Совещание ОБСЕ 2015 года по рассмотрению выполнения обязательств,
посвященное человеческому измерению
Рабочая сессия № 8. Верховенство закона: Предотвращение пыток (25
сентября 2015 г.)1
Жертвам пыток в Таджикистане не предоставляется адекватное возмещение
Правозащитные организации, совместно издавшие данное заявление – коалиции против пыток
в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, Хельсинский фонд по правам человека (Польша) и
Международное партнерство по правам человека (Бельгия) – обеспокоены тем, что власти
Таджикистана не предоставляют жертвам пыток и их семьям доступ к адекватному возмещению,
что противоречит обязательствам государства-участника Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
В 2014 г. семьи Сафарали Сангова и Бахромиддина Шодиева, скончавшихся под стражей в
2010 и 2011 гг., соответственно, стали первыми известными случаями дел по факту применения
пыток, в случае которых судами в Таджикистане было вынесено решение о предоставлении
компенсации. Это были конструктивные шаги, но мы обеспокоены тем, что размер компенсаций,
назначенных гражданскими судами в этих и трех последующих случаях обвинений в применении
пыток, не была ни справедливой, ни адекватной.
Родителям Назомиддина Хомидова, который скончался под стражей при подозрительных
обстоятельствах в 2014 г., была признана компенсация в размере примерно 710 евро в июле
2015 г. Семьям скончавшихся Сафарали Сангова и Бахромиддина Шодиева, была признана
компенсация в размере примерно 6.600 и 2.015 евро, соответственно.
Шахболу Мирзоеву, которого пытали столь жестоко, что он парализован, суд признал
компенсацию за моральный ущерб в размере примерно 2.900 евро в мае 2015 г.. Шестого августа
2015 г. военная коллегия Верховного суда отменила данное решение, и сейчас пересмотр дела
Шахбола Мирзоева проводится Военным судом г. Душанбе. Хотя администрация Пограничных
войск Таджикистана обещала оплатить все медицинские расходы, она оплатила лишь расходы
на госпитализацию в Национальном медицинском центре Таджикистана. Семья Шахбола была
вынуждена продать свой дом, чтобы оплатить все другие расходы на лечение.
Насколько нам известно, другие виды возмещения вреда, как, например, публичное извинение и
гарантии неповторения в будущем не доступны жертвам пыток в Таджикистане, и
законодательством такие меры не предусмотрены. НПО, используя собственные ресурсы,
предоставляют программы реабилитации.

Данный документ подготовлен при финансовой
поддержке Европейского Союза в рамках проекта
«Действия в пользу свободы от пыток в Казахстане и
Таджикистане». Ответственность за содержание данного
документа возлагается исключительно на НПО, издавшие
его. Содержание документа никоим образом не может
быть истолковано как отражающее взгляды Европейского
Союза и со-финансирующих Фондов «Открытое
общество».
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Со-финансирование в
2015 г.:

РЕКОМЕНДАЦИИ
Мы призываем власти Таджикистана:

Публиковать полные статистические данные о всех делам, по которым жертвам или их
семьям назначена компенсация за моральный и материальный ущерб, причиненный в
результате применения пыток и других видов жестокого обращения.

Предоставить справедливую и адекватную компенсацию жертвам пыток за моральный
ущерб и наиболее полную реабилитацию, в том числе оказывая медицинскую и
психологическую помощь.

Пленум Верховного суда должен издать постановление для судей, как поступать в случае
дел, которые касаются компенсаций, предоставляемых жертвам пыток.

