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Уважаемые дамы и господа! 
 

Коалиция НПО Таджикистана против пыток  выражает свою серьезную озабоченность в 
связи с гибелью 27-летнего Хамзали Икромова, смерть которого наступила 20 сентября 
2012 г. в Исправительной колонии №1 г. Душанбе, где он отбывал наказание за ранее 
совершённое преступление.  
 
По сообщениям родственников погибшего, и по наблюдению членов Коалиции, которые 
выехали в дом погибшего накануне его похорон, на теле Икромова Х. отчётливо видны 
различные следы телесных повреждений, в том числе сильнейшие ожоги в области ребер, 
спины, шеи, гематомы на спине и на ногах, повреждения головы. 
 
25.09.2012 г. заместитель начальника ГУИН Бахром Абдулхаков в интервью ИА «Азия 
плюс» прокомментировал гибель Икромова и заявил, что Икромов находился в штрафном 
изоляторе, где был обнаружен сотрудником колонии повешенным на собственной 
рубашке вечером 20 сентября 2012 года. По рекомендации врачей, при попытке спасти 
жизнь Икромова, он был обложен со всех сторон, в том числе в области подмышек, колен, 
головы, пластиковыми бутылками с горячей водой. Когда пропал пульс, врачи 
попытались реанимировать его с помощью электрошока в области сердца тремя 
попытками в области грудной клетки. Абдулхаков сообщил, что следы в области грудной 
клетки и есть следы от электрошока.  
 
Эти заявления не соответствуют характеру и количеству повреждений на теле погибшего, 
выявленных родственниками во время его похорон и дает основания полагать, что таким 
образом власти пытаются уйти от выполнения своих обязательств по проведению 
тщательного расследования данного случая и наказания виновных лиц.  
 
Данный случай является не первым случаем смерти в результате применения пыток в 
местах предварительного заключения и исправительных учреждениях Таджикистана. 
Организациями-членами Коалиции  за последние три года было зарегистрировано более 
шести случаев. Только в одном случае виновные лица были привлечены к уголовной 
ответственности, по остальным случаям длительное время (более двух лет) не ведется 
расследование, и не привлечены к ответственности виновные лица.  

 
Коалиция НПО Таджикистана против пыток призывает власти Таджикистана: 
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 провести незамедлительное, тщательное, беспристрастное и независимое 
расследование смерти Хамзали Икромова, а также всех фактов смертей в местах 
предварительного заключения и лишения свободы, а именно: Сангова С., Шодиева 
Б., И. Бачаджонова, И. Бобоева, Муродова Д., Бобокалонова Х. 

 гарантировать, что предполагаемые виновники будут привлечены к уголовной 
ответственности;  

 уведомлять родственников погибшего и широкую общественность о ходе и 
результате проведенного расследования. 

 
 
 

  




