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I. Введение
Республика Таджикистан с первых дней государственной
независимости признала права и свободы человека, общепризнанные
международные ценности, нормы и принципы.
С принятием Конституции независимого Таджикистана права и свободы
человека признаны в качестве высшей ценности, они стали доминирующими в
определении целей, содержания и применения законов, деятельности
законодательной и исполнительной властей и обеспечиваются судебной
властью. Конституция РТ устанавливает: «никто не может быть подвергнут
пыткам, жестокому и бесчеловечному обращению» (часть 3 статьи 18).
В целях усиления конституционных гарантий государственной защиты
прав и свобод человека и гражданина, содействия их соблюдению и
уважению органами государственной власти и должностными лицами по
инициативе Президента РТ был учреждѐн и уже 5 лет действует Институт
Уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан.
За этот период с целью усиления роли института УПЧ в защите прав и
свобод человека, а также приведения в соответствие действующего
законодательства с Закон РТ «Об УПЧ РТ» внесены соответствующие
изменения и дополнения в действующее законодательство, касающиеся
деятельности Уполномоченного. Так, в КУИН внесены изменения, в
соответствии с которыми Уполномоченный по правам человека вправе
проводить
самостоятельно
или
совместно
с
уполномоченными
государственными органами проверку деятельности учреждений исполнения
уголовного наказания без специального на то разрешения. Также данный
закон дополнен нормой, дающей право Уполномоченному проводить
свидание с осужденными наедине и нормой, в соответствии с которой
переписка УПЧ с осужденными не подвергаются цензуре.
КоАП
дополнен
нормой,
в
соответствии
с
которой
воспрепятствование деятельности Уполномоченного, а также вмешательство
в его деятельность с целью оказания влияния на его решения, а также
неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных Законом
РТ «Об Уполномоченном по правам человека в РТ»
наказывается
административным штрафом различных размеров.
УК РТ дополнен статьей 1431, криминализирующей различные формы
пыток.
УПК РТ запрещает применение пыток и признает
недействительными доказательства, полученные с применением пыток
(статья 88). Положения УПК РТ, регулирующие вопросы допуска адвоката к
участию в деле с момента фактического задержания, а также право
защитника иметь беседу со своим подзащитным наедине являются важными

гарантиями защиты от пыток. Приняты Постановление Пленума Верховного
Суда Республики Таджикистан «О применении норм уголовного и уголовнопроцессуального законодательства по противодействию пыткам». В целях
обеспечения строгого соблюдения прав и свобод человека при задержании
совместным приказом руководителей шести правоохранительных органов
утверждена Инструкция «О задержании». Генеральной прокуратурой РТ
разработано научно-методическое пособие «Правовые основы и организация
деятельности органов прокуратуры по предупреждению, выявлению и
расследованию пыток.
Распоряжением Президента РТ создана рабочая группа, которой была
проведена широкомасштабная информационная-разъяснительная кампания
по вопросу запрещения пыток.
С целью повышения профессиональных знаний работников
правоохранительных органов, учреждений исполнения уголовного
наказания, судов, работников закрытых учреждений в городах и районах
страны Институт УПЧ в сотрудничестве с Исполнительным Аппаратом
Президента РТ и Национальным Университетом Таджикистана регулярно
проводят семинары по международным и национальным механизмам
соблюдения и защиты прав лиц, лишенных свободы и на другие
соответствующие темы. Только в 2014 году такие семинары были проведены
в учреждениях исполнения уголовного наказания Согдийской и Хатлонской
областей.
В целях
предупреждения пыток и жестокого обращения в местах
лишения и ограничения свободы и улучшения условий содержания, проведения
мероприятий по обучению сотрудников данных учреждений международным и
национальным стандартам обращения с лицами, лишенными свободы, а также
разработки и представления рекомендаций о возможности ратификации
Факультативного протокола к Конвенции против пыток Приказом УПЧ РТ
создана Рабочая группа по посещению и мониторингу закрытых учреждений, в
состав которой входят представители УПЧ, государственных органов, включая
Исполнительного аппарата Президента РТ, Парламента, прокуратуры и
судебных органов, а также представителей академического круга и Коалиции
НПО против пыток.
По согласованию с Рабочей группой была образована мониторинговая
группа из 6 человек для посещения закрытых учреждений, которой согласно
рабочему плану было посещено 8 закрытых учреждений: ИВС г. Душанбе,
Приѐмник-распределитель для несовершеннолетних г. Душанбе, СИЗО г.
Худжанд, ИВС г. Исфары, колония для женщин в г. Нурек, Республиканской
психиатрической больницы р. Рудаки, Наркологический диспансер, а также

Дом для престарелых и инвалидов Дж. Расуловского района Согдийской
области.
II. Группа по мониторингу закрытых и полузакрытых учреждений
Содействие в соблюдении прав человека в закрытых и полузакрытых
учреждениях и
их продвижении является важным приоритетным
направлением деятельности Уполномоченного и в связи с этим год за годом
увеличивается проведение проверок в данном направлении. Если в начале
деятельности Института УПЧ было проведено всего 3 проверки, то в 2011
году с целью проверки соблюдения прав человека и содействия его развитию
11 раз были посещены закрытые, полузакрытые учреждения и дома–
интернаты. Этот показатель в 2012 году достиг 24 , в 2013 году – 34, а в 2014
году – 50.
В том числе, только в рамках Проекта ДИПЧ сотрудниками УПЧ в
2014 году были проведены 5 мониторингов в СИЗО ЯТ 9/3 г. Хорог, ЯТ 9/7
г. Кургантюбе, ЯТ 3/3, ЯТ 3/5 ГУИН МЮ РТ и в Психиатрической больнице
Рошткалинского района ГБАО. По распоряжению УПЧ согласно рабочему
плану института для организации и проведения вышеупомянутых
мониторингов была образована Рабочая группа в составе Хусниддина
Нидоева – заместителя начальника отдела по государственной защите
политических и гражданских прав и Абдухалима Низомова – заместителя
начальника отдела по государственной защите экономических, социальных и
культурных прав Аппарата УПЧ.
В данном направлении Уполномоченным налажено тесное
сотрудничество с государственными органами, в том числе с Главным
управлением исполнения уголовного наказания Министерства юстиции РТ.
III. Логистика мониторингов
В процессе подготовки к проведению мониторингов были
осуществлены следующие логистические этапы:
Этап 1 – определение исследовательских проблем и задач.
На основе анализа законодательной базы относительно системы
закрытых и полузакрытых учреждений РТ, обращений граждан в Институт
УПЧ и материалов отечественных и зарубежных СМИ были выявлены
существующие проблемы в системе и определены рамки исследовательских
задач при проведении мониторингов.
Этап 2 – определение тактики проведения мониторингов
Для этого было решено заранее уведомить руководство учреждений,
подлежащих мониторингу с указанием ФИО, должностей и даты проведения

мониторинга, хотя согласно законодательству РТ УПЧ и по его письменному
распоряжению его сотрудники имеют право провести проверки и без
предварительного уведомления. Преимущества выбранной тактики состоит в
том, что руководство учреждения будет прилагать все усилия для устранения
существующих недостатков до начала мониторинга и это будет в пользу лиц,
содержащихся в данном учреждении.
Этап 3 – подбор техники и разработка инструментария
В целях визуального документирования процесса мониторинга было
решено использовать фотоаппарат. Также был разработан следующий
инструментарий:
- Вопросники для начальника учреждения, для сотрудников
учреждения, для лиц, содержащихся в учреждении;
- Карты наблюдения в камерах, в комнатах сотрудников учреждения, в
санитарных узлах, в прогулочных дворах, а также системы видеонаблюдения
учреждения;
- Полу-структурированные интервью с персоналом учреждения и с
содержащимися в данном учреждении лицами.
Работа исследовательской группы строилась на принципах
независимости, профессионализма, доступности, индивидуального подхода,
конфиденциальности, беспристрастности и объективности.
IV.

Мониторинг деятельности закрытых учреждений.
Соблюдение прав лиц, лишенных свободы

IV.1. СИЗО ЯТ 9/7 ГУИН МЮ РТ в г. Кургантюбе
Общая информация
Мониторинг деятельности СИЗО ЯТ 9/7 ГУИН МЮ РТ был проведѐн
12-13 декабря 2014 года. Согласно принятой методологии мониторинговой
группы руководство учреждения заранее было предупреждено о визите.
При проведении мониторинга со стороны Начальника СИЗО ЯТ9/7
Иззатуллоева Сафиаллох было оказано всестороннее содействие, также не
было препятствий со стороны сотрудников СИЗО.
Рабочая группа провела полу-структурированную беседу с
Начальником Учреждения и выяснила, что по штату для СИЗО ЯТ 9/7 ГУИН
МЮ РТ положено 47 сотрудников, в состав которых включен медицинский
персонал. Учреждение полностью укомплектовано сотрудниками и
вакантные места не имеются.

Рабочей группой была проверена внутренняя документация
Учреждения, в ходе которой выяснилось, что имеются Правила внутреннего
распорядка СИЗО и систематически заполняются 2 журнала регистрации для
приема граждан и для приема осужденных.
Медицинское обслуживание
После регистрации в журнале приема осужденных в строгом порядке
проводится процедура медицинского освидетельствования со стороны
доктора и фельдшера при участии дежурного сотрудника СИЗО. По
результатам медицинского освидетельствования составляется медицинская
карта осужденного. В экстренных случаях медицинская помощь оказывается
там же на территории Учреждения, а при необходимости осуществляется
вывоз осужденного за пределы СИЗО для оказания экстренной медицинской
помощи.
Дисциплина
Вопросниками были охвачены 9 сотрудников СИЗО, в том числе
Иззатуллоев С., Усмонов Т., Давлатов М., Гулов А., Шомахмадов Р.,
Рахмонов Б., Айматов А., Муродов Б., Рахмонов Р.
Все
опрошенные
утвердили,
что
после
медицинского
освидетельствования производится ознакомление осужденного с Правилами
внутреннего распорядка СИЗО и ему разъясняются его права и обязанности.
В СИЗО не было случаев применения физической силы к осужденным
со стороны персонала. Сотрудники СИЗО в основном знают свои права и
обязанности и свои отношения с осужденными выстраивают строго на
основании Правил внутреннего распорядка Учреждения.
Посредством вопросников для лиц, содержащихся в СИЗО, было
опрошено 5 осужденных, информация о которых приводится в
нижеследующей таблице.
Гра-во и
нац-сть
РТ, узбек

Пол

Год
рожд.
мужч. 1986

Место
жит-ства
р-н Вахш

Обр-ние

РТ, узбечка
РТ, таджик

женщ
.
мужч.

-

-

высшее

1989

р-н Бохтар

высшее

РТ, узбек

мужч.

1986

-

среднее

РТ, таджичка

женщ

1987

г. Сарбанд

среднее

среднее

Соц.
пол-ние
Женат

Статус по
УК РТ
Обвиняемый
по ст. 139 ч.1
Замуже Подсудимый
м
по ст.247 ч.4
Женат Обвиняемый
по ст. 288 ч.2
Женат
Подсудимый
по ст. 110 ч.1
Не
Подсудимый
замужем по ст.247 ч.3

Нал.
суд-сти
Не
судим
Не
судим
Не
судим
Не
судим
Не
судим

Из таблицы вытекает, что опрошенные являются гражданами РТ в
возрасте 25-28 лет и раньше не имели судимость. Они утверждают, что в

период от 3 до 12 часов с момента их фактического задержания были
переведены в ИВС, а до этого содержались в дежурной части ОМВД или в
кабинете следователя и за всѐ это время, а также при их выводе из ИВС по
отношению к ним не применялись физическое или психическое воздействия.
По словам опрошенных, при водворении в ИВС они прошли полное
медицинское освидетельствование со стороны врача. При первом же допросе
они познакомились с адвокатами, назначенными за счет государства.
Ответы опрошенных свидетельствуют о том, что они в период от 3 до
24 часов после постановлении суда о заключении под стражу были
этапированы в СИЗО, а при поступлении в СИЗО произведено медицинское
освидетельствование, санитарная обработка и лабораторное обследование.
Один из опрошенных утверждает, что он нуждался в медицинской помощи и
она была оказана ему. Также во время пребывания в СИЗО по отношению к
ним не применялись физическое или психическое воздействия.
По утверждению заключенных, они не нуждаются в медицинской
помощи, об их аресте знают родственники, их посещают прокурор чаще
одного раза в десять дней, Уполномоченный по правам человека или его
сотрудники и представители международных организаций минимум один раз
в год и проводят с ними беседы. Одна женщина из опрошенных указала, что
она только со вчерашнего дня находится в СИЗО.
Контакты с внешним миром
Анализ вопросников показывает, что Начальник СИЗО или его
заместитель ежедневно совершают обход камер и при наличии жалоб и
заявлений у осужденных, они их принимают. Также в СИЗО имеется ящик
для приема жалоб и заявлений. Осужденные чаще всего обращаются органам
прокуратуры и суда, а также Омбудсману. Большинство жалоб касаются
приговоров судов. Жалобы и заявления осужденных направляются адресатам
через почту.
Еженедельно 2-3 раза осужденных посещают сотрудники органов
прокуратуры, один раз в 2-3 месяца Омбудсман или его сотрудники и один
раз в год представители международных или других организаций. Они в ходе
таких визитов в обязательном порядке проводят беседы с осужденными.
Условия труда для сотрудников
Рабочей группой было определено соответствие условий труда
сотрудников и санитарно-гигиеническое состояние их кабинетов принятым
стандартам с помощью карт наблюдения. С этой целью был проведѐн осмотр
6 кабинетов. Анализ карт наблюдения показывает, что во всех шести
кабинетах в основном созданы необходимые условия труда и замеры
показывают, что принятые нормы соблюдаются. В частности, площадь

кабинетов – достаточная, полы – деревянные, состояние стен и потолков –
удовлетворительное, размеры окон – соответствующие и на них имеются
решетки, освещение – естественное и искусственное (имеются от одной до
двух работающих лампочек), вентиляция – естественная, отопление –
централизованное, температура в кабинетах – 16-21 градусов, влажность – не
ощущается.
Наличие необходимой мебели и оборудования в осмотренных
кабинетах
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Также в каждом кабинете имеются соответствующие учетнорегистрационные документы.
Таким же образом был проведен осмотр 3 следственных кабинета.
Анализ карт наблюдения показывает, что во всех следственных кабинетах
проведен капитальный ремонт и они в основном соответствуют принятым
стандартам. В частности, площадь кабинетов – достаточная, полы –
бетонные, размеры окон – 1х0,8, однако на них не имеются решетки,
освещение – естественное и искусственное (имеются от одной до двух
работающих лампочек), вентиляция – естественная, отопление –
электрическое, температура в кабинетах – 16-18 градусов, влажность – не
ощущается. В каждом кабинете имеется по 1 столу и по 2-3 стула. Рация
применяется как тревожная кнопка.
Условия содержания и гигиена

В целях проверки условий содержания заключенных и гигиены
рабочей группой был проведен осмотр 6 камер. Для каждой камеры была
составлена отдельная карта наблюдения. В результате осмотра выяснилось,
что площадь камер достаточная и лимит содержания заключенных в камерах
соблюден, то есть количество лиц, содержащихся под стражей в камере, в
момент мониторинга не превышает установленные нормы. Полы в камерах
бетонные, только в одной камере он покрыт линолеумом. Состояние потолка
и стен в камерах – удовлетворительное. В каждой камере имеется по одному
окну, их размеры разные, но не превышает 1,2х1,7 метра и на них имеются
решетки с двух сторон. Освещение – естественное и искусственное (имеются
одна работающая лампочка мощностью 150 ватт, которая выключается
снаружи в коридоре), вентиляция – естественная, отопление –
централизованное, температура в кабинетах – 18-23 градусов, влажность – не
ощущается. Водоснабжение в камерах обеспечено, но в кранах имеется
только холодная вода.
Спальные места в камерах состоят из двуярусных железных кроватей,
укомплектованные матрасом, одеялом, подушкой и постельным бельѐм.
Состояние постельного белья – удовлетворительное.
В каждой камере имеется стол размером 2х0,8 и стулья (в некоторых –
скамейки), вешалки для верхней одежды, полка для туалетных
принадлежностей, урна для мусора и ведро для питьевой воды и
электрический чайник. Работает средство для радиовещания. Также на стенах
камер развешаны режим дня и график дежурств.
Принимая во внимание важность соблюдения гигиены в камерах,
рабочей группой отдельно были составлены карты наблюдения для
санитарных узлов. По итогам осмотра вышеназванных камер выяснилось, что
в каждой камере установлен полу изолированный санитарный узел – унитаз
на площади 1,1х0,9х1,5 метра, есть умывальник и водопроводная вода.
Санитарный узел во всех осмотренных камерах работает (только в одной
камере водопроводный кран был в нерабочем состоянии). Вентиляция –
естественная.
Также был проведен осмотр душевой. Душевая на площади 15х4,5х3,2
метров находится во дворе, полу изолированная с холодной и горячей водой
в рабочем состоянии. Душевая отапливается и имеет график посещения
(четверг-воскресенье).
Имеется раздевалка размером 5х3,5 метров, 2
скамейки длиной 5 метров и зеркало для бритья. Освещение естественное
(имеются 2 решетчатых окна) и искусственное (из 4 лампочек 3 рабочих).
Рабочая группа посетила также прогулочный двор. Прогулочный двор
длиной 6 метров и шириной 4,2 метра, огражденный по периметру,

находится на втором этаже СИЗО. При выходе в прогулочный двор имеется
металлическая решетчатая дверь, двор чистый, пол – бетонный, укрытие от
дождя или солнца – не имеется, верхнее укрытие состоит из решетки из
арматуры. Имеется график прогулок, скамейка размером 2,5 метра, урна для
мусора
и двор наблюдается видеокамерой. Спортивные снаряжения
отсутствуют.
Видеонаблюдение
Система видеонаблюдения в СИЗО ЯТ9/7 была установлена в 2014
году и состоит из 11 видеокамер с объемом записывающей памяти до трех
месяцев. В функциональных возможностях видеокамер не предусмотрено
отображение голосов лиц, находящихся под наблюдением. Видеокамеры
установлены на территории по периметру, в коридорах, в рабочем цеху, а
также в комнате приѐма передач под потолком или под крышей. Все
видеокамеры имеют фиксированное положение. К системе видеонаблюдения
имеют доступ только Начальник учреждения и его заместитель. Архивные
записи хранятся у заместителя Начальника учреждения.
Предложения сотрудников
1.Построить новое здание СИЗО;
2.Улучшить обеспечение электроэнергией;
3. Провести тренинги для сотрудников.
IV.2. ИУ ЯС 3/5 ГУИН МЮ РТ в г. Худжанд
Общая информация
Мониторинг деятельности ИУ ЯС 3/5 ГУИН МЮ РТ состоялся 18-19
декабря 2014 года, о чѐм заранее было предупреждено руководство
учреждения. При входе в Учреждение была представлена доверенность от
УПЧ РТ и рабочая группа беспрепятственно начала мониторинг.
При проведении мониторинга со стороны руководства и сотрудников
Учреждения было оказано всестороннее содействие, в том числе
представлена возможность беседы рабочей группы с лицами, содержащимися
в Учреждении в отсутствии сотрудников.
Рабочая группа провела полу-структурированную беседу с
Начальником Учреждения и выяснила, что по штату для ИУ ЯС 3/5 ГУИН
МЮ РТ положено 42 сотрудника, в состав которых включен медицинский
персонал. Учреждение не полностью укомплектовано сотрудниками (всего
37 сотрудников, из которых 27-мужчины и 10-женщины), имеются вакантные
места начальника отряда и оперативных сотрудников.
Рабочей группой была проверена внутренняя документация
Учреждения, в ходе которой выяснилось, что имеется Правила внутреннего

распорядка ИУ и систематически заполняются 2 журнала регистрации для
приема граждан и для приема осужденных.
Медицинское обслуживание
С этой целью Вопросниками были охвачены 5 сотрудников ИУ, в том
числе Салимов Х. – врач терапевтического отделения, Каримов И. –
начальник ДО и ХО, Гадойбоев О. – заместитель Начальника Учреждения по
РОР, Рустамов С. – заместитель Начальника Учреждения по РЛС и ВР,
Косимов Д. – начальник режимного отдела. Выяснилось, что после
регистрации в журнале приема осужденных заключенный проходит
обязательную процедуру медицинского освидетельствования со стороны
врачей ФЦБ при участии членов комиссии в составе сотрудника режимного
отдела, оперативника, начальника отряда и помощника Начальника
Учреждения.
По
результатам
медицинского
освидетельствования
составляется соответствующий акт и справка. По утверждению
вышеперечисленных сотрудников, они проходили специализированное
обучение по защите прав лиц на свободу от пыток. В случаях обнаружения
телесных повреждений или заявлениях о применении пыток, об этом
письменно оформляется в книге происшествий №1 и №2 и об этом
сообщается в вышестоящий орган и в прокуратуру, хотя таких случаев в
данном Учреждении не было. В экстренных случаях медицинская помощь
оказывается там же на территории Учреждения, а при необходимости
осуществляется вывоз заключенного за пределы Учреждения для оказания
экстренной медицинской помощи. Заключенный также подлежит санитарной
обработке и у него берутся лабораторный анализ.
Условия труда для сотрудников
Рабочей группой было определено соответствие условий труда
сотрудников и санитарно-гигиеническое состояние их кабинетов принятым
стандартам с помощью карт наблюдения. С этой целью был проведѐн осмотр
5 кабинетов. Анализ карт наблюдения показывает, что во всех пяти
кабинетах в основном созданы необходимые условия труда и замеры
показывают, что принятые нормы соблюдаются. В частности, площадь
кабинетов – достаточная, полы – деревянные (только в 2 кабинетах полы
бетонные покрытые ковролином), состояние стен и потолков –
удовлетворительное, размеры окон – разные и на них не имеются решетки
(кроме одного окна), освещение – естественное и искусственное (имеются от
одной до шести работающих лампочек), вентиляция – естественная,
отопление – электрическое, температура в кабинетах – 19-26 градусов,
влажность – отсутствует.

Наличие необходимой мебели и оборудования в осмотренных
кабинетах
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Также в каждом кабинете имеются соответствующие учетнорегистрационные документы.
Дисциплина
Непосредственно
после
медицинского
освидетельствования
производится ознакомление заключенного с Правилами внутреннего
распорядка ИУ и ему разъясняются его права и обязанности. Кроме этого, с
заключенными проводятся занятия и беседы воспитательного характера.
В ИУ не было случаев применения физической силы к осужденным со
стороны персонала. Сотрудники ИУ в основном знают свои права и
обязанности и свои отношения с осужденными выстраивают строго на
основании Правил внутреннего распорядка Учреждения.
Посредством вопросников для лиц, содержащихся в СИЗО, было
опрошено 6 осужденных, информация о которых приводится в
нижеследующей таблице.
Гра-во и
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РТ, таджик
РТ, таджик
РТ, таджик
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Обр-ние
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мужч.
мужч
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1982
1967
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1980
1963
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г. Худжанд
г. Исфара
г. Душанбе
р-н Ашт
г. Чкаловск
г. Чкаловск

высшее
среднее
высшее
среднее
высшее
среднее

Соц.
полние
женат
женат
женат
женат
женат
женат

Статус по УК
РТ

Нал. судсти

по ст. 200 ч.3
по ст.187 ч.2
по ст. 200 ч.3
по ст. 117 ч.1
по ст.247 ч.3
по ст.247 ч.4

не судим
не судим
не судим
не судим
не судим
не судим

Отвечая на вопросы, они утверждают, что в течении 3 часов со времени
фактического задержания были водворены в ИВС (только один человек
указал период от 3 до 12 часов), а до этого содержались в дежурной части
ОМВД или в кабинете следователя и за всѐ это время, а также при их выводе

из ИВС по отношению к ним не применялись физическое или психическое
воздействия.
Только один заключенный утвердил применение к нему оперативными
сотрудниками физического и психического воздействия до его водворения в
ИВС в целях запугивания и принуждения к даче показаний путѐм унижения
словами и избиения руками и об этом он заявлял администрации ИВС во
время водворения.
По словам опрошенных, при водворении в ИВС они прошли полное
медицинское освидетельствование со стороны врача (только 2 заключенных
утвердили, что данную процедуру с ним провели в больнице). Трое из них
первый раз увидели своего адвоката, назначенного за счет государства, до
водворения в ИВС и во время допроса (только один человека утверждает, что
увидел своего адвоката в суде), остальным заключенным адвокаты были
наняты родственниками. Двое из заключенных остались не довольными
работой адвоката.
Ответы опрошенных свидетельствуют о том, что четверо из них в
течении 3 часов после постановлении суда о заключении под стражу были
переведены в СИЗО, один – в период от 3 до 24 часов и один – в период от 1
до 3 суток.
При поступлении в ИУ все были подвергнуты медицинскому
освидетельствованию,
санитарной
обработке,
флюорографическому
обследованию и лабораторному обследованию. Четверо из опрошенных
утверждают, что они нуждаются в медицинскую помощь и по их заявлению
принимаются меры по оказанию медицинской помощи. Также во время
вывода за пределы ИУ по отношению к ним не применялись физическое или
психическое воздействия.
Контакты с внешним миром
Анализ вопросников показывает, что Начальник ИУ или его
заместитель ежедневно совершают обход камер и при наличии жалоб и
заявлений у осужденных, они их принимают. Ведѐтся журнал регистрации
заявлений, жалоб и предложений заключенных, также в ИУ имеется ящик
для приема жалоб и заявлений. Осужденные чаще всего обращаются органам
прокуратуры и суда, а также Омбудсману. Большинство жалоб касаются
приговоров судов. Жалобы и заявления осужденных направляются адресатам
через почту.
По утверждению заключенных, об их аресте знают родственники, их
посещают прокурор в основном реже одного раза в десять дней,
Уполномоченный по правам человека или его сотрудники и представители
международных организаций 2-3 раза в год и проводят с ними беседы.

Условия содержания и гигиена
В целях проверки условий содержания заключенных и гигиены
рабочей группой был проведен осмотр казарм отрядов №№1,4,5,6. Для
каждой казармы была составлена отдельная карта наблюдения. В результате
осмотра выяснилось, что площади казарм разные, но лимит содержания
заключенных в них соблюден, то есть количество лиц, содержащихся под
стражей в казарме, в момент мониторинга не превышает установленные
нормы. Полы в казармах бетонные покрытые линолеумом, только в одной
казарме пол деревянный. Состояние потолка и стен в казармах –
удовлетворительное. В каждой казарме имеются окна от 3 до 6 с двух
сторон, их размеры разные, но не превышают 1,2х2,0 метра и на них имеются
решетки с двух сторон. Освещение – естественное и искусственное (имеются
от пяти до восьми работающих энергосберегающих лампочек мощностью от
20 до 100 ватт). В двух казармах лампочки выключаются внутри, а в двух
остальных снаружи. Также в двух казармах имеются ночные светильники (по
7 штук). В казармах не имеется режим потребления электроэнергии.
Вентиляция – естественная и искусственная (имеются вентиляторы от 3 до 6
штук), отопление – централизованное электрическое, температура в казармах
– от 18 до 25 градусов, влажность – не ощущается. Имеются по 2
пятилитровые электрические чайники и по 2 ведра питьевой воды. Также
имеются по 2 урны для мусора.
Спальные места в казармах состоят из железных кроватей,
укомплектованных матрасом, одеялом, подушкой и постельным бельѐм.
Состояние постельного белья – удовлетворительное. На каждой кровати
имеется бирка с информацией о заключенном. В соответствии с количеством
кроватей имеются тумбочки.
В каждой казарме имеются табуретки, скамейки, полки для обуви,
календари, инструкция о пожарной безопасности, образцы заявлений,
график дежурств, распорядок дня, план эвакуации и т.п.
Имеются
телевизоры и средства радиовещания в каждой казарме.
Принимая во внимание важность соблюдения гигиены в казармах,
рабочей группой отдельно были составлены карты наблюдения для
санитарных узлов. По итогам осмотра туалетов выяснилось, что они полу
изолированные (с перегородками, без дверей) и установлены отдельно во
дворе в виде выгребных ям в количестве 20 штук на площади 25х6х2,7
метров. Санитарный узел не подключен к водопроводной воде, имеются
бочка для воды и кувшин. Санитарный узел не отапливается, освещение –
естественное и искусственное (4 работающих лампочек), вентиляция –
естественная.

Также был проведен осмотр 2 душевых. Первая душевая на площади
7,6,0х3,2 находится во дворе, полу изолированная с холодной и горячей
водой в хорошем состоянии. Душевая отапливается трубами диаметром 0,8м.
и длиной 10метров и имеет график посещения ежедневно. В душевой
предусмотрены санитарно-гигиенические средства. Имеются умывальники –
11 штук, стиральные машинки – 4 штук, пятиметровая бочка для воды,
раздевалка размером 2,3х6,0 метров, скамейки – 9 штук и зеркало размером
2,0х0,6м., урны для мусора, тазики и т.п.. Освещение естественное (имеются
2 решетчатых окна размером 1,2х0,8) и искусственное (4 рабочих лампочек).
Другая душевая на площади 8х6х3 находится тоже во дворе, полу
изолированная с холодной и горячей водой в хорошем состоянии. Душевая
отапливается электрической печкой размером 2х2,5 метра, вентиляция –
через окон. В душевой предусмотрены санитарно-гигиенические средства.
Имеются 4 вешалок длиной по 2,5 метра, 2 скамейки по 8 метров, 2 зеркала,
раздевалка размером 8х3 метров и т.п.. Душевая работает по субботам и
воскресеньям, имеется график для отрядов. Освещение естественное
(имеются 2 решетчатых окна размером 1,0х0,6) и искусственное (2 рабочих
лампочек).
Рабочая группа посетила также прогулочный двор. Прогулочный двор
длиной 45 метров и шириной 25 метров, огражденный по периметру,
расположен на территории ИУ. При входе в прогулочный двор имеется
металлическая дверь, имеются скамейки, укрытие от дождя или солнца и
двор наблюдается видеокамерой. Спортивные снаряжения отсутствуют.
Также во дворе имеются два огорода с цветами, декоративные растения,
санузлы для офицеров, медицинская часть для осужденных, плакаты с
изображением природы.
Также был произведѐн осмотр производственной зоны на территории
ИУ на площади 140х120 метров. Зона ограждена по периметру, вход в неѐ
осуществляется через металлическую дверь, пол покрыт асфальтом. Имеются
санузлы в виде душевых и туалетов (см. выше). Спортивные снаряжения
отсутствуют и зона наблюдается видеокамерой.
На производственной зоне имеются цеха по обработке древесины, по
производству цемент-блока, сварочный, мебельный, а также склад готовой
продукции, пекарня и т.п.
К производственной зоне примыкает хозяйственный двор, где имеются
огороды для посева, теплицы для выращивания лимона – 4 штуки (одна ещѐ
строится), коровы – 27 голов, кролики – 20 голов, утки – 40 голов и курицы –
18 голов.

Жилая зона площадью 140х35 метров и не огражденная по периметру
расположена на территории ИУ. На этой асфальтированной площади
размещены спортивные снаряжения в виде бруса, перекладин (две),
настольный теннис, баскетбольная площадка, место для физзарядки.
Имеются резервуар для воды, 8 умывальников, санузлы в виде душевых и
туалетов (см. выше). Также развешаны плакаты, режим дня, правила
внутреннего распорядка. Здесь же расположена библиотека.
На территории ИУ имеется мечеть площадью 15,2х12,0х2,8 метров.
Пол покрыт деревянным паркетом. Потолок и стены мечети находятся в
хорошем состоянии. Имеются окна без решеток – с одной стороны 6 окон
(1,5х1,2) и с другой стороны 4 окна (0,8х0,4), освещение – естественное и
искусственное (15 работающих лампочек), вентиляция – естественная и
искусственная (7 вентиляторов и два кондиционера), отопление –
электрическое (кондиционер), влажность – не ощущается. Также в мечети
имеются 3 вешалки, 2 шкафа для книг, 3 настенных часов, график намазов и
полка для обуви длиною 25 метров.
Также на территории ИУ имеется парикмахерская площадью 6х5х3
метра с бетонным полом, покрытым линолеумом. Состояние потолка и стен –
удовлетворительное, имеются два окна без решеток размером 1,5х1,1 метра,
освещение естественное и искусственное (2 работающих лампочек),
вентиляция – естественная, отопление – электрическое, температура – 18
градусов, влажность – не ощущается. В парикмахерской имеются – 1 стол
для парикмахера, два кресла, две скамейки, одна вешалка, 6 зеркал, 2
умывальника, электрический чайник, термос и две машинки для стрижки
волос.
Видеонаблюдение
Система видеонаблюдения в ИУ ЯС 3/5 была установлена в 2013 году и
состоит из 6 видеокамер с объемом записывающей памяти до одного месяца.
В функциональных возможностях видеокамер не предусмотрено
отображение голосов лиц, находящихся под наблюдением. Видеокамеры
установлены в КПП, в административной зоне, в ШИЗО, ПКТ, в
производственной зоне и в жилой зоне. Все видеокамеры имеют
фиксированное положение. К системе видеонаблюдения имеют доступ
Начальник учреждения, его заместитель и оперативные сотрудники.
Архивные записи хранятся у заместителя Начальника учреждения.
Предложения сотрудников
4.Перейти из лагерного типа на камерную систему;
5.Открыть дополнительные цеха для обеспечения занятости
заключенных;

6.Оснащать такие учреждения в ногу со временем;
7.Улучшить производство введением новых технологий;
8. Повысить зарплату сотрудников;
9.Отдельно содержать осужденных по преступлениям против
конституционного строя;
10.Улучшить работу системы сигнализации;
11. Провести семинары для сотрудников по законодательству РТ в
сфере закрытых учреждений.
IV.3. ИУ ЯС 3/3 ГУИН МЮ РТ в г. Худжанд
Общая информация
Мониторинг деятельности ИУ ЯС 3/3 ГУИН МЮ РТ состоялся 19-20
декабря 2014 года, о чѐм заранее было предупреждено руководство
учреждения. При входе в Учреждение были представлены доверенность от
УПЧ РТ, удостоверения членов рабочей группы и рабочая группа
беспрепятственно начала мониторинг.
При проведении мониторинга со стороны руководства и сотрудников
Учреждения было оказано всестороннее содействие, в том числе
представлена возможность беседы рабочей группы с лицами, содержащимися
в Учреждении в отсутствии сотрудников.
Рабочая группа провела полу-структурированную беседу с
Начальником Учреждения Аюбовым Д. и выяснила, что по штату для ИУ ЯС
3/3 ГУИН МЮ РТ положено 50 сотрудников, в состав которых включен
медицинский
персонал.
Учреждение
полностью
укомплектовано
сотрудниками (42-мужчины и 8-женщины) и вакантные места не имеются.
На момент мониторинга в Учреждении содержались 976 заключенных.
Рабочей группой была проверена внутренняя документация
Учреждения, в ходе которой выяснилось, что имеется Правила внутреннего
распорядка ИУ и систематически заполняются 2 журнала регистрации для
приема граждан и для приема осужденных.
Медицинское обслуживание
С этой целью Вопросниками были охвачены 6 сотрудников ИУ, в том
числе Аюбов Д. – Начальник Учреждения, Шарипов Т. – начальник
медицинской части, Салихов А. – начальник режимного сектора
оперативного отдела, Шомирзоев А. –начальник оперативного отдела,
Джалилов Ф. – начальник воспитательного отдела, Содиров Ф. – сотрудник
Учреждения. Выяснилось, что после регистрации в журнале приема
осужденных заключенный проходит обязательную процедуру медицинского
освидетельствования со стороны врача при участии Начальника ИУ,

оперативника, начальников ЧИС и ДПНК. По результатам медицинского
освидетельствования составляется соответствующий акт и заполняется
медицинская карта. По утверждению вышеперечисленных сотрудников, они
проходили специализированное обучение по защите прав лиц на свободу от
пыток. В случаях обнаружения телесных повреждений или заявлениях о
применении пыток, составляется акт и об этом сообщается в вышестоящий
орган и в прокуратуру, хотя таких случаев в данном Учреждении не было.
Со слов опрошенных Начальник ИУ или его заместитель ежедневно
совершают обход камер и принимают от содержащихся в ИУ лиц заявления и
жалобы. Заключенные в основном обращаются в суд или в МВД, в которых
жалуются на приговоры судов и на органов следствия. Все обращения
направляются адресатам по почте. В ИУ ведется журнал регистрации
заявлений, жалоб и предложений заключенных.
Условия труда для сотрудников
Рабочей группой было определено соответствие условий труда
сотрудников и санитарно-гигиеническое состояние их кабинетов принятым
стандартам с помощью карт наблюдения. С этой целью был проведѐн осмотр
5 кабинетов. Анализ карт наблюдения показывает, что во всех пяти
кабинетах в основном созданы необходимые условия труда и замеры
показывают, что принятые нормы соблюдаются. В частности, площадь
кабинетов – достаточная, полы – бетонные покрытые линолеумом),
состояние стен и потолков – удовлетворительное, размеры окон – разные и
на них не имеются решетки, освещение – естественное и искусственное
(имеются от одной до восьми работающих лампочек), вентиляция –
естественная и искусственная (вентилятор), отопление – электрическое
(кондиционер), температура в кабинетах – 17-23 градусов, влажность –
отсутствует.
Наличие необходимой мебели и оборудования в осмотренных
кабинетах
кабинет
№1

стол
ы
2

стуль
я
20

вешалк
и
1

шкаф
ы
1

сейф
ы
1

№2

1

8

-

1

1

№3
№4

2
2

4
4

1
-

-

1
1

№5

2

4

1

1

1

Тех.
оборуд
«Черѐмух
а»
наручник
и
Наручн и
дуб-ка
-

Инф.
Трев.
Доска Кнопка
+

прочее

+

рация

+
+

-

Комната
отдыха
Комната
отдыха
-

+

-

+

-

Мед.прин-сть

Также в каждом кабинете имеются соответствующие учетнорегистрационные документы. Кабинет №5 принадлежит медицинской части
и кроме вышеперечисленного в нѐм имеются кровать для приема больных,
настольная лампа, электрический чайник, тонометр, фонендоскоп,
компьютер и книжный шкаф. В процедурной находится 3 шкафа, 2 стола, 2
стула, кушетка, холодильник, оборудования для определения зрения, бикс
для первой помощи, холодильная камера для анализов, шкаф для лекарств и
умывальник. В стоматологической комнате находятся стоматологический
стол, 2 стола, умывальник, принадлежности для стерилизации. Имеются 6
палат, 34 коек, 34 тумб, вентилятор, настенные часы, радио и 6 телевизоров.
Также была осмотрена комната для проведения судебных процессов
площадью 7х3,5х3 метров с деревянным полом, покрытым линолеумом.
Состояние потолка и стен – удовлетворительное, два окна размером 1,5х1,2
метра без решеток, освещение естественное и искусственное (две
работающие лампочки), вентиляция – естественная и искусственная
(кондиционер), отопление – электрическое (кондиционер), температура в
комнате – 23 градуса, влажность – отсутствует. В комнате имеются 4 стола,
20 стульев, 1 шкаф и компьютер. Информационных досок и тревожной
кнопки не было.
Дисциплина
Непосредственно
после
медицинского
освидетельствования
производится ознакомление заключенного с Правилами внутреннего
распорядка ИУ и ему разъясняются его права и обязанности. Кроме этого, с
заключенными проводятся беседы воспитательного характера.
В ИУ не было случаев применения физической силы к осужденным со
стороны персонала. Сотрудники ИУ в основном знают свои права и
обязанности и свои отношения с осужденными выстраивают строго на
основании Правил внутреннего распорядка Учреждения.
Посредством вопросников для лиц, содержащихся в ИУ, было
опрошено 5 заключѐнных, информация о которых приводится в
нижеследующей таблице.
Гра-во и
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Отвечая на вопросы, трое заключенных утвердили, что в течении 3
часов со времени фактического задержания были водворены в ИВС (один
указал период от 12 до 24 часов и один – от 1 до 3 суток) а до этого
содержались в дежурной части ОМВД или в кабинете следователя и за всѐ
это время, а также при их выводе из ИВС по отношению к ним не
применялись физическое или психическое воздействия.
Двое заключенных утвердили применение к ним оперативными
сотрудниками физического и психического воздействия до его водворения в
ИВС в целях запугивания и принуждения к даче показаний путѐм унижения
словами и избиения руками, однако об этом они не заявили администрации
ИВС во время водворения.
По словам опрошенных, при водворении в ИВС они прошли полное
медицинское освидетельствование со стороны врача (только 1 заключенный
утвердил, что данную процедуру с ним не провели). Трое из них первый раз
увидели своего адвоката до водворения в ИВС и во время допроса, а двое
утверждают, что увидели своего адвоката в суде. Двоим адвокаты были
назначены за счет государства, остальным заключенным адвокаты были
наняты родственниками. Четверо из заключенных остались не довольными
работой адвоката.
Один из заключенных утвердил, что во время вывода за пределы ИВС к
нему применялись физическое и психическое воздействия оперативными
работниками с целью запугивания и принуждения к даче показаний, но об
этом он не заявлял в суде.
Ответы опрошенных свидетельствуют о том, что четверо из них в
течении 3 часов после постановлении суда о заключении под стражу были
переведены в СИЗО, один – в период от 12 до 24 часов.
При поступлении в ИУ все были подвергнуты медицинскому
освидетельствованию,
санитарной
обработке,
флюорографическому
обследованию и лабораторному обследованию. Все опрошенные
утверждают, что они нуждаются в медицинскую помощь и по их заявлению
принимаются меры по оказанию медицинской помощи. Также во время
вывода за пределы ИУ по отношению к ним не применялись физическое или
психическое воздействия.

Контакты с внешним миром
Анализ вопросников показывает, что Начальник ИУ или его
заместитель ежедневно совершают обход камер и при наличии жалоб и
заявлений у осужденных, они их принимают. Ведѐтся журнал регистрации
заявлений, жалоб и предложений заключенных, также в ИУ имеется ящик
для приема жалоб и заявлений. Осужденные чаще всего обращаются органам
следствия и суда, а также Омбудсману. Большинство жалоб касаются
приговоров судов. Жалобы и заявления осужденных направляются адресатам
через почту.
По утверждению заключенных, об их аресте знают родственники и
посещают в среднем 3-4 раза в год, их посещают прокурор в основном реже
одного раза в десять дней, Уполномоченный по правам человека или его
сотрудники и представители международных организаций 1-2 раза в год и
проводят с ними беседы.
Условия содержания и гигиена
В целях проверки условий содержания заключенных и гигиены
рабочей группой был проведен осмотр казарм отрядов №№2,4,6. Для каждой
казармы была составлена отдельная карта наблюдения. В результате осмотра
выяснилось, что площади казарм разные, но лимит содержания заключенных
в казармах соблюден, то есть количество лиц, содержащихся под стражей в о
казарме, в момент мониторинга не превышает установленные нормы. Полы в
казармах деревянные. Состояние потолка и стен в казармах –
удовлетворительное. В казармах имеются от 6 до 10 окон, их размеры
разные, но не превышают 1,8х2,0 метра и на них не имеются решетки.
Освещение – естественное и искусственное (имеются от 15 до 27
работающих лампочек мощностью 100 ватт), лампочки выключаются
снаружи в коридоре. В казармах имеется режим потребления электроэнергии.
Вентиляция – естественная и искусственная (имеются вентиляторы до 10
штук), отопление –электрическое (масляные радиаторы до 6 штук),
температура в общежитиях – от 18 до 23 градусов, влажность – не
ощущается.
Спальные места в казармах состоят из железных кроватей,
укомплектованных матрасом, одеялом, подушкой и постельным бельѐм.
Состояние постельного белья – удовлетворительное. На каждой кровати
имеется бирка с информацией о заключенном. В соответствии с количеством
кроватей имеются тумбочки, табуретки, а также по 2 20-литровых бочка,
шкафы для верхней одежды, полки для обуви, термосы для чая, настенные
часы, развешаны воспитательные плакаты, различные графики и т.п.
Имеются телевизоры и средства радиовещания в каждой казарме.

Принимая во внимание важность соблюдения гигиены в казармах,
рабочей группой отдельно была составлена карта наблюдения для
санитарных узлов. По итогам осмотра туалетов выяснилось, что их 37, они
изолированные (с перегородками, с дверью), с канализацией и установлены
отдельно во дворе на площади 17х6х3 метров. Санитарный узел подключен к
водопроводной воде, имеются умывальники. Санитарный узел не
отапливается, освещение – естественное и искусственное (6 работающих
лампочек), вентиляция – естественная.
Также был проведен осмотр душевой. Душевая на площади 10х3,2
метра находится во дворе, полу изолированная с холодной и горячей водой в
хорошем состоянии. Душевая отапливается электрическими обогревателями,
имеет график посещения - ежедневно. В душевой предусмотрены санитарногигиенические средства.
Имеются раздевалка размером 7х7 метров,
скамейки – 5 штук и зеркало, урны для мусора и т.п.. Освещение
естественное (имеется 1 окно размером 1,0х2,0) и искусственное (1 рабочая
лампочка).
На территории ИУ имеется мечеть площадью 15,5х13х3 метров,
рассчитана на 300 человека. Пол деревянный, потолок и стены мечети
находятся в удовлетворительном состоянии. Имеются 5 двуслойных окон
без решеток размером 0,8х1 метр, освещение – естественное и искусственное
(34 работающих лампочек мощностью 100 ватт), вентиляция – естественная и
искусственная (6 вентиляторов и два кондиционера), отопление –
электрическое (кондиционер), влажность – не ощущается. Также в мечети
имеются 1 стол, 2 вешалки, настенные часы, график намазов и полка для
обуви длиною 10 метров.
Видеонаблюдение
Система видеонаблюдения в ИУ ЯС 3/3 была установлена в октябре
2012 года и состоит из 6 видеокамер с объемом записывающей памяти до 3
месяцев. В функциональных возможностях видеокамер не предусмотрено
отображение голосов лиц, находящихся под наблюдением. Видеокамеры
установлены по внешнему периметру Учреждения, в КПП, в проходной, в
ШИЗО, во дворе на плаце и в жилой зоне. Также запланирована установка
ещѐ 3 видеокамер в ближайшем будущем. Все видеокамеры имеют
фиксированное
положение.
Записи
ежедневно
просматриваются
Начальником Учреждения и к архивам видеонаблюдения имеют доступ он,
его заместитель по оперативным делам и начальник оперативной части.
Архивные записи хранятся у Начальника Учреждения.
Предложения сотрудников
12.Нужно перейти из лагерного типа на камерную систему;

13.Открыть дополнительные цеха для обеспечения занятости
заключенных;
14.Не хватает медицинских работников;
15.Не хватает современной медицинской техники (рентген, УЗИ,
стерилизационный шкаф и т.п.);
16. В зимний период часто отключают электроэнергию;
17.Провести семинары для сотрудников по законодательству РТ в
сфере закрытых учреждений.
IV.4. СИЗО ЯТ 9/3 г. Хорог
Общая информация
Мониторинг деятельности ЯТ9/3 ГУИН МЮ РТ был проведѐн 5
августа 2014 года. Руководство учреждения заранее было предупреждено о
визите мониторинговой группы. Рабочую группу у ворот учреждения
встретил Начальник Следственного изолятора Зиѐдулло Азизуллоев, который
работает на этой должности с 1995 года.
Согласно Договору между Центрально-Азиатским Университетом и
ГУИН МЮ РТ от 15 марта 2008 года было построено новое здание СИЗО
ЯТ9/3 и с апреля 2009 года данное учреждение действует по адресу город
Хорог, улица Имроншоева.
Здание СИЗО состоит из следующих построек:
- административный корпус (рабочих кабинетов – 8, архив – 1, комната
для долгосрочного свидания – 1);
- режимный корпус (на первом этаже – 11 камер и баня, на втором
этаже – 6 камер, прогулочное помещение и 3 кабинета военной части);
- хозяйственные постройки (библиотека, столовая, амбар и спальня для
хозяйственной бригады);
- пункт наблюдения с кабинетами;
- зал заседаний;
- кабинет дежурного;
- комнаты для свидания, а также кабинет следователя.
Условия содержания и гигиена
Первым делом, был произведѐн осмотр комнаты для краткосрочных
свиданий. Комната оборудована современным телефонным аппаратом.
Другой объект, осмотренный рабочей группой, была столовая, которая
расположена в центре учреждения. Вокруг столовой расположены пекарня,
кухня, амбар для хранения зерновых культур и амбар для хранения овощей.
Со слов повара учреждения осужденного Х. Рузадорова, заключенным
предоставляется калорийное питание. За неделю один и тот же вид еды для

заключенных готовится не более двух раз. Хотя еда готовится без мяса, в неѐ
добавляют мясные консервы. Мясные блюда в основном приносят родные
заключенных или благотворители.
Затем были проверены условия в спальне заключенных. В спальне
расставлены двухъярусные кровати и соблюдена установленная норма между
кроватями для прохождения заключенных. У каждого заключенного имеется
своя кровать и на ней имеется информация о нѐм.
Осмотр кабинета медицинских работников показал, что там работают
специалисты с высшим медицинским образованием. Больные содержатся
отдельно от других заключенных.
Внимание рабочей группы привлекли также плакаты, развешанные по
коридорам и стенам учреждения на тему патриотизма, ссылки из законов и
поучительных наставлений, призывающие заключенных к добрым делам.
В ходе мониторинга было проведено полу-структурированные
интервью с некоторыми из заключенных. Заключенные Хурамшоев С.,
Бандалиев Ш. и Паллаев Ф. выразили своѐ удовлетворение отношениями
сотрудников учреждения.
После этого была осмотрена другая часть учреждения, в том числе
клуб, библиотека и комната для круглосуточного свидания заключенных со
своими родственниками
Осмотр клуба показал, что зал светлый и в нѐм есть телевизор.
При осмотре библиотеки была проведена беседа с Бандишоевым С.,
работающим здесь в качестве библиотекаря. В библиотеке размещено более
100 художественных книг, большинство которых на русском языке.
За тем была осмотрена гостиная для круглосуточного свидания
заключенных с родственниками. Гостиная состоит из 1 комнаты, которая
хорошо отремонтирована.
Также в ходе мониторинга были проведены полу-структурированные
интервью с заключенными и произведены фотоснимки.
Предложения сотрудников
1.Организовать отдельные курсы повышения квалификации для
сотрудников исправительного учреждения;
2.Повышать уровень правовых знаний заключенных и улучшить их
осведомленность о новостях в обществе;
3.Обеспечить библиотеку учреждения книгами на таджикском языке,
газетами и журналами и периодической печатью.
IV.5. Психиатрическая больница Рошткалинского района ГБАО

В целях анализа ситуации с соблюдением прав психических больных,
их состояния и процесса оказания этим больным медицинской помощи
согласно Рабочему плану Института УПЧ РТ по распоряжению УПЧ рабочая
группа в составе Хусниддина Нидоева – заместителя начальника отдела по
государственной защите политических и гражданских прав и Абдухалима
Низомова – заместителя начальника отдела по государственной защите прав
ребенка Аппарата УПЧ 6-7 августа 2014 года провела проверку деятельности
Психиатрического центра здоровья в Рошткалинском районе ГБАО.
Здание Центра было построено в 1930 году и с 1974 года
функционирует как Психиатрический центр. Центр имеет 60 койко-мест и
состоит из мужского и женского отделений.
Проверка началась беседой с Ахтамом Джакабоевым, работающим
главным врачом Центра с 2009 года, который предоставил необходимую
информацию о структуре и деятельности Центра. В частности рабочая группа
ознакомилась с Положением данного Центра, утвержденным распоряжением
Министра здравоохранения Республики Таджикистан №653 от 28 сентября
2009 года и другими правовыми актами в сфере психического здоровья.
Во время проверки выяснилось, что данный момент в Центре
содержатся 34 больных, из которых 24 мужчины и 10 женщины.
В Центре 59 сотрудников ухаживают за больными, из которых 7
врачей-психиатров, 16 работников среднего медицинского персонала, 21
младших работников и 15 обслуживающего персонала.
Финансирование Центра полностью осуществляется из бюджета
ИОГВ ГБАО. Основа деятельности Центра состоит в диагностике и лечении
психических больных в пределах ГБАО.
По словам главного врача Центра согласно плану мероприятий по
выполнению распоряжений и поручений Президента РТ, высказанных в ходе
встречи с активом и населением Ванджского, Дарвазского, Рушанского,
Рошткалинского, Ишкашимского районов и города Хорог от 16 по 26
сентября 2010 года
было запланировано строительство областной
Психиатрической больницы в Рошткалинском районе.
Районная комиссия выделила землю площадью 1 гектар в местечке
Анджиндашт на территории сельского джамоата Рошткала
под
строительства областной Психиатрической больницы, были составлены
земле пользовательские документы и принято решение Председателя района.
После проведения исследовательских, геодезических и географических
работ выяснилось, что уровень подземных вод в этой местности высокий и
требуется много средств для укладки земли и заложения фундамента
Больницы на ней. В связи с этим было прекращено строительство областной

Психиатрической больницы на этой местности и поручено выбрать другую
местность для этих целей.
Районной комиссией совместно с Дирекцией по строительству
объектов при Президенте РТ был отобран земельный участок размером в 1
гектар на территории села Барджангалак сельского джамоата имени М.
Миршакар. На данной местности были проведены исследовательские,
геодезические и географические работы и выяснилось, что она соответствует
строительству здания Больницы.
На вопрос о сроках начала строительства главный врач Больницы
ответил, что о сроках и о подрядчике данного объекта не имеет
соответствующую информацию.
Проверка показала, что Больниц находится в аварийном состоянии и не
соответствует стандартам для содержания в ней больных. Линии
электропередач в Больнице не соответствуют техническим и
противопожарным требованиям.
Затем была посещена столовая Больницы, которая находится не в
хорошем санитарном состоянии и нуждается в ремонте. Блюда для больных
готовятся в основном из мяса, риса и бобовых.
Из беседы с главным поваром Больницы выяснилось, что больные 3
раза в день обеспечиваются горячим питанием, чаем и хлебом. По нормам
меню для питания одного больного в день установлены средства в размере 3
сомони 10 дирам. На 60 койко-мест в 2014 году выделены средства в размере
67 464 сомони.
Также в журнале зарегистрировано поступление продуктов питания
путѐм благотворительности со стороны ИОГВ ГБАО, «Помир энерджи»,
ГУП «Автомобильные дороги ГБАО» и жителей ГБАО.
Условия в помещениях для стирки одежды и в бане хорошие, так как
они были отремонтированы Обществом Красного Полумесяца, установлены
2 стиральных машины и одежда больных своевременно стираются и им
выдаѐтся свежая одежда.
С некоторыми больными были проведены отдельные беседы. В
частности, Гуломносирова Гулхат из Ишкашимского района выразила
удовлетворение услугами сотрудников этого учреждения и желание
скорейшего возвращения домой. Шухратова Давлатбегим из Рушанского
района поблагодарила медицинских сестѐр и сказала, что они к больным
относятся как к своим сестрам.
Старшая медицинская сестра Шогунбекова А. , проработавшая в
данном учреждении более 30 лет, обратилась с просьбой о скорейшем
строительстве нового здания Больницы, так как еѐ корпусы находятся в

аварийном состоянии. Женское отделение находится в удовлетворительном
состоянии, но само здание и кабинеты очень старые.
Затем группа посетила мужское отделение, в котором размещены 24
больных. Беседы с больными Хушкадамовым Н., Шонуридиновым Н. и
другими показали, что они довольны отношением сотрудников Больницы к
ним.
Братья
Исроиловы Эргаш и Эрадж из Ванджского района
пожаловались на то, что их родные и близкие не разу их не посетили. Хотя
братья уже вылечились, их никто не забирает домой.
В ходе визита группа постаралась охватить проверкой всю Больницу и
еѐ деятельность. Весь процесс проверки был сфотографирован рабочей
группой. В этом всесторонне содействовал группе Главный врач Больницы
Чакабоев А.
В завершении проверки Главный врач Больницы Чакабоев А. выразил
благодарность Уполномоченному по правам человека и предложил на
будущее укрепить сотрудничества в этом направлении.
В целях устранения существующих недостатков ответственным лицам
были предложены соответствующие рекомендации.
Деятельность
данного
учреждения
можно
оценить
как
удовлетворительной. Однако, здание Больницы не соответствует стандартам
для содержания в нѐм больных. Наряду с этим предлагается, чтобы
строительство здания областной Психиатрической больницы находилось под
контролем ответственных лиц.
В завершении, рабочая группа провела беседу в городе Хорог с первым
заместителем Председателя ГБАО Амрихудо Дамдоровым по вопросам
строительства нового здания областной Психиатрической больницы. В
частности, он отметил, что проект здания Больницы на сумму 8 тысяч 70
сомони уже запланирован и строительство данного объекта на сумму 6
миллионов 902 тысячи 60 сомони начнется в 2015 году.
Предложения сотрудников
18.Построить новое здание больницы;
19.Повысить зарплату сотрудников;
20.Улучшить обеспечение медикаментами и медицинской техники.

Выводы
Рабочей группой Института УПЧ РТ в рамках реализации Проекта
ДИПЧ в 2014 году мониторингом были охвачены 4 закрытые учреждения
(ЯТ 9/7 в г. Кургантюбе, ЯС 3/3, ЯС 3/5 в г. Худжанд и СИЗО ЯТ 9/3 в г.
Хорог) и одно полу закрытое учреждение (Психиатрическая больница
V.

Рошткалинского района ГБАО) в целях изучения соблюдения прав лиц,
содержащихся в этих учреждениях.
Общая информация
Прежде всего необходимо отметить, что при проведении мониторинга
руководство и персонал учреждений, охваченных мониторингом,
всесторонно сотрудничали с рабочей группой и не было случаев приченения
неудобств и препятствий. Во всех учреждениях имеются необходимые
законодательные акты и внутриведомственные документы, регулирующие
деятельность данных учреждений. Сотрудники этих учреждений в основном
знают свои права и обязанности и соблюдают их, но некоторые нуждаются в
повышении квалификации, особенно в области международных обязательств
РТ в сфере прав и свобод человека и международных стандартов в системе
закрытых учреждений.
Здания и постройки этих учреждений в основном отвечают принятым
стандартам, однако не все. Особенно Психиатрическая больница
Рошткалинского района ГБАО нуждается в незамедлительном переселении в
новое здание, так как находится в аварийном состоянии и в связи с этим,
нужно всестороннее содействие всех соответствующих структур в
завершении строящегося нового здания больницы.
Медицинское обслуживание
Анализ проведенных мониторингов показывает, что во всех
учреждениях соблюдается норма прохождения обязательного медицинского
освидетельствования и санитарной обработки заключенных до водворения в
исправительное учреждение. Данные процедуры проводятся медицинским
персоналом в присутствии ответственных сотрудников учреждения. По
результатам этих процедур составляется акт и медицинская карта
заключенного.
В случаях обнаружения следов пыток или заявлениях о пытках,
составляется рапорт вышестоящему органу и сообщается в органы
прокуратуры, хотя, по утверждению опрошенных сотрудников и
заключенных, таких случаев ни в одном из этих учреждений не было.
Во всех вышеперечисленных учреждениях опрошенные сотрудники и
заключенные утвердили, что Начальник учреждения или его заместитель
ежедневно совершают обход и принимают от содержащихся в ИУ лиц
заявления и жалобы. Некоторые заключенные утвердили, что они заявляли о
своей болезни и медицинский персонал учреждения по их заявлениям
принимали соответствующие меры для лечения.

В некоторых учреждениях не хватает медицинского персонала, а также
современных лекарств и медицинской техники для диагностики и лечения
больных, о чѐм было отмечено в предложениях сотрудников выше.
Условия труда для сотрудников
В целях определения соответствия условий труда сотрудников,
санитарно-гигиенического состояния рабочих и следственных кабинетов
принятым стандартам были составлены и заполнены карты наблюдения в
ходе проведенных мониторингов.
Анализ карт наблюдения показывает, что во всех осмотренных
кабинетах в основном созданы необходимые условия труда и замеры
показывают, что принятые нормы соблюдаются. Также в каждом кабинете
имеются соответствующие учетно-регистрационные документы. Однако, не
во всех кабинетах имелись информационные доски и тревожная кнопка. В
качестве тревожной кнопки в основном применяется рация.
Единственным предложением по улучшению условий труда было
повышение зарплат сотрудников.
Дисциплина
Ознакомление заключенного с Правилами внутреннего распорядка
учреждения
производится
непосредственно
после
медицинского
освидетельствования и ему разъясняются его права и обязанности. Кроме
этого, с заключенными проводятся беседы воспитательного характера. Об
этом рассказали ответственные сотрудники вышеупомянутых учреждений,
также это подтвердили опрошенные заключенные.
Также итоги проведенных бесед с заключенными показывают, что в
ИУ не было случаев применения физической силы к осужденным со стороны
персонала. Сотрудники ИУ в основном знают свои права и обязанности и
свои отношения с осужденными выстраивают строго на основании Правил
внутреннего распорядка Учреждения.
Во всех учреждениях на видных местах были развешаны Правила
внутреннего распорядка, режим дня, различные графики и плакаты
воспитательного характера.
Контакты с внешним миром
Итоги проведенных мониторингов показывают, что Начальник
учреждения или его заместитель ежедневно совершают обход содержащихся
в учреждении лиц и при наличии жалоб и заявлений, они их принимают.
Ведѐтся журнал регистрации заявлений, жалоб и предложений заключенных,
также во всех вышеназванных учреждениях имеется ящик для приема жалоб
и заявлений. По утверждению ответственных лиц этих учреждений, чаще
всего обращаются органам следствия и суда, а также Омбудсману.

Большинство жалоб касаются приговоров судов. Жалобы и заявления
осужденных направляются адресатам через почту. Нужно отметить, что
многие лица, содержащиеся в данных учреждениях, не довольны работой
своих адвокатов.
По утверждению заключенных, об их аресте знают родственники и
посещают в среднем 3-4 раза в год, их посещают прокурор в основном реже
одного раза в десять дней, Уполномоченный по правам человека или его
сотрудники и представители международных организаций 1-2 раза в год и
проводят с ними беседы.
Условия содержания и гигиена
В целях проверки условий содержания заключенных и гигиены
рабочей группой был проведен осмотр камер и казарм соответственно во
всех исследуемых учреждениях. Для каждой камеры или казармы была
составлена отдельная карта наблюдения. В результате осмотра выяснилось,
что площади камер и казарм разные, но лимит содержания заключенных в
них соблюден, то есть количество лиц, содержащихся в этих камерах и
казармах в момент мониторинга, не превышает установленные нормы.
Полы - деревянные и бетонные покрытые линолеумом. Состояние потолка и
стен в камерах и казармах – удовлетворительное. Освещение – естественное
(окна) и искусственное (лампочки), лампочки в основном выключаются
снаружи в коридоре. В некоторых казармах имеются ночные светильники. В
некоторых учреждениях имеется режим потребления электроэнергии.
Вентиляция – естественная и искусственная (вентиляторы), отопление –
централизованное, в некоторых местах - электрическое (масляные
радиаторы), температура – от 18 до 23 градусов, влажность – не ощущается.
Спальные места состоят из железных кроватей, укомплектованных
матрасом, одеялом, подушкой и постельным бельѐм. Состояние постельного
белья – удовлетворительное. На каждой кровати имеется бирка с
информацией о заключенном. Работают средства радиовещания. Имеются
минимальные условия для проживания.
Принимая во внимание важность соблюдения гигиены, рабочей
группой отдельно были составлены карты наблюдения для санитарных узлов.
По итогам осмотра туалетов выяснилось, что в камерах установлен полу
изолированный санитарный узел – унитаз на площади 1,1х0,9х1,5 метра, есть
умывальник и водопроводная вода. Вентиляция – естественная. В ИУ они
установлены отдельно во дворе, они в основном полу изолированные (с
перегородками, без дверей) в виде выгребных ям. Санитарные узлы не
подключены к водопроводной воде, имеются бочка для воды и кувшин.

Только в ЯС 3/3 они изолированные (с перегородками, с дверью), с
канализацией, подключены к водопроводной воде, имеются умывальники.
Санитарные узлы не отапливаются, освещение – естественное и
искусственное (лампочки), вентиляция – естественная.
Осмотр душевых показывает, что они находятся во дворе, полу
изолированные с холодной и горячей водой, отапливаются и имеют график
посещения. В душевых предусмотрены санитарно-гигиенические средства.
Имеются раздевалки с достаточными размерами, скамейки, зеркала, урны для
мусора и т.п. Освещение - естественное (окна) и искусственное (лампочки).
На территории двух ИУ имеются мечети со всеми допустимыми
условиями и в них соблюдены принятые стандарты.
Рабочая группа посетила также прогулочные дворы, где были
соблюдены все нормы. Только в одном из них отсутствует укрытие от дождя
или солнца.
На территории ИУ ЯС 3/5 также был произведѐн осмотр
производственной, хозяйственной и жилой зон. Осмотренные зоны в
основном отвечают требованиям, предъявляемым законодательством к таким
объектам.
Видеонаблюдение
Система видеонаблюдения во всех исследованных учреждениях
установлена в недавнем прошлом и состоит из видеокамер с объемом
записывающей памяти максимум до трех месяцев. В функциональных
возможностях видеокамер не предусмотрено отображение голосов лиц,
находящихся под наблюдением. Все видеокамеры имеют фиксированное
положение, они не многофункциональные. К системе видеонаблюдения и к
архивным записям имеют доступ начальство и ответственные сотрудники
учреждения.
Деятельность исследованных учреждений по соблюдению прав лиц,
содержащихся в них, можно оценить положительно и в целях улучшения
деятельности этих учреждений и в продолжении предложений,
высказанных сотрудниками данных учреждений, рабочая группа по итогам
мониторингов предлагает нижеследующие рекомендации.
VII. Рекомендации
21.Увеличить продолжительность мониторингов или расширить состав
рабочей группы для полного и всеобъемлющего мониторинга деятельности
закрытых и полузакрытых учреждений;
22.Провести мониторинг 25% закрытых учреждений по всей
республике совместно со структурами гражданского общества в целях

выявления общей картины соблюдения прав лиц, содержащихся в этих
учреждениях и по итогам подготовить Специальный доклад УПЧ РТ;
23.Принимая во внимание специфические особенности полузакрытых
учреждений, провести такой же мониторинг по всей республике в системе
полузакрытых учреждений с последующей подготовкой Специального
доклада УПЧ РТ;
24.Снабдить мониторинговую группу диктофоном, видеокамерой,
мобильными копировальными машинами и сканерами, специальными
измерительными приборами и т.п.;
25. Чаще пользоваться правом, установленным законом, на проведение
конфиденциальных бесед с лицами, содержащимися в закрытых
учреждениях;
26.Разработать и внедрить механизм контроля за выполнением
предложенных рекомендаций с установлением конкретных сроков;
27. Добиваться обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии и
тепла в ЗУ, особенно в зимний период;
28.Провести специализированные семинары для медицинского
персонала закрытых и полузакрытых учреждений;
29. Создать во всех ЗУ достаточные условия для проведения
медицинских процедур с заключенными при водворении в учреждение, а
также для эффективной диагностики и лечения больных;
30.Обеспечить
закрытые
учреждения
многофункциональными
камерами наблюдения в достаточном количестве;

