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Пытки и жестокое обращение распространены в вооруженных силах
Таджикистана
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) – серьезно обеспокоены тем, что
пытки и другие виды жестокого обращения, в том числе дедовщина, применяются в вооруженных
силах Таджикистана, что привело к серьезным последствиям в некоторых случаях. С начала 2014
г. погибло 6 солдат, причем пятеро из них служили в Пограничных войсках в ведении
Государственного комитета национальной безопасности.
Одним из них является Абдувахоб Каюмов, которого настолько сильно избили деревянной
палкой двое сослуживцев, что он скончался по дороге в больницу в июле 2015 г.
Как сообщается, Фирдавс Рахматов скончался после того, как его подвергли пыткам
сослуживцы-солдаты Сухопутных войск в июне 2015 г. Его отец сообщил, что Фирдавс
подвергался насилию и ранее, но не обращался с жалобами из страха расправы.
Шахболу Мирзоеву, солдату Пограничных войск, военнослужащий и медицинский сотрудник
пограничной части причинил настолько серьезные телесные повреждения в марте 2014 г., что он
стал инвалидом. Сейчас он в состоянии сидеть в инвалидной коляске максимум два часа в сутки.
Оставшееся время он вынужден проводить в лежачем состоянии.
В марте 2015 г. Бахриддин Насриддинов был настолько сильно избит сослуживцем-солдатом
Сухопутных войск, что он потерял сознание на несколько дней, и судебно-медицинские эксперты
поставили диагноз о наличии серьезных травм головы, в том числе перелома черепа и
кровоподтеков. Врачи удалили часть кости черепа размером 8,5 x 8,5 см из-за отека головного
мозга.
Военная прокуратура и Военный суд Таджикистана не публикуют полные статистические данные
о жалобах, расследованиях, преследованиях и обвинительных приговорах в связи с пытками и
жестоким обращением в армии. Военная прокуратура сообщила Коалиции НПО против пыток,
что такого рода информация расценивается как государственная тайна. Начиная с января 2014
г. Коалиция НПО зафиксировала девять дел по факту применения пыток и жестокого обращения,
в том числе в связи с дедовщиной, в Пограничных войсках и три дела в частях в ведении
Министерства обороны. Данные 12 дел – это лишь верхушка айсберга – поскольку жертвы и их
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семьи часто воздерживаются от жалоб из страха расправы и клейма «предателей» со стороны
сослуживцев и командиров. Кроме того, солдаты часто являются свидетелями побоев, а также
других видов насилия, что является обычной практикой в повседневной жизни в армии, хотя это
и запрещено национальным законодательством.
Мы обеспокоены тем, что не все расследования, проведенные Военной прокуратурой,
проводятся тщательным, беспристрастным и независимым образом. Командиры привлечены к
ответственности лишь в трех из вышеупомянутых случаев, хотя имелись убедительные
доказательства, на основании которых следовало предположить, что командиры несли
ответственность за то, что не было предотвращено применение насилия в отношении солдат, а
также наблюдалось дальнейшее подстрекательство и попустительство.
Мы также обеспокоены тем, что, согласно национальному законодательству, в отношении лиц,
виновных в применении пыток и других видов жестокого обращения, в том числе в связи с
дедовщиной, можно применять амнистию для заключенных. Нам известны три случая в 2014 г.,
когда в отношении виновных в применении пыток и других видов жестокого обращения в армии
была применена амнистия, и срок заключения был сокращен.
На данный момент, по нашим сведениям, Шахбол Мирзоев является единственной жертвой
пыток в вооруженных силах Таджикистана, которому признана компенсация за моральный
ущерб. Тем не менее, сумма, выделенная Военным судом г. Душанбе в мае 2015 г. – 20.000
сомони (примерно 2.900 евро) не считается ни справедливой, ни адекватной. Шестого августа
Военная коллегия Верховного суда отменила решение и направила дело в Военный суд г.
Душанбе на новое рассмотрение. Родители Шахбола были вынуждены продать свой дом для
возмещения расходов на лечение сына. Хотя администрация Пограничных войск Таджикистана
обещала оплатить все медицинские расходы, она оплатила лишь часть расходов, понесенных
во время госпитализации в Национальном медицинском центре Таджикистана.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Мы призываем власти Таджикистана:

Обеспечить, чтобы амнистия не применялась в отношении виновных в применении пыток
и других видов жестокого обращения.

Публиковать полные статистические данные о жалобах, расследованиях, судебных
преследованиях и обвинительных приговорах в связи с дедовщиной и другими видами
жестокого обращения в армии.

Обеспечить немедленное, тщательное и беспристрастное расследование по фактам
обвинений в применении пыток и других видов жестокого обращения в армии.
Определить ответственность непосредственных виновных и командующих и привлечь
виновных к ответственности.

Предоставить компенсацию и полную реабилитацию потерпевшим, в том числе
соответствующую медицинскую помощь и психологическую поддержку.

Обучать солдат и офицеров стандартам в области прав человека, в частности, тем,
которые запрещают дедовщину и другие виды пыток и жестокого обращения.

