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Уважаемый господин генерал- майор Собирзода,
Мы бы хотели поздравить вас по случаю создания сухопутных войск Министерства обороны
Республики Таджикистан двадцать два года назад и обратить ваше внимание на вопросы,
беспокоящие нас, будучи уверенными в ваших дальнейших намерениях улучшать деятельность
сухопутных войск. Мы бы хотели, чтобы вы обратили особое внимание на вопрос, связанный с
дедовщиной и другими видами жестокого обращения/насилия во вверенных вам войсках.
Применение дедовщины по отношению новобранцев часто имеет место и обычно исходит от
сослуживщев по службе или иногда офицеров. Такого рода жестокое обращение/насилие часто
происходит с согласия или одобрения, или молчаливого согласия офицеров и других
военнослужащих.
Во многих случаях жертвы дедовщины боятся поддавать жалобы из-за страха связанного с
дальнейшим преследованием и жалобы поддаются только в случаях особо серьёзного
характера, таких как смерть или тяжелые травмы жертвы. Мы обратили внимание на три случая,
один со смертельным исходом, в которых военнослужащие были обвинены в применение
дедовщины или другого вида жестокого обращения/насилия частях сухопутных войсках в 2015
году.
Согласно словам его родителей, двадцати однолетний Фирдавс Рахматов был призван в армию
с нарушениями процедуры призыва, то есть с применением так называемой «облавы». Рахматов
Ф. являлся студентом Худжантского Государственного Университета, но был без оснований
задержан на улице и принуждён вступить в армию 7 мая 2015 года. Он проходил службу в
войсковой части № 04080 в городе Канибадаме, Согдийской области. Его отец позже заявил на
странице социальной сети Фейсбук, что Фирдавс не за долго до смерти рассказал об избиении
со стороны других военнослужащих, но отклонил предложение своего отца поддать жалобу изза страха перед дальнейшим насилием. 7 июня родителям Фирдавса сообщили, что он мёртв и
позже вечером им передали его тело для захоронения. Родители сообщили, что они обнаружили
многочисленные кровоподтёки на теле Фирдавса Рахматова и его отец разместил несколько
снимков в качестве доказательств на своей странице в Фейсбуке. 10 июня военная прокуратура
Согдийской области выдвинула обвинение в «превышение полномочий» (Статья 391, часть 3
Уголовного кодекса Республики Таджикистан) двум военнослужащим и одному
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Co-funders in 2015 are:

военнослужащему в «нарушении Военного кодекса (Статья 373, часть 2). Согласно
официальным источникам все трое военнослужащих были взяты под стражу. Официальные
источники проинформировали СМИ о том, что представители командования военной части 04080
были освобождены от занимаемых должностей. Утверждатся, что 7 июня те же трое
военнослужащих принудили более двадцати сослуживцев Фирдавса Рахматова по службе встать
в ряд во время военных учений и стали избивать их одного за другим.
Два нижеприведённых случая касаются молодых людей, которые проходили службу в военной
части № 12019 в городе Душанбе:
6 марта 2015 года, военнослужащий Фаррух Пулотов жестоко избил Бахридина Насриддинова,
сослуживца по службе в столовой, находящейся на территории военной части, где он проходил
дежурство в это утро. Бахриддин Насриддинов потерял сознание на несколько дней и был
госпитализирован. Медико-судебная экспертиза установила, что молодой человек получил
серьёзные травмы головы, включая перелом черепа и серьёзные кровоподтёки. Из-за опухоли
мозга, медики удалили фрагмент его черепа размером 8.5 х 8.5 см. 9 марта Фарруху Пулотову
были выдвинуто обвинение в «нарушении уставных взаимоотношений» (Статья 373, часть 2 (д)
Уголовного кодекса Республики Таджикистана). 27 мая, Военный суд г. Душанбе вынес приговор
о лишении свободы на 5.5 лет, в колонии строгого режима. Адвокат Бахриддина Насриддинова
обжаловал приговор, заявив, что он не соответствует тяжести совершенного преступления.
Ромиз Шарипов вступил в войсковую часть № 12019 в г.Душанбе во второй половине 2014 года.
Его родители утверждают что он подвергался неоднократному избиению со стороны других
военнослужащих войсковой части № 12019 в г.Душанбе, где он проходил службу. В одном случае
он подвергся особо жестокому избиению в качестве наказания за то, что ненадлежащим образом
отдал честь. Он серьёзно пострадал и стал впоследствии страдать психологической реакцией,
сопровождаемой потерей речи и был госпитализирован в апреле 2015 года. По данному факту
было возбуждено уголовное дело, но пока приговор никому не был вынесен. Ромиз Шарипов
женат и в настоящее время его супруга ожидает второго ребёнка. Он до сих пор не в состоянии
говорить, и общается только в письменном виде.
Являясь государством-участником Конвенции ООН против пыток и других видов жестокого,
бесчеловечного и унизительного обращения, Таджикистан взял обязательство соблюсти права
и свободы человека отражённые в Конвенции. В ноябре 2012 года, Комитет ООН против пыток
провёл обзор реализации Конвенции. В январе 2013 года, Комитет опубликовал свои
Заключительные результаты обзора и выразил озабоченность относительно дедовщины и
дурного обращения в армии Таджикистана. Комитет порекомендовал: Страна-участник должна
усилить меры по прекращению и искоренению дедовщины и дурного обращения в военных
структурах и гарантировать незамедлительное, беспристрастное и всестороннее
расследование всех заявлений касательно такого рода деяний. В случае, когда факт
дедовщины доказан, необходимо привлечь к ответственности непосредственных
обвиняемых и тех, кто находится в цепочке командования, а также расследовать и наказать
тех, кто несёт ответственность и имеют непосредственное отношение к совершенному
акту. Также делать общеизвестными результаты таких расследований и компенсировать
полную реабилитацию жертвам, включая полноценную и соответствующую медицинскую и
психологическую помощь.
Мы были ободрены словами Абдукодира Нурова, военного прокурора Согдийской области,
который признал на пресс-конференции 11 июня 2015 года, что дедовщина продолжает
оставаться проблемой в армии Таджикистана и также отметил, что данная практика нарушает
воинские уставы.
Как командующего сухопутных войск мы просим вас заявить публично, что дедовщина
неприемлема и что виновники таких преступлений должны привлекаться к
ответственности. Мы просим вас призывать работников последовательно заявлять и
поддавать жалобы в случаях, когда дедовщина имеет место. А также решительно заявить,
что данная практика неприемлема в сухопутных войсках. Также, мы просим вас
гарантировать конфиденциальность в процессе подачи жалоб со стороны
военнослужащих в целях их защиты от дальнейшего преследования, а также надлежащую
передачу жалоб в военную прокуратуру для дальнейшего расследования.

Мы уверены, что вы предпримите все необходимые шаги для предотвращения неуставных
взаимоотношений и других видов насилия в сухопутных войсках Республики Таджикистан, и
будем благодарны за получение информации относительно конкретных вами предпринятых
шагов по адресу: Проспект Рудаки 137, 5 этаж, офис № 41.

