек Гулов  Нурек Член ПИВТ 2015 Приговор вынесен. 

Судебное дело: Сайфиддин 

Пирмухаммадзода 

По статье 307 и две ее 

позразделения и по статье 

187 

58 Диловар 

Абдуназарович 

Давлатов 

 Нурек Член ПИВТ 2015 Приговор вынесен, 

Сайфиддин 

Пирмухаммадзода, 

Судебное дело. По статье 

307 и две ее позразделения 

и по статье 187 

59 Бахтиёр Ризоевич 

Абдуллоев 

 Нурек Член ПИВТ 2015 Приговор вынесен. 

Судебное дело: Сайфиддин 

Пирмухаммадзода. По 

статье 307 и две ее 

позразделения и по статье 

187. Был убит в тюрьме г 

Худжанда  

60 Мухаммадрузи 

Искандаров  

 Душанбе, 
Мавлоно 

Глава 
демократической 
партии 
Таджикистана 

2015 15 апреля 2005 года в 

Помосковье был похищен 

неизвестными и в октябре 

2005 года был приговорен 

к 23 годам лишения 

свободы в Таджикистане  

61 Файзиддин 

Тоджиддинов 

 Вахдат Член ПИВТ 2015   

62 Махмадамин 

Гулов 

 Яван Член ПИВТ 2015 Приговор: 28 лет  

63 Нодирхон 

Самадов 

 Вахдат Член ПИВТ 2015   

64 Нурулло Абдулов   Вахдат Член ПИВТ 2015  Приговор: 6 лет 

Освобожден  
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65 ШодиАбдулов  1971 Душанбе Член ПИВТ 2015 Приговор: 7 лет  

66 Бузургмехр Ёров 1973 Бадахшон Адвокат 

задержанных членов 

ПИВТ 

28.09.2015 Приговор: 28 лет 

67 Саодатшо 

Адолатшоев 

 Бадахшон Во время задержания 

глава отеделния 

ПИВТ в Бадахшане 

14.04.2014 5 лет тюрьмы. 

По статье 189 

Освобожден после 

отбытия 5 лет  

.05.2019 

68 Шерик 

Карамхудоев 

 Хорог Во время 
задержания глава 
сектора ПИВТ в 
Хороге 

24.07.2012 14 лет тюрьмы.  
Адвокаты Шухрат 
Кудратов и Файзи 
Оли 

69 Мулло Мустаким  Руми Член ПИВТ 2015   

70 Суфиджон 

Рахматов 

 Вахдат Член ПИВТ 2015   

71 Махмадназар 

Ходжаев 

 Вахдат Член ПИВТ 2015   

72 Розибек Мирзоев   Вахдат Член ПИВТ 2015 Приговор: 9 лет  

73 Сайдали Тагоев   Дангара Член ПИВТ 2015 15 лет тюрьмы.  
Статьи 187 часть 
2,189 и 307 

74 Исломиддин  Файзабад Член ПИВТ 2015   

75 Давлатёр Caидов     Член ПИВТ 2015   

76 Тоджиддин 

Худжамуродов 

 Нурек Член ПИВТ 2015 Приговор вынесен, 

Судебное дело: Сайфиддин 

Пирмухаммадзода 

По статье 307 и две ее 

позразделения и по статье 

187 

77 Умар Ризоев   Нурек Член ПИВТ 2015 Приговор вынесен. 

Судебное дело: Сайфиддин 

Пирмухаммадзода 

По статье 307 и две ее 

позразделения и по статье 

187 

78 Муртазо Сафаров   Куляб  Член ПИВТ 2015 Приговор: 5 лет 

Освобождён  

79 Аслиддин Одинаев  Душанбе  Сторонник ПИВТ 2015 Приговор: 25 лет  

80 Абдулфайз 

Раджабов 

 Восе Сторонник ПИВТ 2015 26 лет тюрьмы 

81 Назармухаммад 

Сафаров 

 Душанбе  Сторонник ПИВТ 2015 Приговор: 28 сол  
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82 Назар 

Ёрмахмадов 

 Пяндж Сторонник ПИВТ 2015 Приговор: 28 лет  

83 Раджабали 

Азамов 

1978 Куляб Сторонник ПИВТ 2015 26 лет тюрьмы 

84 Одинашо 

Мухаммадзиё 

 Душанбе  Сторонник ПИВТ 2015   

85 Сарабек Муродов  Пяндж  Сторонник ПИВТ 2015   

86 Комил 

Махмадуллоев  

 Язгулям  Сторонник ПИВТ 2015   

87 Саидмахмуд 

Раджабов 

1975 Восе Сторонник ПИВТ 2015 25 лет тюрьмы 

88 Саймуддини 

Рахмихудо 

 Душанбе  Член ПИВТ 2015   

89 Баходур Кабиров   Вахдат  Член ПИВТ 2015 28 лет тюрьмы 

90 Абдукаюм 

Маджидов 

 Душанбе Сторонник ПИВТ 15.09.2015 Приговор: по 
жизненный  

91 Рустам 

Маджидов 

 Душанбе Сторонник ПИВТ 18.09.2015 Приговор : 15 лет  

92 Сухроб Маджидов  Душанбе Сторонник ПИВТ 18.09.2015 Приговор: 18 лет  

93 Ахлидин Рахимов   Фархор Член ПИВТ   Приговор: 8 лет  

94 Мулло Бахриддин  Шурабад Член ПИВТ     

95 Тохир Ашуров  1978 Куляб Имамхатиб 2016.01 Приговор: 6 лет  

Статья 307 нишони 3, 

часть 1 

96 Сайбурхони 

Умарзода  

1978 Куляб   2016.01 Приговор 7 лет 

Статья 307 

97 Максуд Урунов  1975 Канибадам Имамхатиб 
Канибадамского 
района 

2015.12 Приговор: 3 года 4 месяца 

Статья 307 

98 Аббос 

Абдурахмонов 

 Канибадам Заместитель 

имамхатиба 

Канибадамского района 

2016 Приговор 3 года 

99 Абдуджамил 

Юсуфи 

1976 Б. Гафуров Имамхатиб района Б. 

Гафурова, экс-глава 

ПИВТ в районе Б. 

Гафурова 

2015.12 Приговор 3 года и 4 

месяца 

Статья 307 

100 Хусейн Тухтаев  Канибадам Имам 2016 Приговор 3 года 

Статья 307 

101 Хамзаали 

Султонов 

1973 Худжанд Имамхатиб мечети 
Такво 

2015.12 Приговор 3 года 4 
месяца 
Статья 307 
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102 Махди Болтаев   Исфара  Имамхатиб мечети 
Навгилем 

2016.01 Приговор 3 года 
Статья 307 

103 Некруз Джумаев  А. Джоми   2016.01 Судебное дело: Рустам 

Мирзоев  

Статья 307 Приговор: 3 

года 

104 Джасур Рашидов  А.Джоми   2016.01 Судебное дело: Рустам 

Мирзоев  

Статья 307 Приговор: 3 

года 

105 Фарход Меликов  А.Джоми   2016. 01 Судебное дело: Рустам 

Мирзоев  

Статья 307 Приговор: 3 

года 

106 Фарход Хайитов  А. Джоми   2016.01 Судебное дело: Рустам 

Мирзоев  

Статья 307 Приговор: 3 

года 

107 Махмадкарим 

Рузиев 

 А. Джоми   2016.01 Судебное дело: Рустам 

Мирзоев  

Статья 307 Приговор: 

5,5лет 

108 Зафар Рахимов   А. Джоми   2016.01 Судебное дело: Рустам 

Мирзоев  

Статья 307 Приговор: 

5,5лет 

109 Бахтиёр Назаров 1994 Душанбе Сын генерала 
Назарзода 

2015. 10 22 лет  

110 Далер Табаров  Вахдат Сын Исхока 
Табарова,адвоката 
Зайда Саидова 

2016.02.28 Приговор: 6 месяцев 

Статья 347 часть 1, 

т.е.“неинформировани”  

111 Хуршед Бутаев  Вахдат   2016.02 Приговор: 6 месяцев 

Статья 347 часть 1  

112 Насимджон 

Шафиев 

 Вахдат   2016.02 Приговор: 6 месяцев 

Статья 347 часть 2 

113 Абдурахмон 

Назаров 

 Вахдат   2016.02 Приговор: 6 месяцев 

Статья 347 часть 3 

114 Азам Бухариев  Вахдат     Приговор: 9 лету 6 

месяцев 

115 Шухратулло 

Расулов 

 Вахдат   2016 Приговор 5 лет 

116 Фируз Табаров  Вахдат Сын Исхока Табарова, 

адвокат Зайда Саидова 
2015 Приговор: 13,5 лет 

117 Чуянов   Исфара Член ПИВТ 2016 Приговор: 5 лет 

118 Юлдошев  Исфара Член ПИВТ 2016 Приговор 2 года 
Статья 347 часть 1  

119 Содиков  Исфара Член ПИВТ 2016   
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120 Абдуллоев  Исфара Член ПИВТ 2016   

121 Абубакр 

Азизхочаев 

 Душанбе бизнесмен 2016.02 Статья 189 

122 Нуриддин 

Махкамов 

 Худжанд Член ПИВТ, 
адвокат 

2015.1   

123 Дадочонова  Душанбе Адвокат 2015   

124 Фарход 

Муллабоев 

1983 Худжанд Имомхатиб в 

мечети “Таги тут” 
в Худжанде 

2016.01 Приговор: 4 года 

125 Ихтиер 1978 Худжанд   2016.01   

126 Нуруллох 1980 Худжанд   2016.01   

127 Даврон Акбаров 1981 Яван Член ПИВТ 2016 Приговор: 5 лет, обвинен по 

статьям: 

332,337,339,341,344,347, 

348 

128 Эхсон Одинаев   Санкт-
Петербург 

  19.05.2015 без вести пропавший 

129 Ахмадчон   Худжанд Сторонник ПИВТ 2015.11.03   

130 Мухаммад 

Закириё 

Хушвактов 

1968 Тавилдара Сторонник ПИВТ 2015.10.10 Приговор 10 лет 

131 Фатхулло 

Комилов 

1965 Душанбе Член ПИВТ 2002 Приговор: 25 лет 

Освобожден -2018 

132 Максуд Негматов  1980 Худжанд Член ПИВТ 2015.03   

133 Абдурасул 

Бурибоев 

 Худжанд       

134 Умедчон Солихов    Группа 24 2014 Приговор: 17 лет 

135 КурбонЗокиров   Пархар Член ПИВТ 2016.04 Приговор 10 лет за 

пропаганду ПИВТ.  

Азизи Назирбек судья 

данного дела 

136 Исмон 

Сангинмадов 

 Хамадони Член ПИВТ 2016.04 Приговор 7 лет за 

пропаганду ПИВТ.  

Азизи Назирбек судья 

данного дела 

137 Фаррух Нозимов   Хамадони Член ПИВТ 2016.04 Приговор 7 лет за 

пропаганду ПИВТ.  

Азизи Назирбек судья 

данного дела 

138 Караматулло 

Замиров 

1987 Бохтар Сторонник ПИВТ 2015.1 Приговор 3 года 



 
48 

139 Саломиддин 

Исоев 

1987 Бохтар Сторонник ПИВТ 2015.1 Приговор 12 лет  

140 Мухриддин 

Химматов 

1984 Бохтар  Сторонник ПИВТ 2015 Приговор 8 лет  

141 Равшан Гафуров  1979 Худжанд Сторонник ПИВТ 2015 Приговор 5 лет  

142 Маруф Раззоков   Исфара  Сторонник ПИВТ 2016.03 Приговор: 8 лет  

По статье 307 часть 1 

143 Нуриддин Азимов  Исфара  Сторонник ПИВТ 2016.03 Приговор: 8 лет  

По статье 307 часть 1 

144 Сайфуллох 

Абдуллоев 

 Исфара  Сторонник ПИВТ 2016.03 Приговор: 5 лет  

По статье 307 часть 1 

145 Саидчон Содиков   Исфара  Сторонник ПИВТ 2016.03 Приговор: 5 лет  

По статье 307 часть 1 

146 Абдувахоб 

Халлоков 

 Исфара  Сторонник ПИВТ 2016.03 Приговор: 5 лет  

По статье 307 часть 1 

147 Акрамчон 

Абубакров 

 Исфара  Сторонник ПИВТ 2016.03 Приговор: 5 лет  

По статье 307 часть 1 

148 Косим Камолов  Исфара  Сторонник ПИВТ 2016.03 Приговор: 5 лет  

По статье 307 часть 1 

149 Абдулазиз Мусоев   Исфара  Сторонник ПИВТ 2016.03 Приговор: 5 лет  

По статье 307 часть 1 

150 Хамидуллох 

Чуянов 

 Исфара  ПИВТ 2016.03 Приговор: 5 лет  

По статье 307 часть 1 

151 Расулчон Бобоев   Исфара  ПИВТ 2016.03 Приговор: 5 лет  

По статье 307 часть 1 

152 Диловар 

Давлатов 

 Рогун   2015 Приговор вынесен, 10 лет  

Судебное дело: Сайфиддин 

Пирмухаммадзода. По 

статье 307 и две ее 

позразделения и по статье 

187 

153 Джонмахмад 

Боев 

 Рогун   2015 Приговор вынесен, 10 лет  

Судебное дело: Сайфиддин 

Пирмухаммадзода. По 

статье 307 и две ее 

позразделения и по статье 

187 

154 Далер Тиллоев  Рогун   2015   

155 Зафар Гулов  Рогун   2015   

156 Мухаммад 

Хусейнов 

 Рогун   2015   

157 Точиддин 

Хочамуродов 

 Рогун   2015   

158 Чурабек 

Абдуллоев 

 Рогун   2015   
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159 Давлатёр Саидов  Рогун   2015   

160 Умар Ризоев  Рогун   2015   

161 Идибек Чакалов  Рогун   2015   

162 Давронбек 

Фозилов 

 Рогун   2015   

163 Джурабек Гулов  Рогун   2015 Приговор вынесен, 10 лет  

Судебное дело: Сайфиддин 

Пирмухаммадзода.  

По статье 307 и две ее 

позразделения и по статье 

187 

164 Шоди Джураев  1970 Ашт ПИВТ 2016.08 Приговор 11 лет 

165 Баходур 

Джамолов 

1969 Ашт ПИВТ 2016 Приговор 6 лет 

166 Абдукарим 

Ахмадджонов  

1981 Ашт ПИВТ 2016 Приговор 6 лет 

167 Абдурозик 

Имомов 

1972 Ашт бизнесмен 2016 Приговор 4 года 

168 Шухрат 

Норматов 

1980 Ашт ПИВТ 2016 Приговор 4 года 

169 Завкиддин 

Усмонов 

1982 Ашт ПИВТ 2017 Приговор 4 года 

170 Нарзулло 

Султонназаров 

1984 Ашт ПИВТ 2017 Приговор 8 лет 

171 Абдумаджид 

Идиев 

1989 Ашт ПИВТ 2017 Приговор 6 лет 

172 Дилмурод 

Шералиев  

1980 Ашт  ПИВТ 2017 Приговор 5 лет 

173 Шоумед Окилов  1980 Истаравшан Член областного 

управления ПИВТ 

2017 Приговор 6 лет 

174 Мирзорахим 

Ахмедов 

 Саратов   4.2015   

175 Нуриддин Вафоев  Москва   11.25.2014   

176 Фируз Юсупов  24.01.
1987 

Санкт-
Петербург 

Группа 24 05.03.2017 Под задержанием ФСБ 

Санкт Петербург 

177 Фуркат Юсупов  01.10.
1989 

Санкт-
Петербург 

Группа 24 05.03.2017 Под задержанием ФСБ 

Санкт Петербург 

178 Абдурахим 

Юсупов 

06.04.
1992 

Санкт 
Петербург 

Группа 24 05.03.2017 Под задержанием ФСБ 

Санкт Петербург 
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179 Курбон Абидов  1985 Истарвшан Глава ПИВТ в 
Истаравшане 

2017 Приговор: 6 лет, По 

статье 307 

180 Шухрат 

Мавлонов 

1988 Истаравшан Секретарь ПИВТ в 
Истаравшане 

2017 Приговор: 6 лет, По 

статье 307 

181 Насим Баротов  1980 Истаравшан ПИВТ 2017 Приговор: 6 лет, По 

статье 307 

182 Шукрулло 

Шарипов 

1970 Рашт  ПИВТ 2018   

183 Абдумалик 

Саломов 

1976 Худжанд Обвинение в 
принадлежности к 
салафизму 

2017 По статье 307 

(подраделение 3, часть 2) 

 Приговор: 5.5 лет 

184 Умар Мансуров 1986   Из-за лайка 2017 Приговор 5.5 лет  

185 Алиджон 

Шарипов 

 Вахш Из-за лайка 2017 Приговор 9.5 лет  

186 Мубориз 

Шералиев 

1978 Ашт ПИВТ 2017 Приговор 3 года,, По 

статье 307 

187 Хабибулло Окилов  1986 Ашт ПИВТ 2017 Приговор 3 года,, По 

статье 307 

188 Насибали 

Мирбобоев  

1974 Ашт ПИВТ 2017 Приговор 3 года,, По 

статье 307 

189 Джурабек Мадиев  1983 Ашт  ПИВТ 2017 Приговор 3 года,, По 

статье 307 

190 Толиб Рустамов  1983 Ашт  ПИВТ 2017 Приговор 1.5 года, По 

статье 307 

Освобожден -2019 

191 Абдурахмон 

Масолиев 

1988 Ашт ПИВТ 2017 Приговор 11 лет, По 

статьям 307, 187 

192 Киёмиддин Гозиев 

(Сайид 

Киёмиддини Гози) 

1952 Хорасан Бывший ПИВТ 2018 Приговор 25лет, По 

статьям 307, 187, 189 

Был убит в тюрьме 

193 Умедджон 

Рофиев 

 Истаравшан ПИВТ 2017 Приговор 12 лет, По 

статье 307 

194 Амриддин Отаев   Истаравшан Бывший ПИВТ 2017 Приговор 3.3 года, По 

статье 307 

195 Нумонхон 

Камолов (Домулло 

Нумонхони 

Истаравшани) 

1973 Истаравшан Экс-глава ПИВТ в 

Истаравшане 

2017 Приговор 3.3 года, По 

статье 307 

196 Мухаммад Азамов  1990 Джайхун Осуждён за лайк в 
соцсетях 

2018 Приговор 3.9 года, По 

статье 307 

197 Анвар Курбонов  1963 Сарбанд  Глава ПИВТ в 
Сарбанде 

2018 --- 
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198 Джунайдуллох 

Худоёров 

1985 Рашт  Блогер, 
антикоррупционны
е расследования 

2017 Приговор 5 лет По 
статье 307 

199 Максудджон 

Зиёбоев 

1984 Б. Гафуров ПИВТ 2018 Приговор 5 лет По статье 

307 

200 Раджаб Комилов   Дангара  Бывший ПИВТ 2018 Приговор 10 лет По 

статьям 307, 189 

201 Абдурауф 

Наботов 

 Вахш  2019 Приговор 22 лет По 

статьям 307, 189,187 

202 Джамолиддин 

Назаров 

 Душанбе  Младший брат 
генерала Назарзода  

2016 Приговор 10,5 лет По 

статьям 307, 189,187 

203 Нарзулло 

Акобиров  

 Душанбе Водител С. А Нури 2016 Приговор 8 лет По 

статьям 307, 189 

204 Шерали 

Наджмиддинов 

 Вахш  2015 Приговор 25 лет По 

статьям 307, 189,187 

205 Суфичон 

Камбаров 

 Колхозобод   Приговор 9 лет По 

статьям 307, 189 

206 Хуршед Холиков   Вахш  2016 Приговор 22 лет По 

статьям 307, 189,187 

207 Махмаднаби 

Абдуллоев 

 Вахш  2016 Приговор 9 лет По 

статьям 307, 189 

208 Сайдулло 

Нуриддинов 

1980-

08-03 

Вахш Племянник 

С.А.Нури 

2018 Приговор 7 лет По 

статьям 307, 189 

209 Сайидрахмон 

Шейхов 

 Вахш  2019 Приговор 29 лет По 

статьям 307, 189,187 

210 Шогунбек 

Джурабеков 

 Душанбе  2019 Приговор 23 лет По 

статьям 307, 189,187 

211 Хол Рахимов   Рудаки  2018 Приговор 22 лет По 

статьям 307, 189,187 

212 Махмад Наврузов   Душанбе  2019 Приговор 25 лет По 

статьям 307, 189,187 

213 Бахриддин 

Муродов 

 Вахш  2019 Приговор 23 лет По 

статьям 307, 189,187 

214 Назармахмад 

Сафаров 

 Кумсангир  2019 Приговор 28 лет По 

статьям 307, 189,187 

215 Амрулло Магзумов 1984 Вахдат ПИВТ 2019  

216 Наимджон 

Самеев  

1962 Исфара  ПИВТ 2018-12-
04 

Приговор 15 лет По 

статьям 307, 189 

217 Абдурауф 

Наботов  

 Вахш  2018 Приговор 22 лет 
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218 Ислом Одинаев   Вахдат  ПИВТ  Приговор 9 лет 

219 Максуд 

Иброхимов  

1974  Лидер «Молодежь 

Таджикистана за 

возрождение»  

 17 лет заключения 

220 Сохибназар 

Абдуназаров 

1982 Файзобод Гр 24  Приговор: 20 лет 

221 Сироджиддин 

Одинаев  

 Душанбе   Приговор: по 
жизненный 

222 Садриддин 

Негматов 

 Душанбе    Приговор: по 
жизненный 

223 Мухаммад 

Наврузов 

 Душанбе    Приговор: 20 лет 

224 Бахти Язгулом  Вандж   Приговор: 28 лет 

225 Язгулом Сайдалов   Вандж   Приговор: 20 лет 

226 Хикматулло 

Азизов 

 Пяндж   Приговор: по 
жизненный 

227 Тавакалшох 

Миров 

1971 Гозималик, 
Рудаки 

  Приговор: 27 лет 

228 Саидмахмад Зиёев   Пяндж Сын Мирзо Зиёева  Приговор: 30 лет 

229 Мухаммадризо 

Зиёев 

 Пяндж Сын Мирзо Зиёева   Приговор: 28 лет 

230 Абдурасул Зохиров 1971 Гозималик   Приговор: 26 лет 

231 Парвиз 

Нарзибеков 

 Язгулям   Приговор: 20 лет 

232 Абдуджабор 

Джалилов 

 Язгулям   Приговор: 20 лет 

233 Мухаммад 

Наврузов 

 Душанбе    Приговор: 20 лет 

234 Абдусалом 

Азаматов 

1970 Исфара  2018 Приговор: 7 лет 

235 Хомид Хомодов  1961 Исфара   2018 Приговор: 5 лет 

236 Рузи Шоимкулов   Вахдат   Приговор: 18 лет 

237 Олим Саидов   Вахдат   Приговор: 22лет 

238 Шодбек 

Абдуллоев 

 Вахдат  ПИВТ  Приговор: 8 лет 

239 Сафо Одинаев   Вахдат ПИВТ  Приговор: 14 лет 
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240 Шариф Абдуллоев  Вахдат ПИВТ  Приговор: 22 лет 

241 Димон Ашуров   Хорог    Приговор: 12 лет 

242 Садриддин 

Мукамилов 

 Душанбе  2015  

243 Наджмиддин 

Мукамилов 

 Душанбе  2015  

244 Муборак 

Мукамилов 

 Душанбе  2015  

245 Мирзо Мукамилов   Душанбе  2015  

246 Каноат 

Муакамилов 

 Душанбе  2015  

247 Амрулло Нуров   Душанбе  2015 Приговор: 24 лет 

248 Сунатулло 

Фозилов 

 Гиссар  2016 Приговор: 24 лет 

249 Парвиз 

Нарзибеков 

 Ванч Сторонник ПИВТ  Приговор: 20 лет 

250 Махмуд Иматов  Ванч Сторонник ПИВТ  Приговор: 20 лет 

251 Хайриддини 

Рахмихудо 

 Душанбе Сторонник ПИВТ  Приговор: 22 лет 

252 Мирзо Каландаров  Бохтар Сторонник ПИВТ  Приговор: 18 лет 

253 Алишери Хуканди  Душанбе Сторонник ПИВТ  Приговор: 8 лет. Убит в 

тюрьме 09.08.2019  

254 Илохимиддин 

Махмадулоевич 

Ибронов 

1972  Сотрудник 

Министерства Обороны 
 Приговор: 22 лет 

255 Собир Каримович 

Сафаров 

1965 Душанбе Сотрудник 

Министерства Обороны 
 Убит в тюрьме 2018 

года  

256 Фозил Аюбов   Сотрудник 

Министерства Обороны, 

доктор 

 Приговор: 26 лет 

257 Хаёт 

Амриддинович 

Салоев 

1983 Душанбе Сотрудник 

Министерства Обороны 
 Приговор: 26 лет 

258 Тоджиддин 

Собиров 

 Душанбе Сотрудник 

Министерства Обороны 
 Приговор: 22 лет 

259 Абдулло 

Файзуллоев 

 Душанбе Сотрудник 

Министерства Обороны 
 Приговор: 21 лет 
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 июля 2019 года, согласно версии официальных властей, при перевозке 128 заключённых 

(120 мужчин и 8 женщин) из мест заключения в Согдийской области 14 заключённых 

«отравились хлебом» и погибли. 

Однако близкие погибших заключённых отказались верить версии об отравлении, поскольку на 

выданных телах были следы пыток, в том числе током, раны на голове, сломанные конечности. 

От посиневших и опухших тел исходил несвежий многодневный запах. 

Наблюдатели в соцсетях отметили, что официальная версия во многом противоречива и 

нелогична. В частности, скорость движения 

колонны грузовиков с заключёнными по 
горной дороге за объявленное время 

превышает все допустимые нормы и тем 

более исключает остановку. 

Выдача продуктов перед пересылкой, а 

также при остановке запрещена ведомствен-
ными нормами. Вопрос о том, откуда у 

заключённых мог появиться хлеб, остался 

без ответа властей. 

Наблюдатели также высказали версии, что 
эти заключённые были убиты в результате 

пыток ещё до перевозки, а сама перевозка, 

возможно, была способом скрыть истинное 

количество жертв массовой казни заключён-

ных в Худжандской колонии. 

Наблюдатели также отметили оператив-

ность, с которой власти опубликовали 

список погибших и огласили свою версию. 
Сотрудники спецслужб потребовали у 

одной из матерей погибших удалить видео-

запись тела её сына. Они силой изъяли у неё 

телефон и удалили запись, после чего сами предали тело земле. 

Список погибших согласно сообщению официального информационного агентства 

“Ховар”: 

1) Турдиев Ёкуб Сафармахмадович, 28.01.1991, житель района Хуросон, сельский совет Кизил-

кала, село Сарбанд. 

2) Одинаев Валиджон Дарвешович, 13.12.1976, житель района Гиссар, сельсовет Дехконобад, 

село Багалак. 

3) Солихов Неккадам Гулмуродович, 23.07.1985, уроженец района Варзоб. 

4) Назруллоев Усмонали Бурихонович, 21.03.1979, уроженец района Яван. 

5) Буриев Далерджон Бозорович, 16.09.1998, уроженец города Истаравшан. 

7 

Список погибших заключенных при перевозке из 

Худжанда в Душанбе 7.07.2019 

Сотрудники спецслужб 
потребовали у одной из матерей 
погибших удалить видеозапись 
тела ее сына. Они силой изъяли у 
нее телефон и удалили запись, 
после чего сами предали тело 
земле.
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6) Убайдов Афзалшо Хабибович, 23.02.1995, уроженец города Вахдат. 

7) Сунатуллои Имомали, 05.06.1989, уроженец города Душанбе. 

8) Юсупов Мехроб Акбаралиевич, 07.07.1992, уроженец района Варзоб. 

9) Ватаниев Махмасаид Восеиевич, 20.04.1977, уроженец района Абдурахмони Джами, село 

Хилоли. 

10) Манонов Раджабмурод Алимардонович, 26.05.1979, уроженец района Файзобад, 

сельсовет Чашмасор, село Бунгакиён. 

11) Хакимов Хасан Нуралиевич, 17.01.1987, уроженец района Рудаки, поселок Сомониён. 

12) Абдурахмонов Абдурахмон Хасанович, 10.02.1997, уроженец района Рудаки, сельсовет 

Чимтеппа, село Гулбутта. 

13) Хайдаров Некруз Мирзоалиевич, 21.08.1999, уроженец района Дангара, село Корез. 

14) Каюмов Абдуджамил Халилович, 10.11.1967, уроженец района Мастчох, поселок Бустон. 

 

Наблюдатели также высказали версии, что эти заключенные 
были убиты в результате пыток еще до перевозки, а сама 
перевозка, возможно, была способом скрыть истинное 
количество жертв массовой казни заключенных в Худжандской 
колонии.
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Генерал Абдухалим Назарзода, родился в 1964, заместитель министра обороны Тоджикистана, который в ответ на 
провокацию ГКНБ сбежал в горное ущелье Рамит вместе с несколькими подчиненными и был убит там в результате 
спецоперации.

Мирзокарим Назаров, родился в 1961, старший брат Абдухалима Назарзода, был задержан, а 
потом убит в подвале МВД.

Абдурахим Назаров, родился в 1966, младший брат Абдухалима Назарзода, был задержан без каких-либо оснований в 
городе Душанбе и убит сотруднками МВД. Абдурахим Назаров, участник войны СССР в Афганистане, был инвалидом, страдал 
психическим расстройством.

Бахтиёр Назаров, родился в 1987, сын Абдухалима Назарзода, осужден на 22 года по 
надуманным обвинениям.

Мирзохаёт Назаров, родился в 1972, младший брат Абдухалима Назарзода, убит в подвале МВД.

Джамолиддин Назаров, родился в 1974, младший брат Абдухалима Назарзода, осужден на 10.5 
лет по надуманным обвинениям.

Рустами Ашурали, племянник Абдухалима Назарзода, осужден без каких-либо оснований по 
надуманным обвинениям и убит в 2019 в тюрьме.

Гоиб Набиев, родился в 1963, осужден по надуманным обвинениям, убит в тюрьме.

Каноат Мукомилов, водитель Абдухалима Назарзода, осужден по надуманным обвинениям, 
убит в тюрьме.

Список убитых и осужденных членов семьи Абдухалима Назарзода, чьей 

виной была лишь родственная связь с этим генералом, заместителем 

министра обороны, обвиненным в попытке мятежа в сентябре 2015 
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1. Мавджуда Сохибназарова, журналист (1967) 

Дочь, Ходжаева Фарида (1990 г.р.) 13-го июля 2018-го года была вызвана в Управление ГКНБ 

РТ и подвергнута давлению, угрозам и моральной пытке. Угрозы продолжают поступать по сей 

день. 

2. Рустамов Ифтихор Мирзомуродович (1983 г.р.) Политический активист, сторонник 

ПИВТ 

а) Брат, Рустамов Абумуслим (1974 г.р) в январе 2019-го незаконно, якобы для допроса, был 

приведен в отдел ГКНБ Джайхунского района и подвергнут физическим и моральным пыткам;  

б) Сестра, Ходжаева Сабохат (1969 г.р) в январе 2019-го незаконно, якобы для допроса, была 

приведена в отдел ГКНБ Джайхунского района и подвергнута телесным и моральным пыткам.  

3. Бобоев Абдусаттор Ходжаевич, председатель ГКЗПЗУТ, политактивист 

а) Брат, Бобоев Сайдаҳмад (1973 г.р) систематически вызывается в УБОП МВД РТ для допросов, 

где постоянно подвергается давлению и 

угрозам; 

б) Брат, Бобоев Фазлиддин (1979 г.р) 

периодически вызывается в УБОП МВД РТ 

для допросов, где постоянно подвергается 

давлению и угрозам. 18-го августа 2017 г. 
после похорон матери сотрудники ГКНБ 

задержали его на два дня. Он был избит до 

такой степени, что не мог ходить. 

4. Саидмухидинов Фатхуддин Миножович 

(1974 г.р), политактивист 

а) Отец, Саидмухидинов Минож (1943 г.р). 

Вызовы на допросы, угрозы, оскорбления, 

унижение достоинства;  

б) Мать, Одинаева Бозоргул (1948 г.р). 

Вызовы на допросы, угрозы, оскорбления, 

унижение достоинства; 

в) Брат, Саидмухидинов Хожикурбон (1968); 

Вызовы на допросы, угрозы, оскорбления, 

унижение достоинства;  

г) Брат, Саидмухидинов Мероджидин (1987) и другие члены семьи в 2018-м году 
систематически, иногда по два раза в неделю вызывались в Управление ГКНБ РТ в г. Душанбе 

для допросов. Во время допроса подвергались оскорблениям, давлению и моральным пыткам. 

Давление продолжается по сей день; 

Список политических активистов, таджикских эмигрантов в 

Европе, чьи семьи были подвергнуты давлению, допросам и 

пыткам со стороны ГКНБ, МВД и других силовых структур 

Таджикистана 

Мавджуда Сохибназарова, журналист: 
Дочь, Ходжаева Фарида (1990 г.р.) 13-го 
июля 2018-го года была вызвана в 
Управление ГКНБ РТ и подвергнута 
давлению, угрозам и моральной пытке. 
Угрозы продолжают поступать по сей 
день.
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д) Друг семьи, сосед, Каюмов Икром (1986 г.р) в 2018-м вместе с членами семьи 

Саидмухидинова Фатхуддина Миножовича был вызван в Управление ГКНБ РТ в г. Душанбе, 

где ему угрожали. 

5. Хумайро Бахтиёр, журналист (1986 г.р) 

Отец, Муминов Бахтиёр, (1962 г.р учитель). Давление и допросы начались в мае 2018-го и 

продолжались до июня 2019-го года. Сначала сотрудники ГКНБ РТ допрашивали отца на месте 

его работы, позже допросы проходили в отделе ГКНБ. Сотрудники ведомства заставили 

Муминова позвонить дочери и призвать ее вернуться на родину. 

6. Шарипов Абдурахмон, член ПИВТ 

Отец, Шарипов Ахмад (1966 г.р) ежемесячно вызывается в отдел ГКНБ Шохмансурского района 

города Душанбe, где допрашивается и подвергается давлению.  

7. Тешаев Махмади, член ПИВТ  

Брат, Тешаев Шерали (1967 г.р) постоянно находится под давлением УМВД и УГКНБ по городу 

Душанбе и систематически допрашивается. 

8. Садурдинов Мухамадикбол, политактивист 

Брат, Садурдинов Содот (1980 г.р). В период с 2016-го по 2018-й год не менее 10 раз был вызван 

в УМВД и УГКНБ Хатлонской области, где подвергался пыткам и давлению.  

9. Майнусов Файзулло (1974 г.р), член ПИВТ 

10. Майнусов Фаррух (1976 г.р) сторонник ПИВТ 

а) Отец, Майнусов Садулло (1948 г.р) в январе 2017-го незаконно был приведен в отдел ГКНБ г. 

Худжанд на допрос и подвергнут пыткам;  

б) Брат, Майнусов Джафар (1984 г.р) в феврале 2017-го был задержан сотрудниками ОУР ОМВД 
г. Худжанд. Позже был перевезён в отдел ГКНБ Бободжон Гафуровского района Согдийской 

области, где в течение трех дней подвергался физическим пыткам. До настоящего времени 

ежемесячно вызывается в отдел ГКНБ. 

11. Кутбиддин Исоев, член ПИВТ  

Мать, Исоева Мавджинисо (1946 г.р), начиная с 2016-го каждые 3 месяца допрашивается 

сотрудниками ОМВД Бохтарского района. 

12. Хабибулло Сангинов, сторонник ПИВТ, политактивист  

Отец, Сангинов Р. (1964 г.р), начиная с осени 2015-го года систематически допрашивается 

сотрудниками ОГКНБ города Гиссара. 

Хумайро Бахтиёр: Давление и допросы 
начались в мае 2018-го и продолжались до 
июня 2019-го года. Сначала сотрудники ГКНБ 
РТ допрашивали отца на месте его работы, 
позже допросы проходили в отделе ГКНБ. 
Сотрудники ведомства заставили Муминова 
позвонить дочери и призвать ее вернуться на 
родину.
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13. Абсаторов Абдусамад (1974 г.р), член ПИВТ 

а) Брат, Абсаторов Абдухалим;  

б) Брат, Абсаторов Абдукахор постоянно вызываются на допрос силовыми структурами 

Пянджского района. Давление особенно усиливаются в начале сентября - перед заседанием 

ОБСЕ. 

14. Не остались в стороне и близкие Сайид Абдулло Нури, человека, чья подпись стоит под 
Соглашением о мире в Таджикистане. Начиная с 2015 - го года его дети подвергаются 

постоянным преследованиям и моральному давлению. 

15. Комилов Джаннатуллох, политактивист, председатель представительства ПИВТ в 

Германии  

а) Брат, Комилов Зубайдуллох, (1978 г.р), начиная с 2015-го года постоянно подвергается 
давлению и допросам ОМВД и ОГКНБ Дангаринского района и управления этих ведомств по 

Хатлонской облати. Под угрозами и давлением сотрудниками спецслужб было снято несколько 

видео с его участием, где он осуждает политическую деятельность брата и обвиняет оппозицию. 

Власти конфисковали принадлежащую ему землю сельско-хозяйственного назначения; 

б) Брат, Комилов Убайдуллох (1975 г.р), начиная с 2015-го года постоянно подвергается 
давлению и допросам ОМВД и ОГКНБ Дангаринского района и г. Душанбе. Ему запретили 

выезд из страны; 

в) Племянник, (сын брата) Комилов Мухаммадчон (1992 г.р), житель г. Душанбе. Из-за того, что 

он записал на видео похороны бабушки (матери диссидента и эмигранта Джаннатулох 

Комилова) в 2017-м году, был задержан ОМВД Дангаринского района и подвергнут пыткам;  

г) Племянник, (сын сестры) Хусайни Турахон (1998). Из-за того, что записал на видео похороны 
бабушки в 2017-м году, был задержан ОМВД Дангаринского района и подвергнут пыткам. 

Отпустили после того, как удалили все записи в телефоне;  

д) Племянник, (сын сестры) Диловар Шарипов был задержан по той же причине;  

е) Сестра, Комилова Бахоргул (1967), жительница г. Душанбе. В 2018-и году несколько раз была 

вызвана в ОВД города Вахдат и допрошена;  

Во время гражданской 
войны в таджикистане 
1992-97 по меньшей 20 

членов рода Комиловых, 
включая 3-5 летних 
детей, были убиты 

прокоммунистическими 
сторонниками Эмомали 

Рахмона.
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ж) Сестра, Комилова Шодигул, (1969), начиная с 2015-го систематически подвергается 

допросам ОВД и ОГКНБ Дангариского района. 

P.S. Во время гражданской войны в Таджикистане 1992-97 по меньшей 20 членов рода 
Комиловых, включая 3-5 летних детей, были убиты прокоммунистическими сторонниками 

Эмомали Рахмона.  

16. Амирхамзаи Тагай (1993 г.р) блогер и политактивист 

Отец, Каюмов Тагай (1949 г.р), начиная с 2015-го года ежемесячно вызывается на допросы в 

УБОП СВД г. Душанбе и ОГКНБ по городу Куляб. Постоянные моральные пытки довели его до 

инфаркта. Страдает сердечным заболеванием. 

17. Шарипов Шавкатджон Мамаджонович (Шавкати Мухаммад), журналист, 

политактивист 

а) Мать, Шарипова Шарофат, (1949 г.р). 2-3 раза в месяц сотрудники ГКНБ приходят к матери 

на проверку, иногда без предъявления каких-либо ордеров, проверяют дом и ее телефон. 

Заставляют её выступать перед камерой и звать сына вернуться из Европы на родину; 

б) Сестра, Ашурова Зулфиямо Мамаджоновна, (1980 г.р) десятки раз было вызвана а ОГКНБ 

Аштского района, подвергнута моральным пыткам, угрозам, оскорблениям, унижению 

достоинства;  

в) Муж сестры, инвалид Ашуров Фазлиддин Фахриддинович (1978 г.р) был задержан УБОП 

УМВД Согдийской области и подвергнут физическим пыткам; 

г) Брат, Шарипов Сироджиддин был подвергнут допросам на рабочем месте со стороны 

сотрудников ГКНБ; 

в) Брат жены, Мухаммад Насриддинзода (1976 г.р), имам мечети. Постоянно находится под 
давлением. Его часто заставляют выступать перед камерой и осуждать оппозиционных 

активистов.  

18. Темур Варки, журналист, переводчик, поэт (1962) 

Сестра, Назокат Клычева (1951). Неоднократно была вызвана без повестки в УБОП МВД, ОВД 

района Фирдавси и главное здание МВД, подвергнута допросу с целью оказания давления, 

предложения вернуться брату из эмиграции и демонстрации толстой папки с личным делом и 
обвинением по статье 307 о терроризме в отношении Темура Варки. По словам Назокат 

Клычевой, допросы проходили в вежливой и корректной форме. 

Не остались в стороне и близкие 
Сайид Абдулло Нури, человека, чья 
подпись стоит под Соглашением о 
мире в Таджикистане. Начиная с 

2015 - го года его дети подвергаются 
постоянным преследованиям и 

моральным пыткам.
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Бобоев Абдусаттор Ходжаевич, председатель ГКЗПЗУТ 

а) Сестра, Бобоева Мохишамс Ходжаевна во время вылета за границу была снята с трапа 

сотрудниками ГКНБ Таджикистана. После этого ей запретили выезд из страны.  

б) Брат, Бобоев Фазлиддин Ходжаевич был возвращен с погранпункта на границе Узбекистана, 

когда хотел поехать турпоездкой в Самарканд. Отобрали загранпаспорт и запретили выезд.  

в) Двоюродный брат, Ятимов Сайато был также был возвращён с погранпункта на границе 

Узбекистана, когда хотел поехать турпоездкой в Самарканд. 

Джамшед Ёров, адвокат 

а) Жена, Зухурова Дилбар Нуриддиновна 

Дети: 

б) Ёрова Дилноза 

в) Ёрова Лайло 

г) Ёрова Беназир 

д) Ёрова Ганджина 

17-го февраля 2017 сотрудники ГКНБ и УБОП МВД г. Вахдат не позволили супруге и детям 

адвоката Джамшеда Ёрова покинуть Таджикистан. Им не позволили в день вылета даже выйти 
из дома, заперев их снаружи на ключ. При этом у супруги адвоката и его детей предварительно 

изъяли уже купленные авиабилеты, а также паспорта.  

Рассказывает адвокат Джамшед Ёров, таджикский политэмигрант в Польше: 

 «В марте 2017 г., когда я участвовал в митинге таджикской эмиграции в Берлине с 

требованием освобождения моего брата адвоката Бузургмехра Ёрова (осуждён на 28 лет), 

жену несколько раз вызывали в УБОП и КНБ, угрожали, что изнасилуют мою старшую дочь. 

Список близких политэмигратов, выезду которых препятствуют 

власти Таджикистана 

Угрозами и преследованиями 
моей семьй занимаются 
непосредственно сотрудник 
отдела КНБ города Вахдат по 
имени Илхом и сотрудник 
этот же комитета Зафар. 
Свои фамилии они скрывают.
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Они предупредили жену, если она покинет страну, они отнимут детей и отдадут их в 

интернат. А если она каким-то образом покинет Таджикистан, то власти будут 
преследовать её близких родственников. Сотрудники КНБ и МВД потребовали от неё, чтобы 

она развелась со мной, потребовала по телефону или в видеообращеним у меня развода и 

требовали предоставить им эту видеозапись. Они обещали ей, что если она выполнит их 

требование, то спецслужбы купят ей новый телефон и возьмут все домашние расходы на себя, 
вплоть до расходов на одежду и обувь для детей. Следует отметить, что жена отказалась 

это сделать. После этого они не оставили мою семью в покое и каждый месяц вызывали жену 

в УБОП и КНБ Вахдата и города Душанбе. Там её каждый раз допрашивали в течение 

нескольких часов, угрожали, оскорбляли. 

7 и 23 августа 2018 года жену вновь вызвали в отдел КНБ города Вахдат и повторили угрозу 

изнасилования старшей дочери подростка и оказывали психологическое давление. Сотрудники 

спецслужб каждый раз интересуются одним и тем же: куда она ходила, с кем встречалась и 

виделась, кому звонила, где работает, кто с ней общается и т.д. Во время последнего вызова 
сотрудники ГКНБ её сильно припугнули, чтобы она выбросила из головы мысли о побеге из 

Таджикистана. 

Угрозами и преследованиями моей семьй занимаются непосредственно сотрудник отдела КНБ 

города Вахдат по имени Илхом и сотрудник этого же комитета Зафар. Свои фамилии они 

скрывают.  

Угрозы и преследования продолжаются по сей день». 

3. Комилов Джаннатуллох, председатель представительства ПИВТ в Германии  

Брат, Комилов Убайдуллох (1975). С 2015-го года власти не разрешают ему покинуть 

территорию Таджикистана. 

 

Комилов Джаннатуллох: "Кроме меня, все родственники 
находятся в Таджикис-тане. Начиная с 2015-го года по настоящее 
время, мои братья Зубайдулло и Убайдулло, и мои сестра стали 
постоянными «гостями» отделов МВД и ГКНБ Дангары. Мой 
брат Зубайдулло за последние два месяца 10 раз был приглашен в 
ГКНБ и МВД."
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№ Имя и фамилия Место и год 

рождения 

Государственный пост  Обстоятельства 

1 Рамазон Рахимзода 

Хамро 

1960-04-25, 
Ховалинг 

Генерал-полковник милиции, с 
2012г министр внутренних 
дел Республики Таджикистан 

Политические похищения и 

убийства инакомыслящих. Пытки 

политзаключенных. Массовое 

убийство заключенных. Похищение 

и применение силы к 

Шарофиддину Гадоеву 

2 Рахмон Юсуф 

Ахмадзод 

1966-03-22, 
Восе 

Генеральный Прокурор 
Республики Таджикистан 

 

3 Саймумин Ятимов 1955-07-23, 
Фархор 

Председатель комитета 
национальной безопасности 
Республики Таджикистан 

Политические похищения и убийства 

инакомыслящих. Пытки 

политзаключенных. Массовое убийство 

заключенных. Похищение и применение 

силы к Шарофиддину Гадоеву 

4 Изатулло 

Шарифзода 

(Шарипов) 

 Бывший заместитель 
министра, начальник ГУИУН 
министерства юстиции 
Республики Таджикистан 

Участвовал в убийстве 
заключенных 

5 Мансурджон Умаров  Начальник ГУИУН 
министерства юстиции 
Республики Таджикистан 

Участвовал в убийстве 
заключенных 

6 Нуриддин Рахмонов  Бывший заместитель 
начальника ГУИУН 
министерства юстиции 
Республики Таджикистан 

Пытки в отношении 
Махмадали Хайита 

7 Рустам Тоштемуров  Бывший начальник колонии 
№1 

Участвовал в убийстве Хамзы 
Икромзода 

8 Искандар Саидов  Начальник колонии №1  

9 Джамолиддин 

Хушвахтзода 

 Начальник колонии №3/4 (1-й 
Советский, г Душанбе) 

 

10 Диловар Хушматов  Бывший заместитель 
начальника колонии №3 
города Худжанда 

 

11 Убайд Худжандиев  Начальник колонии г. Яван  

12 Идибек Мухтоджзод  Сотрудник ГУИУН 
Министерства юстиции 
Республики Таджикистан 

 

Список госслужащих, причастных к пыткам 
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13 Бахтиёр Турсунов  Сотрудник ГУИУН 
министерства юстиции 
Республики Таджикистан 

 

14 Баходур Исмоилзода  Начальник колонии №2  

15 Махмуд Абдуллоев  Сотрудник ГУИУН 

министерства юстиции 
Республики Таджикистан 

 

16 Дилшод Сафаров  Заместитель начальника 
колонии в г. Яван 

Связан с пытками и рядом 
убийств заключенных 

17 Джамшед Бобоев  Начальник режима колонии, 
Куляб 

 

18 Халим Абдулло  Сотрудник колонии, Куляб  

19 Искандар Исматов  Бывший начальник СИЗО №1 Участвовал в убийстве 
заключенных 

20 Сангали Тошев  Заместитель начальника 
СИЗО №1 

Пытки и убийство 
заключенного 

21 Шоди Хуршед 

Хафизода 

 Управление по борьбе с 
организованной 

преступностью при МВД 

 

22 Сафиало Азизуло 

Азизулозода 

   

23 Давлат 

Наджмиддинзода 

 Сотрудник Управления по 
борьбе с организованной 
преступностью при МВД 

 

24 Сайбурхон Нематов  Управление по борьбе с 
организованной 
преступностью при МВД 

 

25 Маруф Шакаров  Управление по борьбе с 
организованной 

преступностью при МВД 

 

26 Джамшед Сафаров  Сотрудник ОВД Хатлонской 
области 

 

27 Латифджон 

Юлдошев 

 Бывший сотрудник ОВД 
Согдийской области 

 

28 Бахтиёр Назаров  Замначальника УУР МВД, 

полковник 

Допрос Шарофиддина Гадоева 

29 Шарифи Шариф  Управление по борьбе с 
организованной 
преступностью при МВД 

 

30 Фарход Нурхонов  заместитель начальника 
ОУР УМВД города Душанбе, 
подполковник 
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31 Аваз Сабзаев  ОВД город аДушанбе  

32 Икромиддин 

Ахлиддинов 

 ОВД города Душанбе  

33 Умед Вахобов  ОВД города Душанбе  

34 Абдурахмон 

Аламшозода 

(Бузмаков) 

 Бывший заместитель 
министра МВД, ныне 
начальник ОВД ГБАО 

Допрос Шарофиддина Гадоева 

35 Абдуллоев Абдулак  Бывший сотрудник ОВД 
города Турсунзода 

 

36 Дилшод Сангинов  Сотрудник ОМОН МВД  

37 Шухрат Донаев  Заместитель начальника 
ОВД в городе Турсунзода 

 

38 Джамшед Ходжаев  Сержант милиции, 

сотрудник ОВД города 
Турсунзода 

 

39 Раджабали Негматов  Заместитель начальника 
ОВД города Шахринав 

 

40 Нурали Шарипов  Сотрудник ОВД города 
Шахринав 

 

41 Рахим Холов  Майор милиции, сотрудник 
ОВД города Шахринав 

 

 

42 Абдуджабор 

Сатторзода 

 Бывший заместитель 
председателя Верховного 
суда, на данный момент 
начальник отдела по правам 
человека и сотрудник 
аппарата президента 
Республики Таджикистан. 

Судья в деле против лидеров 
ПИВТ 

43 Имомов Р.М. и 

Раджабов Н.Х 

 Члены суда  

44 Ф.М. Нурматов   Государственный 
обвинитель, прокурор 
Следственного управления 
особо опасных уголовных дел 
Генеральной прокуратуры 
Таджикистана 

 

45 Нуъмонзода З  Прокурор  

46 Курбонов А.Б  Старший прокурор 
Управления по надзору 

Генеральной Прокуратуры 
Таджикистана 
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47 Амирбек 

БЕКНАЗАРОВ 

 Генерал-майор 
Государственного комитета 
национальной безопасности 
(ГКНБ) 

Допрос Шарофиддина Гадоева 

48 Саидасрор Саидов  Сотрудник ГКНБ РТ  

49 Шоди Тураев  Бывший начальник ГКНБ РТ в 
г. Худжанд 

 

50 Юнус Боев  Начальник отдела ГКНБ в 
Чортут, район Рудаки 

 

51 Фирдавс Холиков  Советник главы ГКНБ РТ, 
сотрудник посольства в 
Турции 

 

52 Муродджон Саидзода  Сотрудник ГКНБ в 
посольстве Германии 

 

53 Фируз Саидов  Начальник ГКНБ в 
Зафаробадском районе 

 

54 Шоир Шарифов  Бывший сотрудник ГКНБ в 
Зафаробадском районе 

 

55 Абдукаюм Каюмов  Заместитель прокурора в 
районе Ашт 

 

56 Джамшед 

Насриддинов 

 Сотрудник прокуратуры в 
районе Рудаки 

 

57 Абдусалом 

Бобохонзода 

 Судья в суде Бузургмехра 
Ёрова 

 

58 Нематулло Давлатов  Председатель комитета по 
религии в районе Рудаки 

 

59 Файзулло Сафарзода  Начальник колонии, Худжанд  

60 Фарход Садиров  Начальник отдела режима 
колонии Худжанд 

 

61 Муин Хушкадамов  Надзиратель колонии 

Худжанд 

 

62 Лутфиддин 

Зухриддинов 

 Надзиратель колонии 
Худжанд 

 

63 Оятулло Бокиев  Надзиратель колонии 
Худжанд 

 

64 Хасан Асадулло  СомонЭйр Похищение и применение силы 

к Шарофиддину Гадоеву 

65 Шохруха САИДЗОДА 

(с рождения Шохрух 

Фатоевич САИДОВ) 

 Начальник УУР МВД, 
подполковник 

Похищение и допрос 
Шарофиддина Гадоева 
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66 Бахтиера НАЗАРОВ    

67 Атамхон Атоевич 

ПИРОВ 

 Генерал-майор ГКНБ Допрос Шарофиддина Гадоева 

68 Лидия Исамова  Собственный корреспондент 
РИА Новости в 

Таджикистане 

Допрос Шарофиддина Гадоева 

69 Зубайдулло 

Сангинмуродзода 

 Руководитель одного из 
подразделений ОМВД по 
району Фирдавси города 
Душанбе 

После применения пыток 
против Умеда Хикоятова, 
который остался инвалидом, - 
назначен руководителем 

одного из подразделений 
ОМВД по району Фирдавси 
города Душанбе 

70 Сафар Додаров   Пытки в отношении Умеда 
Хикоятова, приведшие к 

инвалидности жертвы 

71 Бехруз 

Абдумаджидзода 

 Следователь прокуратуры 
Айнинского района 

Дело жертвы пыток 68-
летней Истад Курбоновой 

72 Идибой Зиёев   Сотрудник ОМВД района 
Айни 

Дело жертвы пыток 68-
летней Истад Курбоновой 

73 Саидали Арбобов  Сотрудник ОМВД района 

Айни 

Дело жертвы пыток 68-

летней Истад Курбоновой 

74 Абдукодир Гаффоров  Сотрудник ОМВД района 
Айни 

Дело жертвы пыток 68-
летней Истад Курбоновой 

75 Шариф 

Мирзошарифов 

 Сотрудник ОМВД района 
Айни 

Дело жертвы пыток 68-
летней Истад Курбоновой 

76 Шухрат 

Шамсиддинов 

 Бывший сотрудник ОМВД по 

городу Худжанду 
подполковник 

Осужден за пытки и 

доведение до самоубийтсва на 
13 лет. Вины не признал 

77 Саида Умарова  Заместитель министра 
здравоохранения 

Запрет на выезд на лечение за 

границу больного раком 4-летнего 

Иброхима Тиллозода 
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На сайте ООН опубликован отчет таджикских НПО в Европе о нарушениях прав человека в Таджикистане: 

Комитет ООН по правам человека 

Таджикистан 

126-я сессия, 1-26 июля 2019 г. 

Совместный доклад Human Rights Vision Foundation, Eurasian 

Dialogue Institution и Tajik freethinkers forum  

Этот отчет был подготовлен рядом НПО и активистов гражданского общества, как внутри, так и за 

пределами Таджикистана. Этим отчетом мы стремимся предоставить членам Комитета ООН по правам 
человека и всем заинтересованным лицам информацию о фактической ситуации с 

реализацией Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП) в Таджикистане. Мы 

надеемся, что наш анализ законодательства, практики и конкретных примеров нарушений прав человека 

будет полезен для членов Комитета и поможет сформировать наиболее полное и объективное мнение об 
осуществлении гражданских и политических прав в нашей стране. Отчет подготовлен совместно рядом 

НПО. При подготовке отчета были использованы: отчеты международных организаций и НПО, 

информация для СМИ, национальное законодательство, практический опыт. За отчетный период ситуация 

с правами человека в Таджикистане значительно ухудшилась: 

• оппозиция была полностью ликвидирована; 

• сотни членов оппозиции были осуждены по сфабрикованным политически мотивированным 

обвинениям на длительные сроки, включая пожизненное заключение; 

• независимые СМИ практически закрыты; 

• десятки журналистов покинули страну из-за угрозы их свободе и жизни; 

• Адвокатура — как независимая профессиональная группа юристов, как важнейший элемент 

гражданского общества, — попала под контроль Министерства юстиции; 

• Несколько адвокатов были осуждены в связи с их попыткой защитить членов оппозиции. 

Содержание:  

Статья 5. Запрещение неправомерного использования ограничений  

Статья 7. Запрещение пыток  

Статья 9. Запрещение произвольного задержания  

Статья 10. Условия содержания под стражей  

Статья 12. Свобода передвижения  

Статья 22. Право на свободу ассоциации 

Статья 5. Запрещение неправомерного использования ограничений 

Отчет таджикских НПО в Европе о 
нарушениях прав человека в 

Таджикистане
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С 2010 года правительство Таджикистана ограничило или грубо нарушило самые основные гражданские и 

политические права своих граждан, что противоречит Конституции и Международному пакту о 
Гражданских и политических правах. В местах лишения свободы заключенных подвергали пыткам, 

отказывали в медицинской помощи, в свиданиях с родственниками, предусмотренных законом, и в 

предоставлении необходимых медикаментов. Есть случаи насильственного лишения жизни, которые не 

расследуется и не публикуются. Есть случаи, когда родственникам погибшим заключенным запрещено 
осматривать тела и хоронить их в соответствии с религиозными традициями. Некоторым родственникам 

удается осмотреть тела. (1) 

Существует достаточно доказательств, следов пыток и насильственной смерти на телах погибших 

заключенных. Мы считаем, что это умышленное лишение права на жизнь и неофициальное применение 
запрещенной смертной казни к политзаключенным, приговоренным к пожизненному тюремному 

заключению. Политзаключенные были лишены права пользоваться телефонами и радио. В мае 2019 год 

осуждённый на 28-лет представитель руководства Партии исламского возрождения Таджикистана 
Рахматулло Раджаб был подвергнут жестокому обращению и помещен в карцер после обнаружения 

портативного радиоприемника. 

Глава правительства Таджикистана Эмомали Рахмон 12 мая 2018 года в своем выступлении, которое 

транслировалось по телевидению, нарушил несколько статей Конституции, Уголовного кодекса 

Таджикистана и МПГПП. 15 мая 2018 года бывший представитель Партии исламского возрождения 
Таджикистана Киёмиддин Гозиев, похищенный в Санкт-Петербурге 30 ноября 2017 года, был приговорен 

к 25 годам за «предательство мазхаба, переход в шиизм», «измену» и «шпионаж». (2) 

Таким образом, права гражданина на свободу мысли, убеждений, религии были нарушены, презумпция 

невиновности была проигнорирована. Это было публичное разжигание религиозной розни против Гозиева. 
Гозиев был убит в тюрьме в мае 2019 года, по данным властей, фанатиками ИГИЛ якобы за его переход к 

шиизму. 

В течение периода, охватываемого настоящим отчетом, правительство Таджикистана регулярно нарушало 

правила, касающиеся процедуры надлежащего ареста, незаконного содержания под стражей; право на 

гуманное обращение и справедливый процесс в суде. 

Политика коллективной ответственности применяется к членам ПИВТ и их родственникам с тех пор, как 
партия была объявлена вне закона в 2015 году. Заключенные не имели доступа к адвокатам, а средства 

массовой информации были ограничены в доступе к политическим заключенным. Когда дело дошло до 

тех, кто противостоял властям и их семьям, статья 24 Конституции Таджикистана (свобода передвижения) 

была нарушена, а также — статья 12 Международного Пакта о Гражданских и Политических Правах. 

Свободное передвижение для членов семьи оппозиционеров ограничено, выезд из страны может быть 

запрещен, включая поездки на лечение или воссоединение семьи. 

Официальные СМИ подвергают стигматизации и преследованию подвержены религиозные женщины. 

Местная полиция и активисты правящей партии организуют неожиданные проверки на улицах и на рынках, 

в общественных местах и применяют психологическое и физическое насилие в отношении женщин в 

хиджабах, заставляя их снимать головные уборы, задерживают их и унижают женщин в общественных 
местах и транпортируют их в полицейские участки. Были также случаи уголовного преследования 

пользователей социальных сетей за распространение видео полицейского насилия над женщинами в  

хиджабах. Во многих случаях женщинам пациентам в хиджабе было отказано в лечении в государственных 

клиниках. У женщин в хиджабах есть ограниченный доступ или запрет доступа в учебные заведения и 
административные здания. Таким образом, они подвергаются дискриминации, лишены права на 

образование и другие основные гражданские права. 

Правительство нарушает неприкосновенность частной и семейной жизни, а также принцип разделения 

религии от государства. Закон об обрядах (танзим) был введен в 2007 году. Граждане подвергаются 
преследованиям в своих домах, местах отдыха, кафе и ресторанах. Закон регулирует возможные расходы 

на количество гостей на семейных и частных вечеринках, похоронах и поминках. Профессиональные и 
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университетские вечеринки, школьные выпускные вечера и тому подобное ограничены или запрещены 

этим законом. 

Были случаи, когда семье было отказано в доступе к телу их осужденного родственника, погибшего при 
неясных обстоятельствах. Доступ к телам политзаключенных, погибших в тюрьме может быть запрещен. 

Иногда родственникам отказывают в праве узнать, жив ли все еще заключенный или где-то захоронен 

правительством. 

Людей унижают. Девственность невест проверяется до свадьбы. 

Правительство Таджикистана ограничивает доступ граждан к информации, приводит к закрытию 

неконтролируемых СМИ (Озодагон). Репортеры, которые пытаются быть независимыми от правительства, 
подвергаются стигматизации в социальных сетях многочисленными троллями, выступающими за 

правительство. На журналистов также нападают с правительственных сайтов. Доступ к интернету обычно 

ограничен, социальные сети, мессенджеры, независимые сайты и браузеры заблокированы.  

Гражданские активисты Шахло Ибрагимова и Дильноза Мухиддинов, которые собирали подписи под 
петицией против эскалации интернет-тарифов в апреле 2018 года, были атакованы троллями в социальных 

сетях. Власти утверждают, что они не имеют ничего общего с нарушением конституционного права на 

доступ к информации. 

Интернет был разблокирован за несколько часов до прибытия президента ЕС Дональда Туска в 

Таджикистан в мае 2019 года. Однако независимые сайты Akhbor com, Asia Plus, News.tajinfo org и многие 
другие до сих пор заблокирован. Право на мирные демонстрации и митинги протеста практически не 

существует. Любые попытки протеста приводят к насилию, арестам и уголовному преследованию. 

Правительство Таджикистана нарушает статью 12 Конституции (частная собственность).   

Власти врываются в частные дома без согласия владельца и без надлежащего ордера из суда. В течение 

этого года дома двух лидеров таджикской оппозиции, которые сейчас проживают как политические 

беженцы в Европе — Мирзорахима Кузова и Мухиддина Кабири — были конфискованы (дома его сыновей, 
сестры и брата также были конфискованы). Даже у тех, кто купил дома у строительной компании, 

принадлежащей семье Мухиддина Кабири, жилище было конфисковано. 

Статья 7. Запрет пыток 

Применение пыток и других видов жестокого обращения и наказания со стороны сотрудников 

правоохранительных органов, тюрьмы чиновников и воинских частей продолжается. С тех пор более 200 
случаев пыток и жестокого обращения были официально зарегистрированы. Пытки применялись не только 

к мужчинам, но и к женщинам и несовершеннолетним. В результате применения пыток 

правоохранительными органами зафиксированы случаи смерти. 

Запугивание (дедовщина) в армии остается серьезной проблемой. Все заявления о пытках и жестоком 

обращении не расследуются незамедлительно, тщательно и беспристрастно. Механизм экстренного 
реагирования на публикацию в СМИ фактов пыток не работает. В большинстве случаев жалобы 

отклоняются в ускоренном порядке, расследование задерживается или прекращается. В соответствии со 

Стамбульским протоколом не существует независимого механизма расследования случаев пыток.  

В 2012 году в Уголовный кодекс была внесена поправка, включена в нее статья 143.1 «Пытки». Закон 
требует от правоохранительных органов расследования случаев пыток в своих рядах. Но он не исполняется. 

Наказание в основном налагается на виновных младших офицеров, а руководители учреждений, в которых 

применяются пытки, не привлечены к ответственности. Наказания за преступления «пытки» не 

соответствуют тяжести преступление. 

Хотя статья 143.1 предусматривает несколько отягчающих обстоятельств, связанных с пытками, за которые 
может быть назначено лишение свободы на срок до 15 лет, на практике подавляющее большинство 

наказаний налагается на срок до 5 лет, и даже тогда эти наказания часто сокращены или приостановлены. 

Не существует законодательного механизма для реабилитации жертв пыток, в том числе медицинский уход 
и психологическая реабилитация. Жертвы пыток и жестокого обращения обычно не получают 
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справедливой и адекватной компенсации за причиненный ущерб. Закон не предусматривает компенсации 

жертвам пыток. (3) 

Рекомендации: 

 Ратифицировать Протокол к Конвенции против пыток и создать национальный превентивный 

механизм; 

 Обеспечить, чтобы все задержанные имели доступ к правовой защите с момента задержания; 

 Предоставить экспертным группам по правам человека, представителям международных 

правозащитных организаций и адвокатам неограниченный доступ в места содержания под стражей для 

наблюдения без предварительного уведомления; 

Изменить национальное законодательство, чтобы исключить лиц, виновных в применении пыток и других 

форм жестокого обращения, из списка лиц, подлежащих амнистии; 

На законодательном уровне усилить уголовную ответственность за пытки, а также отменить меры 

наказания, не связанные с тюремным заключением; 

Ввиду постоянного и систематического применения пыток и унижающего достоинство обращения, 

необходимо создать постоянную комиссию по расследованию случаев пыток; 

Создать альтернативные механизмы для документирования следов пыток; 

Принять закон о медицинской, социальной и психологической реабилитации жертв пыток; 

Определить сумму и способ компенсации жертвам пыток; 

Признать право и компетенцию Комитета против пыток получать и рассматривать индивидуальные 

сообщения в соответствии со статьей 21 КонвенцииПротив пыток. (4) 

Статья 9. Право на свободу и личную безопасность. Запрет Произвольного Задержания 

Под предлогом борьбы с преступностью власти Таджикистана начали еще больше ограничивать и 

нарушать права человека на свободу и личную безопасность. Нередки случаи произвольного задержания 
граждан. Правоохранительные органы часто вызывают граждан на допросы, проводят произвольные 

обыски в их домах и офисах, ограничивают их свободу на неопределенный срок, извлекают документы и 

другую личную и официальную информацию без каких-либо законных оснований или соответствующего 

решения суда. 

Высшие органы власти не отвечают должным образом на жалобы граждан и организаций о нарушениях со 
своей стороны и в подавляющем большинстве случаев их игнорируют, поощряя своих агентов продолжать 

использовать такие незаконные методы проведения дознания и расследования. 

28 сентября 2015 года сотрудники Департамента по борьбе с организованной преступностью (Управление 

по Борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Республики Таджикистан), без 
постановления суда и до возбуждения уголовного дела изъяли документацию Коллегии адвокатов Sipar RT 

и все юридические соглашения, заключенные между адвокатами Бузургмехром Ёровым и Джамшедом 

Ёоровым с их ответчиками, несмотря на то, что документы были юридической тайной. (5) 

Обыск и конфискация имущества широко используются без надлежащего решения суда. Принципы 

следственного и судебного процессов, такие как конкурентоспособность и равенство сторон в суде, 
игнорируются, поэтому почти все ордера органов дознания на использование ареста в качестве меры 

пресечения выдаются судами без должного расследования и представления доказательств, часто без 

информирования стороны защиты и вызова адвоката в суд. Часто ордер на арест подозреваемого содержит 
только несколько слов о тяжести совершенного преступления. Доказательства, которые должны быть 

предоставлены согласно ст. 102 -111 УПК РФ недоступны для суда. 

19 сентября 2015 года Верховный Суд Республики Таджикистан вынес решение об аресте на два месяца 

задержанных членов Высшего совета ПИВТ. Суд проходил без участия адвокатов задержанных. В ордерах 
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содержались запутанные данные в отношении доказательств и имен подозреваемых. Никакой надлежащей 

информации не было представлено в суд для обоснования ареста. (6) 

Для преследования инакомыслящих за пределами страны власти Таджикистана совместно с 
правоохранительными органами других стран, таких как Россия, Турция, Украина, Беларусь, широко 

используют политически мотивированные запросы в Интерпол, практикуя все формы депортации, 

экстрадиции и даже похищение граждан. В течение этого периода несколько диссидентов были похищены 

и незаконно депортированы в Таджикистан. 

Вот самые известные случаи: (7) 

Эхсон Одинаев, блогер, разыскиваемый Министерством внутренних дел Таджикистана, в списке 

разыскиваемых через Интерпол. Он пропал без вести 19 мая 2015 года в Санкт-Петербурге, Россия; 

Максуд Ибрагимов, лидер общественной организации «Молодежь Таджикистана за преобразования». Он 

в конце 2014 года пережил покушение на свою жизнь в Москве. Он был лишен гражданства Российской 

Федерации и похищен в Москве 20 января 2015 года. Осужден в Таджикистане за 17 лет тюрьмы. 

Абдуназар Сохибназар, диссидент. Похищен в Беларуси 29 июля 2017 года. Осужден в Таджикистане за 

20 лет тюрьмы. 

Абдурахим Восьев, диссидент. 17.01.2017 похищен в России. Осужден в Таджикистане до 20 лет 

тюрьмы. 

Наимжон Самеев, бывший актвист ПИВТ, похищен в Грозном 30 ноября 2018 года. Перемещен в Душанбе 

3 декабря 2018 года. В Таджикистане. Он сделал видео заявление о своей «добровольной» репатриации. 

Осужден в Таджикистане за 15года. 

Киёмиддин Гозиев, бывший активист ПИВТ. В ноябре 2017 года похищен в Санкт-Петербурге, Россия. 
Осужден в Таджикистане в мае 2018 года на 25 лет лишения свободы. Он был убит и обезглавлен при 

необъяснимых обстоятельствах 19 мая 2019 года во время беспорядков в исправительной колонии Вахдат. 

Шарофиддин Гадоев, политический беженец в Нидерландах, лидер движения «Реформы и развитие в 

Таджикистане». Похищен 13 февраля 2018 года в Москве. Освобожден по требованию международного 

сообщества. 

Амрулло Магзумов, бывший активист Партии исламского возрождения Таджикистана. Захвачен в 

московском аэропорту Внуково 16 мая 2019 года. Незаконно экстрадированТаджикистан. 

В марте 2018 года Комитет ООН по Незаконным задержаниям рассмотрел жалобы политических 

заключенных Зайда Саидова и Махмадали Хайита и объявил их задержание необоснованным и 

осуществленным с нарушением внутренних и международных норм, а также потребовал их немедленного 
освобождения и компенсации ущерба. Власти Таджикистана до сих пор не ответили соответствующим 

образом. 

24 мая 2019 года аналогичное решение было опубликовано Комитетом ООН по Незаконным задержаниям 

в отношении осужденного адвоката и политзаключенного Бузургмехра Йорова. (9) 

Решение требует безусловного и немедленного исполнения заключения Комитета ООН в отношении 
политзаключенных Зайда Саидова, Махмадали Хайита и Бузургмехра Ёоров, которых подвергают 

пыткам. Их жизням в заключении грозит реальная и возрастающая опасность.(10) 

Статья 10. Условия содержания под стражей 

Хотя в стране действуют Закон «О порядке и условиях содержания под стражей подозреваемых, 

обвиняемых и подсудимых» от 2011 года, с дополнениями от от 15.03.2016 г., №1282; и 14.05.2016 г., 

№1312); сам Кодекс исполнения уголовных наказаний условия содержания под стражей подозреваемых, 
обвиняемых, подсудимых и приговоренных остается актуальным, а исполнение этих норм остается 

закрытым от общественности. 
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Пенитенциарная система не прозрачна, представителям Международного Комитета Красного Креста 

(МККК) отказано в доступе в места предварительного заключения и места лишения свободы. Не имеется 
механизма осуществления общественного контроля за соблюдением прав человека в закрытых 

учреждениях. Доступ представителей гражданского общества в закрытые учреждения крайне ограничен. 

Адвокаты без письменного разрешения следственных органов или разрешения руководителя 

пенитенциарного учреждения не могут беспрепятственно встретиться со своим подзащитным.  

В учреждениях не соблюдаются элементарные нормы санитарии и гигиены, поэтому велик уровень 
инфекционных заболеваний. В Изоляторах временного содержания страны заключенных не кормят. Еду 

им приносят родственники. В СИЗО же еда не соответствуют медицинским нормам. Должным образом не 

оказываются медицинские услуги. Нет специализированных врачей, кабинетов или лекарств. Зачастую 
лица, жалующиеся на болезни и недомогания, не только не получают медицинскую помощь, но также и 

подвергаются пыткам и издевательствам со стороны сотрудников системы при обращении за медицинской 

помощью. (11) 

Широко распространены поборы и вымогательства среди сотрудников пенитенциарной системы. Так за 

определенную плату человека могут перевести в более комфортабельную камеру. Задержанных в ИВС и 
СИЗО, а заключенных в колониях Министерства Юстиции РТ принуждают за свой счет производить 

текущий ремонт камер. 

Ограничены или вообще отсутствуют такие права, как право на переписку задержанных с родственниками 

или иными лицами, отправка и получение телеграмм и т.д.; право на бесплатное питание; в камерах 
отсутствуют телевизоры и холодильники, зачастую нет даже вентиляторов; нарушаются нормы санитарной 

площади на человека в камерах, камеры переполнены сверх нормы, и задержанные иногда спят на 

бетонном полу. В нарушение международных норм содержания, заключенных насильно привлекают к 
труду на территории изоляторов и тюрем. Не соблюдаются права осужденных на производство кино- фото 

– и видеосъемки, а также их интервьюирование, с их письменного согласия. 

Законодательно предусмотрено наказание в виде ограничения свободы. Но в действительности на практике 

не зафиксировано ни одного назначения такого наказания. В стране отсутствует механизм исполнения 

подобного вида наказания. Нет специальных учреждений –исправительных центров. 

Широко распространены пытки заключенных. В особенности пыткам подвергаются политические 
заключенные. Заключенные не имеют возможности напрямую жаловаться на пытки и плохое отношение 

прокурору или Уполномоченному по правам человека. Все жалобы и письма заключенных проходят 

жесткую цензуру. Не было фактов привлечений к уголовной ответственности лиц за пытки по заявлениям 
непосредственно самих заключенных. Родственники заключенных имеют некоторую возможность 

жаловаться на пытки и плохое отношение в отношении их родных. 

Власти и следственные органы неохотно возбуждают дела о пытках в закрытых учреждениях. 

Расследование затягивается или вовсе вскоре прекращается. В марте 2019 года жена Махмадали Хайита 

пожаловалась в Генеральную прокуратуру на пытки в отношении ее мужа. (12) Власти ограничились 
только устным заявлением начальника УИД МЮ РТ Мансурджона Умарова, который сказал, что таких 

фактов не зафиксировано. Не было возбуждено уголовное дело, не проведено никаких следственных 

действий. Власти не оповещают в СМИ и не дают никакую информацию о подобных расследованиях.  

В тюрьмах Таджикистана в 7-8 ноября 2018 и 19 мая 2019 года произошло два инцидента, повлекших за 
собой смерти по меньшей мере 70 и ранение не менее 200 человек. (13-14) Расследования происходят в 

закрытом и секретном режиме. Общественность не имеет возможности узнать об истинных причинах и 

последствиях бунтов в колониях. 

Рекомендации:  

• Обязать ГУИУН Минюста вернуть заключенным право беспрепятственного пользования 

мобильной связью с адвокатами, близкими и СМИ; 

• Внедрить механизм незапланированных визитов мониторинговой группой при УПЧ 
(Уполномоченный по правам челоека) и независимых общественных организаций в закрытые и 
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полузакрытые учреждения без предварительного уведомления; 

• Создать механизм общественного контроля за соблюдением прав человека в закрытых и 

полузакрытых учреждениях; 

• Привести условия содержания заключенных и задержанных к признанным международным 

нормам содержания заключенных; 

• Создать общественную Комиссию по расследованию инцидентов в Худжанской и Вахдатской 

колониях и беспрепятственно освещать ее деятельность в СМИ. 

Статья 12. Право на свободное передвижение и свобода выбора местожительства 

Хотя законодательно в стране декларируется право гражданина на свободное передвижение и выбор места 

жительства, выезд за пределы республики и возвращение в нее (ст.24 Конституции), но в действительности 

зачастую это право грубо нарушается. В основном ограничиваются права родственников оппозиционеров 
и инакомыслящих. Властями не выдаются им заграничные паспорта. Власти всячески препятствуют их 

выезду из страны, путем угроз и шантажа. Намеренно искаженным толкованием положений законов 

сотрудники спецслужб препятствуют праву граждан выехать из Таджикистана. 

Жалобы и обращения потерпевших должным образом не рассматриваются. Никто из числа виновных в 

ограничении права на выбор места жительства и свободу передвижения до сих пор не предстал перед 

законом. 

В 2015 году власти изъяли необходимые проездные документы у Мижгоны Зайниддиновой, невестки 

лидера ПИВТ Мухидина Кабири, и ее детей. Внук лидера оппозиции Ибрагим Тиллозода, которому в 2018 

году было 4 года, страдал от онкологической болезни 3 степени. Ребенку необходимо было лечение за 
границей. Но власти страны путем насильного удержания и ограничения права на общение и 

воссоединения с семьей таким образом оказывали давление на оппозиционых деятелей, находящихся за 

рубежом. Только после широкой огласки и международного вмешательства в конце 2018 года Ибрагим 

Тиллозода смог с матерью покинуть страну для лечения. (15) 

Подобный случай имел место и в отношении матери и дочери активистки гражданского общества 
Таджикистана Шабнама Худойдодовой, которым более чем 2,5 года не было разрешено покидать 

территорию страны. (16) 

В данное время власти все еще незаконно удерживают, по сути в заложниках, и запрещают покидать страну 

многочисленной группе родственников оппозиционеров. В том числе семье правозащитника и 

политического беженца Джамшеда Ёрова. 

Рекомендации:  

• Создать специальную рабочую группу для рассмотрения заявлений и жалоб лиц, права которых 

были нарушены; 

• Провести должное расследование и привлечь к ответственности виновных; 

• Привести список невыездных лиц к нормам международного права и в соотвествии с Основным 

законом страны относительно ограничения или запрета на выезд за рубежи Таджикистана. 

Статья 22. Право на ассоциации 

Хотя право на объедидение в ассоциации предусмотрено Конституцией страны, а также такими законами, 

как Закон РТ «О политических партиях»; Закон РТ «О свободе совести и религиозных объединениях»; 
Закон РТ «Об общественных объединениях», в прошедший период в стране наблюдается необоснованное 

усиление давления и контроля государства над существующими общественными объединениями. 

Ограничиваются права и свободы граждан согласно их принадлежности общественным объединениям. В 

особенности это касается членов оппозиционных партий, а также бывших членов ПИВТ. (17) 

Усилен контроль государства над финансированием деятельности общественных объединений. 
Непроправительсвенные общественные объединения не имеют достаточного доступа к средствам массовой 
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информации, их деятельность остается в подавляющем случае в тени. Правительством созданы 

искусственные объединения граждан, такие как «Авангард», которые, используя государственные СМИ, 
пропагандируют среди населения нетерпимость к инакомыслию, возбуждают идеологическую, 

национальную и религиозную рознь, призывают к актам насилия в отношении оппозиционных деятелей и 

членов их семей. (18) 

Правительством жестко пресекаются попытки создания неподконтрольных общественных объединений 

даже за рубежом. Покушению, похищению подверглись представители таджикского НПО в России 

«Молодежь Таджикистана за преобразования». 

6 апреля 2013 года Зайд Саидов и возглавляемая им инициативная группа сообщили о намерении создать 

политическую партию «Новый Таджикистан» на центристских позициях. Однако, спустя некоторое время 

Зайд Саидов был арестован и обвинен властями Таджикистана в совершении ряда преступлений, в том 
числе надуманного коррупционного характера во время государственной службы и экономического 

характера в связи с предпринимательской деятельностью. (19) Преследованию подверглись также и другие 

члены инициативной группы, в том числе журналисты: Темур Варки и Мавджуда Сохибназарова, которым 

пришлось эмигрировать. Некоторые члены инциативной группы «Новый Таджикистан» находятся в стране 

под постоянным наблюдением спецслужб и негласным запретом на работу. 

16 сентября 2015 года адвокатом Бузургмехром Ёровым было объявлено о создании гражданского комитета 

по защите прав и свобод членов семей задержанных активистов ПИВТа. (20) 

Через несколько дней, 28 сентября, Бузургмехр Ёров был арестован по ложному обвинению, и в 2017 году 

в результате трех судебных процессов осужден на 29 лет лишения свободы. Члены Комитета были 
допрошены и предупреждены о негативных последствия создания или участия в объединениях, противных 

политике властей или отдельных госчиновников. 

29 сентября 2015 года Верховный Суд Таджикистана в нарушение норм гражданского судопроизводства 

запретил деятельность Партии исламского возрождения Таджикистана, признав его экстремисткой и 

террористической организацией. (21) Данный процесс проходил в закрытом режиме; без участия 
защитников или представителей общественной организации; без доступа независимых СМИ в зал 

заседания; с нарушениями процессуальных сроков судопроизводства; без оповещения представителей 

организации и возможности обжалования решения суда. 

Основные руководящие лица данной общественной организации были арестованы и впоследствии были 
осуждения на длительные, а Махмадали Хайит и Хисайнов Саидумар – заместители ПИВТ, даже на 

пожизненные сроки. Согласно решению Коллегии по гражданским делам Верховного суда РТ от 29.09.2015 

года, руководящие лица ПИВТ еще до начала уголовного процесса над ними и вступления приговора в 

законную силу, уже были признаны террористами и экстремистами, и тем самым были нарушены их 

гарантии на презумпцию невиновности и справедливое судебное разбирательство. (22) 

Ссылки: 

1) The body of another IRPT member killed at Kirpichniy — party founder Said Kiemitdin Gozi — was buried without 

ceremony by the government https://eurasianet.org/tajikistan-opposition-party-accuses-government-ofprison-bloodshed-

coverup 
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prison-riot-on-islamic-state  

3) Tajikistan: Internet grinds to a halt after president’s criticism. https://eurasianet.org/tajikistan-internet-grinds-to-ahalt-

after-presidents-criticism 

4) https://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=571611fd15&skip=0&query=Manonov 

Action for freedom from torture in Tajikistan. .After 25 years of independence, Tajikistan is a bastion of torture and 
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http://www.hfhr.pl/en/actions/international-education/tajikistan/ongoing-projects/action-for-freedom-from-torturein-

tajikistan/ 

5) Buzurgmehr Yorov https://humanrightscommission.house.gov/defending-freedom-project/prisoners-by-

country/Tajikistan/BuzurgmehrYorov 

6) Trial of IRPT Members Begins in Tajikistan In less than a year the IRPT has gone from sitting in Parliament to a closed-

door trial. https://thediplomat.com/2016/02/trial-of-irpt-members-begins-in-tajikistan/ 

7) 2018 Tajikistan: the use of international system to target dissidents abroad https://excas.net/2018/01/tajikistandissidents-

abroad/ 

8) Tajikistan: UN Declares Detention of Opposition Leader Arbitrary; Calls for 

Release http://www.freedomnow.org/news/tajikistan-un-declares-detention-of-opposition-leader-arbitrary-calls-for-release/ 

9) Tajikistan: UN Declares Detention of Opposition Politician Zayd Saidov in Violation of International 

Law http://www.freedom-now.org/news/tajikistan-un-declares-detention-of-opposition-politician-zayd-saidov-inviolation-of-

international-law/ 

10) Tajikistan: Freedom Now Files Petition with UN on behalf of Buzurgmehr 

Yorov http://www.freedomnow.org/news/tajikistan-freedom-now-files-petition-with-un-on-behalf-of-buzurgmehr-yorov/ 

11) The wife of Tajik political prisoner Rahmatullo Rajab went on a hunger strike demanding his immediate release from the 

punishment cell https://ozodandishon.org/2019/05/25/the-wife-of-tajik-political-prisoner-rahmatullo-rajab-went-on-

ahunger-strike-demanding-his-immediate-release-from-the-punishment-cell/ 

12) Tajikistan: Release Gravely Ill Activist Political Prisoner Says Guards Beat Him, Refused Him 

Medicine https://www.hrw.org/news/2019/03/20/tajikistan-release-gravely-ill-activist 

13) Tajikistan’s Prison Riot: More Than Meets the Eye https://thediplomat.com/2019/05/tajikistans-prison-riotmore-than-

meets-the-eye/ 

14) What Really Happened at Khujand Prison in Tajikistan? It’s likely to never be clear, but claims by the Islamic State to 

be behind the riot make the question critical. 

https://thediplomat.com/2018/11/what-really-happened-atkhujand-prison-in-tajikistan 

15) Tajikistan: Lift Travel Ban on Critically Ill Child Allow 4-Year-Old with Cancer to Travel Abroad for 

Treatment https://www.hrw.org/news/2018/07/27/tajikistan-lift-travel-ban-critically-ill-child 

https://www.change.org/p/allow-4-year-old-ibrohim-to-leave-tajikistan-for-treatment 

16) #FreeFatima: how the Tajik regime treats the children of political exiles as 

hostages https://www.opendemocracy.net/en/odr/free-fatima-tajik-regime-children-political-exiles-hostages/ 

https://www.change.org/p/emomali-rahmon-e-rahmon-the-10-year-old-fatima-and-all-the-political-hostages-have-to-be-set-

free/u/24634445 

17) Tajikistan: Placing pressure on political exiles by targeting relatives https://fpc.org.uk/tajikistan-placingpressure-

political-exiles-targeting-relatives/ 

18) Tajik Students, Educators Claim They’re Pressured To ‘Troll’ Government Critics https://www.rferl.org/a/tajikstudents-

educators-claim-they-re-pressured-to-troll-government-critics/29936072.html 

19) Tajikistan: Long Sentence a Blow to Free Expression 26 years for Opposition Figure in Politically Motivated 

Case https://www.hrw.org/news/2014/02/07/tajikistan-long-sentence-blow-free-expression 

20) Tajikistan: Human rights lawyer, Buzurgmehr Yorov, sentenced to a further three years’ 

imprisonment https://www.article19.org/resources/tajikistan-human-rights-lawyer-buzurgmehr-yorov-sentenced-to-a-

further-threeyears-imprisonment/ 

21) Trouble in Tajikistan Analysts say the banning of a moderate Islamist party could unravel the country’s post-civil war 

order. https://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/11/trouble-tajikistan-151104085616528.html 

22) UN expert deplores harsh sentencing of Tajikistan opposition leaders and warns of 

radicalization https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20064&LangID=E 
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Адвокат Бузургмехр Ёров – один из самых известных в мире узников совести 
диктаторского режима бессменного в течение 27 лет «президента» 
Таджикистана Эмомали Рахмона. 
Вся вина адвоката Бузургмехра Ёрова, за которую он на 28 лет был упрятан в 
тюрьму, заключалась в том, что он посмел защищать Конституцию и законы 
Таджикистана. - Посмел объявить о формировании осенью 2015 года Комитета 
защиты незаконно задержанных и оклеветанных лидеров ПИВТ.  
 На суде против себя адвокат Бузургмехр Ёров отказался от государственного 
адвоката и защищал себя сам. Известная правозащитница Ойнихол 
Бобоназарова вспоминает, что то, как Ёров защищался, вызвало у неё - бывшего 
декана юридического факультета университета — профессиональное 
восхищение. Своими доводами и вопросами Бузургмехр Ёров ставил в тупик, 
приводил в растерянность и бешенство судей и прокурора, он делал их 
посмешищем. При этом три из 28 лет суд добавил к тюремному сроку 
правозащитника за декларацию оригинала рубаи, принадлежащего Авиценне. В 
этих четырех поэтических строках, написанных на таджикском (персидском) 
языке 1000 лет назад средневековым мыслителем, суд увидел оскорбление суда и 
президента. 
Бузургмехр Ёров родился 9 июля 1971 года. Женат, отец 4-х детей. Член Социал-
демократической партии Таджикистана. В течение 2000-х годов, будучи главой 
юридической фирмы Sipar, участвовал во многих громких судебных делах. Он не 
боялся защищать интересы лиц, преследуемых правительством Таджикистана 
по политическим мотивам. В частности, он представлял в судах интересы 
А.Тураджонзода, известного религиозного и политического деятеля, а также 
лидера ПИВТ Мухиддина Кабири, адвоката Фахриддина Зокирова и многих других. 
Арестован в 2015 году, приговорён к 28 годам строгого режима. 
 3 июня 2019 года Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям 
потребовала у властей Таджикистана немедленно освободить Бузургмехра 
Ёрова и выплатить ему компенсацию. 
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