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ВВЕДЕНИЕ
Коалиция НПО по борьбе с пытками была создана в сентябре 2011 года для консолидации
усилий гражданского общества по борьбе с пытками и безнаказанностью в Республике
Таджикистан. С того времени Коалиция превратилась в слаженно функционирующую
структуру гражданского общества, которая признана на национальном и международном
уровнях. Коалиция является важной платформой и безопасным пространством для всех ее
членов, в рамках которой можно получить поддержку, профессиональный совет,
консультацию, повысить свои профессиональные навыки, объединить усилия и выступить
единым голосом для более эффективного воздействия перед лицами, принимающими
решения, жертвами и донорами. Прозрачность деятельности и профессиональная этика
являются очень важными принципами в деятельности Коалиции.
За 2014 год Коалиции удалось добиться изменений в сфере противодействия и
эффективной борьбы с пытками в Таджикистане:












В 2014 году организациями-членами Коалиции было задокументировано 27 случаев
пыток и жестокого обращения, были представлены интересы жертв пыток по 21 делам
о пытках и жестоком обращении в органах государственной власти и судах. В 2014
году продолжалась работа по оказанию правовой помощи по семи делам, которые
были зарегистрированы и ведутся юристами Коалиции с 2012 года.
Коалиция лидирует в ведении стратегических судебных тяжб по наиболее громким
делам о пытках, а также выявленным пробелам и противоречиям национального
законодательства международным стандартам свободы от пыток. В 2014 году были
инициированы три гражданских иска в суды по вопросам компенсации морального и
материального вреда жертвам пыток и жестокого обращения, еще два находятся на
стадии подготовки.
Коалиция инициировала и эффективно осуществляет деятельность по внедрению
Стамбульского протокола в деятельность медицинских работников и судебномедицинских экспертов. В 2014 году Коалиция начала пилотную программу по
реабилитации жертв пыток.
Организации-члены Коалиции являются членами группы по мониторингу мест
ограничения и лишения свободы, созданной при Уполномоченном по правам человека,
за 2014 год были посещены 9 закрытых и полузакрытых учреждений.
Коалиция осуществляет мониторинг выполнения Таджикистаном своих обязательств в
области свободы от пыток, готовит альтернативные доклады в органы ООН, а также
активно принимает участие в процессах продвижения свободы от пыток во время
диалогов по правам человека.
Коалиция выпустила более 10 заявлений и более 350 информационно-аналитических
материалов в СМИ по отдельным случаям пыток, а также по вопросам свободы от
пыток в целом.
Коалиция провела около 20 брифингов с международными и неправительственными
организациями и официальными делегациями других стран.

Коалиция имеет свой сайт www.notorture.tj, который является всеобъемлющим
информационным инструментом по вопросу о пытках и жестоком обращении в
Таджикистане, на котором можно найти соответствующие статьи СМИ, программные
документы, результаты анализов и исследований, интервью и другую необходимую
информацию.

1. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Коалиция ставит перед собой цели:


Объединить усилия и требования к органам государственной власти по
формированию политики «нулевой толерантности» к пыткам в Таджикистане;



Основываясь на международных стандартах права на свободу от пыток, направить
усилия на совершенствование законодательства и правоприменительной практики.

1.2. Приоритеты (задачи) Коалиции на 2013 – 2015 годы


Добиться доступа в места лишения свободы для проведения независимого
мониторинга

Независимый мониторинг мест ограничения и лишения свободы является важным
механизмом предупреждения пыток и жестокого обращения. Открытие мест содержания
под стражей и лишения свободы поможет определить масштабы существующих проблем
и разработать стратегию постепенного улучшения ситуации в этой области. Начиная с
2004 года, МККК и представители гражданского общества не имеют доступа в места
лишения свободы для проведения независимого мониторинга. В то же время,
организации-члены Коалиции получают большое количество информации о случаях
применения пыток и жестокого обращения, а также других нарушений прав человека в
местах предварительного содержания под стражей и отбывания уголовных наказаний,
проверить достоверность которых не представляется возможным.


Добиться обеспечение основных гарантий прав человека при отправлении
уголовного правосудия (задержание, расследование, судебный процесс)

Анализ обращений по делам о пытках и жестокого обращения показывает, что, несмотря
на продолжающиеся реформы законодательства в области уголовного правосудия, все
еще существуют проблемы обеспечения прав задержанных лиц и лиц, содержащихся под
стражей: продолжительные сроки содержания под стражей, отсутствие практического
доступа адвоката к своим подзащитным в первые часы/дни задержания, применение
пыток и жестокого обращения, отсутствие своевременного медицинского
освидетельствования. Все эти нарушения имеют место с целью получения признательных
показаний в совершении преступлений.


Продвижение создания института независимой экспертизы и внедрение
стандартов Стамбульского протокола

Важными гарантиями свободы от пыток является своевременное медицинское
освидетельствование в первые часы задержания и в период содержания под стражей, а
эффективными механизмами борьбы с пытками и безнаказанностью является, в том
числе, и своевременная и качественно проведенная судебно-медицинская экспертиза
независимыми экспертами. В Таджикистане отсутствует институт независимой судебной
экспертизы, в ИВС, кроме города Душанбе, нет штатной единицы врача, не проводится
медицинское освидетельствование с момента фактического задержания. УПК РТ не
устанавливает права освидетельствуемого лица, не определен порядок проведения
освидетельствования. Практически всегда в ходе проведения судебно-медицинской
экспертизы присутствуют сотрудники правоохранительных органов, что приводит к тому,
что предполагаемая жертва пыток не имеет возможности сообщить эксперту об
обстоятельствах получения травм.
Вышеперечисленные приоритеты были определены с учетом анализа деятельности
организаций-членов Коалиции, анализа осуществляемых реформ в области
законодательства и политики, а также существующих ресурсов. Членами Коалиции

являются ведущие правозащитные НПО с многолетним опытом, которые пользуются
поддержкой ведущих международных организаций, имеют возможности для диалога с
властями страны, укрепляют связи со СМИ, которые играют ключевую роль в
продвижении деятельности по борьбе с пытками и безнаказанностью. Коалиция
способствовала открытию общественной дискуссии по вопросу о пытках и имеет хорошее
представление о ситуации на индивидуальном (непосредственная работа с жертвами
пыток и их родственниками) и политическом (анализ политики, участие в продвижении
политики) уровнях, эффективно использует региональные и международные механизмы
для продвижения своих рекомендаций.
1.3. Основные направления деятельности на 2015 годы











Дальнейшее развитие информационного сайта Коалиции www.notorture.tj, который
является единственным источником достоверной и полной информации для
общественности и профессиональных групп по индивидуальным случаям,
мониторингу и отчетности ситуации со свободой от пыток в Таджикистане. Сайт
помогает повышению информированности общественности о ситуации со свободой от
пыток в Таджикистане и служит платформой для обмена информацией между всеми
ключевыми субъектами на национальном и международном уровне.
Продолжение оказания юридической помощи жертвам пыток, ведение стратегических
судебных тяжб, документирование случаев применения пыток, а также внедрение
системы общественного расследования пыток. Документирование случаев пыток
позволит Коалиции получить непосредственную информацию о ситуации с пытками в
стране, а ведение стратегических судебных тяжб - добиться создания устойчивой
практики применения норм законодательства о защите жертв пыток, а также практики
выплаты компенсаций жертвам пыток и их родственникам в соответствие с
международными стандартами.
Проведение мониторинга выполнения рекомендаций Комитета против пыток,
Комитета по правам человека, Специального докладчика по вопросам пыток по
результатам его визита в Таджикистан.
Подготовка аналитических документов и альтернативных докладов в органы ООН, а
также в рамках межправительственных диалогов по правам человека.
Активное участие в продвижении национальной политики в области свободы от
пыток: создание института независимого мониторинга мест лишения свободы,
совершенствование законодательства, осуществление плана мероприятий по
внедрению Стамбульского протокола.
Проведение тренингов и образовательных мероприятий по вопросам свободы от пыток
для практикующих адвокатов и представителей юридических профессий.
Укрепление регионального сотрудничества с Коалициями против пыток в Казахстане
и Кыргызстане, консолидация усилий по эффективной борьбе с пытками и
безнаказанностью в Центральной Азии.

2. СТРУКТУРА КОАЛИЦИИ
Коалиция против пыток объединяет представителей правозащитных организаций
Республики Таджикистан, осуществляющих деятельность по борьбе с пытками и
жестоким обращением и осуществляет свою деятельность на основе согласованных
Правил и принципов участия в Коалиции НПО против пыток в Таджикистане и
Стратегии.
На 1 января 2015 года членами и партнерами Коалиции НПО против пыток в
Таджикистане являются 11 общественных организаций и 4 индивидуальных лица:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Апейрон
Ассоциация юристов Памира
Бюро по правам человека и соблюдению законности
Независимый центр защиты прав человека
Независимая школа журналистики «Таджикистан – XXI век»
Общественный фонд «Нотабене»
Офис гражданских свобод
Право и процветание
Правовая инициатива
Равные возможности
Центр по правам человека
Аскар Турсунов, адвокат
Кахрамон Сангинов, юрист
Ойнихол Бобоназарова
Умед Ниязов, адвокат

В своей деятельности Коалиция сотрудничает с такими организациями, как:
1. Коалиция против пыток Казахстана – руководители Коалиции, Казахстанское бюро по
правам человека и соблюдению законности
2. Коалиция против пыток Кыргызстана – руководители Коалиции, Голос свободы
3. Комитет против пыток – Нижний Новгород, Россия
4. Международная амнистия
5. Международное партнерство за права человека (Брюссель, Бельгия)
6. Хельсинский фонд по правам человека (Варшава)
Основными донорами организаций-членов Коалиции против пыток являются Бюро ОБСЕ
в Таджикистане, Европейский союз, Отделение Международной Организации Института
«Открытое общество» - Фонд содействия в Таджикистане, Швейцарский офис по
сотрудничеству в Таджикистан и другие организации.
Организации-члены Коалиции при осуществлении своей деятельности взаимодействуют с
Отделом гарантий прав человека Исполнительного аппарата Президента РТ,
Уполномоченным по правам человека в РТ, Генеральной прокуратурой РТ,
Министерством здравоохранения РТ и др.
Коалиция имеет свой мультимедийный веб-сайт www.notorture.tj, страницы в социальных
сетях Facebook, Twitter, Google+, активно сотрудничает со средствами массовой
информации.
2.1.Рабочие группы и руководящие органы:
1. Совет Коалиции - все действующие члены и партнеры Коалиции.
2. Координатор Коалиции - Общественный фонд «Нотабене».

3. Аналитическая и
фонд «Нотабене»
-

мониторинговая

группа:

Координатор

-

Общественный

Группа по мониторингу мест лишения и ограничения свободы:
Координатор - Бюро по правам человека и соблюдению законности
Группа по продвижению Стамбульского протокола: Координатор – Центр
по правам человека.

4. Группа правовой помощи: Координатор - Центр по правам человека, с 2015 года
координатор Право и процветание.
5. Медиа группа: Координатор - Независимая школа журналистики «Таджикистан –
XXI век» (действует на основе Медиа-стратегии).
2.2.Проекты организаций-членов Коалиции за 2014-2015 г.г.
№

Название
организации
Бюро по правам
человека и
соблюдению
законности

Донор

Деятельность

Сроки

Бюджет

Статус

Швейцарски
й офис по
сотрудничест
ву в
Таджикистан
е

02.02 –
30.11.2015

USD
30,000

Реализуется

Бюро по правам
человека
и
соблюдению
законности
(в
сотрудничестве с
ОО
«Джахон»,
DVV international)
ОФ «Правовая
поддержка»

Европейский
Союз, DVV
International

Оказание
технической
помощи
Омбудсмену в
создании
механизма
мониторинга
закрытых
учреждений
Правовая и
социальная
поддержка
бывших
заключенных

01.02.2014 –
31.07.2016

EURO 76,450

Реализуется

ИОО - Фонд
Содействия в
Таджикистан
е

Изучение
системы
оказания
реабилитационн
ых услуг
жертвам пыток

22.10.2014 –
22.01.2015

USD
9982,5

Реализуется

4.

ОФ «Правовая
поддержка»

ИОО,
Будапешт

01.02.2015 –
31.01.2016

USD
25,000

Реализуется

5.

Центр по правам
человека

Фонд
Шведской
Международ
ной
Амнистии

12 месяцев

USD
50,162,00

Находится на
рассмотрении

6.

Независимый
центр защиты прав
человека

OSF
Tajikistan

Правовая
поддержка детям
–жертвам
насилия и
жестокого
обращения
Поддержка
Группы
правовой
помощи
(документирован
ие, правовая
помощь)
Продвижение
системы
общественных
расследований
пыток, правовая
помощь жертвам

01.12.201430.11.2015

USD
45,129,00

Реализуется

1.

2.

3.

7.

Независимый
центр защиты прав
человека

NED

8.

ОФ «Нотабене» (в
сотрудничестве с
ХФПЧ,
Казахстанским
БПЧиСЗ и IPHR)

Европейский
союз

9.

Офис гражданских
свобод

OSF
Tajikistan

10

Офис гражданских
свобод

NED

11

Офис гражданских
свобод
Право и
процветание

DCAF

12

Бюро ОБСЕ
в
Таджикистан
е

пыток
Юридическая
помощь
участникам
уголовного
процесса
Предупреждение
пыток –
повышение
потенциала
членов Коалиции
против пыток,
правовая
помощь,
мониторинг,
эдвокаси
Разработка
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3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОАЛИЦИИ ЗА 2014 ГОД
3.1. Внедрение Стамбульских принципов для эффективного медицинского
расследования и документирования пыток и жестокого обращения в
Таджикистане
02 декабря 2012 г. приказом Министра здравоохранения и социальной защиты населения
РТ была создана Рабочая группа по совершенствованию внутренних положений,
руководств и форм для проведения судебно-медицинской/психиатрической экспертизы и
медицинского освидетельствования в соответствии с принципами Стамбульского
протокола.
В состав Рабочей группы вошли сотрудники Республиканского Центра судебномедицинской экспертизы, представитель ОО «Центр по правам человека» Парвина
Наврузова. В качестве экспертов в рабочей группе принимали участие начальник
Управления по надзору за исполнением законов в органах внутренних дел и контролю за
наркотиками Генеральной прокуратуры РТ г-н Халифазода Маризои Ниёз и врачпсихолог Джамиля Мухтидинова.
Данная деятельность с 2012 г. по настоящий период осуществляется при поддержке
Отделения Международной организации Института «Открытое общество» - Фонд
содействия в Таджикистане при партнерстве с международной организации «Врачи за
права человека».
За 2012-2014 год была осуществлена следующая деятельность:
- разработаны специальные формы (акт освидетельствования) для врачей, которые
привлекаются к проведению медицинского освидетельствования задержанных лиц;
- адаптированы специализированные бланки по «оценке физических доказательств пыток
или ненадлежащего обращения», разработанные Международной Организацией «Врачи
за права человека».
- внесены изменения и дополнения во внутреннее Положение «О некоторых
процессуальных основаниях проведения судебно-медицинской экспертизы в РТ».
01 ноября 2014 года приказом Министра здравоохранения и социальной защиты
населения РТ были утверждены медицинские бланки и внутреннее Положение о
деятельности судебно-медицинских экспертов, в частности:
1. Акт судебно-медицинского исследования (освидетельствования) судебномедицинскими экспертами. Инструкция по составлению "Акта судебно-медицинского
исследования” (Форма 171/у);
2. Бланк - Заключения эксперта. Инструкция по составлению «Заключение эксперта»
(Форма №170/у);
3. Протокол для проведения медицинского освидетельствования задержанных лиц,
врачами травматологами, фельдшерами, гинекологами, проктологами. Инструкция по
составлению «Протокола медицинского освидетельствования задержанных лиц»
Акт для проведения медицинского освидетельствования всех задержанных лиц врачами
первичного звена, которые содержат основные гарантии обследуемого лица, в частности:
право на получение копии акта, право в добровольном прохождении обследования,
фиксация телесных повреждений по принципам судебно-медицинской службы, хранения
копий акта в медицинском учреждении до 10 лет и т.д. Данный подход даст возможность
адвокатам самостоятельно получить копии акта с самого медицинского учреждения.

Акт медицинского освидетельствования и бланк заключения судебно-медицинской
экспертизы, в который включено следующее требование: «В случаях заявления
освидетельствуемого о применении пыток и других видов жестокого обращения со
стороны органа, назначившего экспертизу, или иного органа правопорядка, экземпляр
заключения направляется иному надзорному органу, о чем делается соответствующая
отметка». В тех случаях, когда обследуемое лицо сообщает о случаях применения пыток,
эксперт обязан сделать рекомендации по проведению комплексной экспертизы (судебномедицинской и психиатрической экспертизы), для определения возможных
психологических доказательств пыток.
В настоящий момент, в целях совершенствования законодательства по эффективному
расследованию пыток и других форм жестокого обращения, проводится анализ
законодательства в сфере судебно–медицинской экспертизы. Анализ направлен для
определения основных проблем и препятствий в реализации принципов Стамбульского
протокола в производстве судебно-медицинской и психиатрической экспертизы,
медицинского освидетельствования с момента фактического задержания и во время
уголовного следствия и т.д.
Планируется, что в марте 2015 года пакет предложений по внесению изменений и
дополнений в некоторые нормы Уголовно-процессуального кодекса РТ (глава 24
«Экспертиза», глава 21 «Осмотр, Освидетельствование, следственный эксперимент» и
статьи 186-187) и Закона РТ «О государственной судебной экспертизе» будет направлен в
Правительство РТ.
Планы на 2015 год. Коалиция будет продолжать свою деятельность по разработке
внутренних документов и медицинских бланков,
а также продвижения
совершенствования законодательства в этой области. Будет проведена серия
образовательных мероприятий для медицинских работников и представителей
юридических профессий. Эксперты группы примут участие в работе мониторинга мест
лишения свободы для изучения медицинских документов на предмет фиксации и
эффективного документирования заявлений о пытках и жестокого обращения.
Коалиция планирует активно вовлекаться в процесс разработки и внедрения стандартов
Стамбульского протокола в учебные программы медицинских ВУЗов, подготовки врачейпсихиатров для проведения экспертиз, а также разработки проекта Закона «О
негосударственной экспертизе».
3.2.Внедрение системы реабилитация жертв пыток и жестокого обращения
В 2014 году Коалиция против пыток начала новое направление деятельности,
направленная на содействие в создании и разработке эффективной системы
предоставления медицинской, психологической и социальной поддержки для жертв пыток
и жестокого обращения в соответствии с требованиями Стамбульского протокола и
рекомендациями Комитета ООН против пыток. Деятельность осуществляется в рамках
рабочей группы Коалиции по внедрению стандартов Стамбульского протокола и
реализуется двумя организациями членами Коалиции против пыток: «Правовая
Инициатива» и «Центр по правам человека».
При финансовой поддержке Отделения Международной организации Института
«Открытое общество» - Фонд содействия в Таджикистане в 2014 году началась пилотная
фаза деятельности. Было проведено исследование и оценка существующих
реабилитационных центров по всему Таджикистану; анализ национального
законодательства на соответствие международным стандартам в области комплексной

реабилитации жертв пыток; изучение мировой практики в области существующих
реабилитационных центров для жертв пыток и создание пилотного кабинета
реабилитации по приему предполагаемых жертв и/или их родственников.
Исследование. В связи с тем, что в Таджикистане нет организаций, предоставляющих
реабилитационные услуги жертвам пыток, было принято решение охватить
исследованием организации, оказывающие реабилитацию жертвам домашнего насилия,
торговли людьми и т.д. Исследованием были охвачены 16 организаций (6
государственных: комнаты поддержки жертв домашнего насилия и 10 общественных:
кризисные центры, ресурсные центры, шелтеры). Результаты исследования показали, что
в комнатах поддержки жертв домашнего насилия жертвам не предоставляется никаких
услуг, помимо нахождения в ней. Комнаты также не могут быть использованы в качестве
шелтера, поскольку находятся в государственном учреждении, их местонахождение всем
известно. Шелтеры для жертв торговли людьми обладают человеческими ресурсами и
опытом по работе с жертвами, однако их готовность работать с жертвами пыток зависит
от разрешения их доноров. Ресурсные центры для женщин не готовы оказывать
реабилитационные услуги жертвам пыток. Реабилитационный центр для детей в городе
Худжанд обладает необходимыми ресурсами, но мог бы оказывать услуги только детям
жертвам пыток, однако оплата медицинских услуг не предусмотрена бюджетом Центра.
Таким образом, существует необходимость в создании отдельного пилотного центра по
реабилитации жертв пыток.
Помощь в реабилитации. Была оказана социальная, медицинская и психологическая
помощь двум жертвам пыток. Им было предоставлено социальное сопровождение и
оказаны диагностические и медицинские услуги. Планируется оказание психологической
помощи .
Планы на 2015-2016 г.г. Коалиция против пыток намерена продолжить свою деятельность
по созданию пилотного кабинета по реабилитации жертв пыток и их родственников. В
феврале 2014 года Министром здравоохранения и социальной защиты Таджикистана был
подписан План действий Рабочей группы по реализации стандартов Стамбульского
Протокола. Коалиция будет активно вовлекаться в реализацию отдельных направлений
плана действий в области реабилитации жертв пыток. План действий содержит
следующие положения, касающиеся реабилитации жертв пыток:
- повышение уровня знаний сотрудников здравоохранения в области специфики работы с
жертвами пыток;
- разработка медицинских бланков для врачей;
- заключение меморандумов о сотрудничестве с лечебными, диагностическими,
профилактическими (в том числе санатории, профилактории, базы отдыха), экспертными
учреждениями и отдельными специалистами, имеющими соответствующие лицензии и
сертификаты в целях оказанию помощи предполагаемым жертвам пыток.
3.3. Деятельность группы по мониторингу
Уполномоченном по правам человека в РТ

мест

лишения

свободы

при

Рабочая группа по посещению и мониторингу закрытых учреждений создана приказом
Уполномоченного по правам человека от 6 августа 2013 года и включает представителей
Омбудсмена, Парламента, Исполнительного аппарата Президента РТ, прокуратуры и
судебных органов, а также представителей академических кругов и гражданского
общества. Рабочая группа наделена полномочиями по координации пилотирования
механизма мониторинга мест лишения свободы. От гражданского общества деятельность

мониторинговой группы координируется Бюро по правам человека и соблюдению
законности.
Посещения. В период с февраля 2014 по январь 015 года мониторинговая группа посетила
9 закрытых учреждений:
- ИВС г. Душанбе,
- ИВС г. Исфара,
- приемник-распределитель для несовершеннолетних г. Душанбе,
- СИЗО г. Худжанд,
- Исправительную женскую колонию г. Нурек,
- Республиканскую психиатрическую больницу в районе Рудаки,
- Специализированный профессионально-технический лицей для трудновоспитуемых
детей г. Душанбе,
- Наркологический диспансер г. Душанбе,
- Дом-интернат престарелых и инвалидов «Дехмой» Джабборасуловского района
Согдийской области .
При проведении мониторингов был проведен обзор национального законодательства в
области системы исполнения наказания, осуществлены наблюдения условий
содержания/нахождения
лиц
в
указанных
учреждениях, проведены
полуструктурированные интервью с содержащимися лицами в закрытых учреждениях, а также
с персоналом.
Хотя, согласно Положению, мониторинговая группа может проводить посещения без
предварительного уведомления и самостоятельно выбирать учреждение для посещения,
все посещения проводились по предварительному уведомлению, с согласованием даты и
мест посещения с соответствующими учреждениями.
Не было возможности проводить конфиденциальные интервью с респондентами, так как
персонал закрытых учреждений присутствовал при интервью и отказывался покидать
комнату. Все интервью проводились также с участием представителей УПЧ.
В большинстве закрытых учреждений мониторинговой группе не был предоставлен
доступ к внутренним документам (правила внутреннего распорядка, например),
обосновывая это тем, что внутренние документы являются документами служебного
пользования.
Положение предусматривает возможность внезапных посещений мест лишения свободы в
случаях получения информации о серьезных нарушениях прав заключенных. Однако, в
самом начале реализации проекта, когда поступил сигнал о смерти заключенного в одном
из исправительных учреждений г. Душанбе, члена мониторинговой группы от Коалиции,
который выехал в закрытое учреждение вместе с представителем УПЧ, не впустили,
сославшись на то, что с начальством этот вопрос не согласован. В дальнейшем, доступ в
закрытые учреждения при получении информации о серьезных нарушениях прав человека
также не был обеспечен.
Обмен опытом. С 26 апреля 2014 г. по 3 мая 2014 г. Таджикистан посетил член
Подкомитета по предотвращению Пыток от Швейцарии Г-н Ханс Ёрг Баннварт. Он
провел рабочую встречу для членов рабочей и мониторинговой групп и поделился с
опытом работы в Подкомитете и наблюдениями по осуществлению мониторинга в
закрытых учреждениях. Эксперт отметил позитивную инициативу совместной работы с
УПЧ, несмотря на то, что пока еще Таджикистан не ратифицировал Факультативный
протокол к Конвенции против пыток и порекомендовал продолжить эту работу, включив в

новую фазу проекта деятельность в области информационных кампаний, образовательных
мероприятий и изменения законодательства. Также эксперт провел официальные встречи
с соответствующими Министерствами и Агентствами, а также с представителями
Коалиции НПО Таджикистана против пыток.
Финансовая поддержка деятельности мониторинговой группы была осуществлена
Швейцарским офисом по сотрудничеству в Республике Таджикистан.
Мониторинги соблюдения прав человека в воинских частях. В 2014 году Офис
гражданских свобод совместно с представителями Аппарата Уполномоченного по правам
человека в РТ, при финансовой поддержке Женевского Центра по демократическому
контролю над вооруженными силами (DCAF), начал проведение мониторинга соблюдения
свободы от пыток, а также условий содержания военнослужащих в воинских частях.
Мониторинг был проведен в трех воинских частях Министерства Обороны РТ,
расположенных в г. Дангара и Курган-Тюбе (Халтонской области) и г. Канибадам
(Согдийской области). Следует отметить, что командование воинских частей было готово
к сотрудничеству с мониторинговой группой, не препятствовало работе группы, создало
условия для конфиденциальной беседы с солдатами срочной службы, многие выявленные
недостатки были исправлены на месте.
Планы на 2015 год. В 2015 году Коалиция будет продолжать деятельность, направленную
на получение доступа в закрытые учреждения для проведения независимых мониторингов
и создания механизма независимого контроля над местами лишения свободы.
В тоже время, Коалиция намерена дальше осуществлять деятельность по продвижению
Факультативного протокола к Конвенции против пыток и создания национального
превентивного механизма. Коалиция усилит консультации с Уполномоченным по правам
человека в РТ по совершенствованию механизмов посещения мест лишения свободы.
В связи с этим, совместно с Рабочей группой были разработаны и приняты рабочие планы
на 2015 год. На основании Рабочих планов, в 2015 году ожидается посещение 8
исправительных учреждений и мест содержания под стражей, 4 военных комиссариата и
военных частей, а также ожидается проведение трех последующих визитов в учреждения,
которые были посещены в 2014 году.
Коалиция планировала увеличить количество учреждений для посещения. Однако,
учитывая, что все посещения осуществляются с обязательным участием представителей
Аппарата УПЧ, в связи с недостаточностью человеческих ресурсов в Аппарате УПЧ, это
не представляется возможным. Также, Коалиция будет добиваться проведения внезапных
посещений, а также устранения тех проблем, с которыми столкнулась мониторинговая
группа в ходе осуществления деятельности в 2014 году.
В 2015 г. планируется проведение анализа национального законодательства и практики
других стран по внедрению различных моделей национальных превентивных механизмов,
проведения информационных кампаний и рабочих встреч с органами государственной
власти по продвижению ФП к КПП.
В 2015 г. запланированы ряд мероприятий, включая конференцию на высоком уровне,
куда будут приглашены действующие члены Подкомитета против пыток, а также
представители НПМ из других стран.
В 2015 году деятельность Рабочей группы будет поддержана Швейцарским офисом по
сотрудничеству в Таджикистане, ПРООН и Региональным представительством УВКПЧ
ООН.

3.4.ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ
Деятельность Группы Правовой помощи Коалиции (далее по тексту ГПП) направлена
на продвижение создания системы эффективного реагирования на заявления о пытках и
жестокого обращения и независимого механизма расследования пыток в Таджикистане,
а также координации деятельности по оказанию практической юридической помощи
жертвам пыток и их родственникам.
С 1 декабря 2013 г. деятельность Группы правовой помощи поддерживается Шведским
Фондом Международной Амнистией и Бюро ОБСЕ в Таджикистане.
В 2014 году в Группу правовой помощи входят:

Ассоциация юристов Памира;

Бюро по правам человека и соблюдении законности;

Независимый Центр защиты прав человека;

Центр по правам человека;

Офис гражданских свобод;

Право и процветание;

Правовая инициатива

Апейрон;

Адвокаты - партнеры Коалиции
В 2014 году ГПП осуществили следующую деятельность:
- документирование фактов пыток и других жестоких видов обращений;
- оказание практической юридической помощи жертвам пыток и их родственникам;
- стратегические судебные тяжбы;
- внедрение механизмов и методик проведения общественного расследования фактов
пыток и жестокого обращения.
3.4.1. Документирование фактов пыток и других жестоких видов обращений
Для определения масштабов применения пыток проводится документирование случаев
применения пыток и других жестоких видов обращения в соответствие с формой по
регистрации/документированию фактов применения пыток и других форм жестокого
обращения.
Документирование осуществляется посредством обращения предполагаемых жертв
пыток и/или их родственников в Коалицию и/или получения первичной информации от
других заинтересованных лиц, либо СМИ и последующим выявлением предполагаемой
жертвы пыток и/или их родственников.
За период с 1 января по 31 декабря 2014 года Группой правовой помощи было
задокументировано 28 случаев обращений по фактам применения пыток и жестокого
обращения, имевших место в 2014 году или имевших место в конце 2013 года, но
документированы в 2014 г:
- по г. Душанбе – 6;
- районам республиканского подчинения 5 (Вахдат -2, Нуробод -1, Рудаки – 1);
- Хатлонской области 4 (Куляб – 1, Вахш -2, Нурек – 1, Хамадони - 1);
- Согдийской области 13 (Канибадам -1, Матчинский район -1, Спитамен – 1, Худжанд –
2, Пенджикент – 4)

Из 28 документированных случаев обращений по фактам применения пыток и жестокого
обращения, один случай, предположительно, имел место в отношении женщины, один в
отношении лица, ищущего убежища, и два случая – в отношении несовершеннолетних
мальчиков, 4 - со смертельным исходом (из них 2 случая в воинских частях и 2 случая в
системе МВД).
Пытки и жестокое обращение применялись в системе МВД РТ - 15 случаев (УБОП-5,
ОМВД - 10), органов ГКНБ – 1 случай, пенитенциарной системы (СИЗО-1), военных
структурах - 5 случаев (за 2014г).
По 4 фактам обращения по случаям, произошедшим в 2013 г.- предположительно,
пытки и жестокое обращение применялись в системе МВД – 4 случая (УБОП-1 ОМВД3).
В качестве методов применения пыток указывались: избиения в разные части тела,
электрический ток, удушающие приемы и психологическое насилие. Были
зарегистрированы также такие методы жестокого обращения, как содержание без связи с
внешним миром (инкоммуникадо), раздевание догола, угрозы изнасилованием,
запугивание, не оказание медицинской помощи. Пытки применялись с целью получения
признательных показаний, наказания за совершение определенных действий или в
качестве меры усмирения.
Пытки и жестокое обращение в армии
В 2014 году увеличились случаи пыток и жестокого обращения в армии. Так,
сотрудниками ОО «Офис гражданских свобод» было задокументировано 5 случаев
жестокого обращения и смертей в отношении военнослужащих:
- Шахбола Мирзоева - был избит фельдшером медицинского пункта войсковой части
Главного управления пограничных войск ГКНБ РТ. В результате причинены тяжкие
телесные повреждения в области шейного позвонка.
- Носирова Махсуда - солдата срочной службы войсковой части Главного управления
пограничных войск ГКНБ РТ, был избит своими сослуживцами старшего призыва, от
полученных тяжелых травм, не приходя в сознание, умер.
- Давлатова Акмала - солдата срочной службы войсковой части Главного управления
пограничных войск ГКНБ РТ, был избит сослуживцем, выполняющего офицерские
функции, упал без сознания, по дороге в больницу Спитаменского района Согдийской
области, не приходя в сознание, умер.
- Хакбердиева Саидали - во время доставления в военный комиссариат г. Пенджикента
был избит сотрудниками военного комиссариата, потерял сознание и, спустя несколько
дней, пришел в себя в палате больницы.
- Рустамова Абдуджаббора - в здании военного комиссариата был избит военным
комиссаром г. Пенджикента, после избиения был доставлен в ЦРБ Пенджикента
родственниками.
К сожалению, не во всех случаях родственники предполагаемых жертв готовы в
дальнейшем обжаловать факты пыток. Отдельные случаи, когда жертвы пыток или их
родственники отказываются от дальнейшего обжалования по различным причинам, в
частности, отсутствия доверия в правосудие, мягкие наказания, выезд за пределы
страны, примирение сторон, опасение получения повторной психологической травмы,
отказ в связи с признанием потерпевшей по делу и т.д.
Из 25 документированных случаев обращений по 11 случаем дело закрыто, по
остальным обращениям оказывается правовая помощь. Группой правовой помощи, и в
том случае, если по фактам предполагаемых пыток не оказывается правовая помощь

(если у жертвы есть адвокат), эти дела отслеживаются и документируются. ГПП за 2014
год проводился такой вид мониторинга по четырем делам.
Следует отметить, что ГПП продолжает проводить мониторинг и/или оказывать
правовую помощи по делам, которые были зарегистрированы Коалицией против пыток
за 2011-2013 г.г.
3.4.2. Предоставление юридической помощи/представительство в суде
Гонорарный Фонд для оказания правовой помощи предполагаемым жертвам пыток и/или
их родственникам формируется за счёт соответствующих проектов организаций-членов
Коалиции. Гонорарный фонд расходуется непосредственно по целевому назначению и
распределяется на следующие виды расходов:
 оплата услуг адвоката, оказывающего правовую защиту предполагаемой жертве пыток
и/или их родственникам;
 транспортные и суточные расходы в случае необходимости выезда адвоката для
защиты жертв пыток;
 расходы, связанные с оказанием медицинской помощи жертвам пыток или свидетелям:
приобретение медикаментов/лекарства, оплата за проведение срочных операций,
оказание психологической помощи/реабилитация жертвы пыток;
 расходы на привлечение специалистов для проведения и составления психологической
экспертизы с определением моральной оценки;
 расходы на оплату иных мероприятий, направленных на обеспечение защиты жертв
пыток и/или их родственников, адвокатов и свидетелей (временный наем квартиры,
питание, транспортные расходы для временной смены места проживания,
приобретение мобильной сим- карты, интернет и т.д.).
Гонорарный Фонд для оказания правовой помощи предполагаемым жертвам пыток
и/или их родственникам расходуется по согласованию с членами комиссии по
распределению Гонорарного Фонда и Координатором Группы по правовой помощи.
В 2014 г была создана Комиссия по распределению Гонорарного Фонда, членами
Комиссии были:
 Общественный Фонд «Нотабене» (Нигина Бахриева);
 Право и процветание (Наджиба Ширинбекова);
 Правовая инициатива (Гулчехра Рахманова);
 Центр по правам человека (Парвина Наврузова – координатор);
 Независимый центр защиты прав человека (Сергей Романов – консультант по
правовым вопросам).
Гонорарный Фонд членов-организаций Коалиции на 2014 год составил:
-Офис гражданских свобод: для защиты и продвижения прав военнослужащих в
судебных органах - 8500 долларов США;
-Независимый Центр защиты прав человека - 4550 долларов США;
-Центр по правам человека (Гонорарный фонд Коалиции) - 12000 долларов США;
-Общественный Фонд «Нотабене» (Гонорарный фонд Коалиции) - 6800 Евро.
В 2014 году Юридическая помощь была оказана по 22 делам:

Офис гражданских свобод - 5 дел;






Независимый Центр защиты прав человека - 4 дела (из них 3 закрыто);
Центр по правам человека (координатор ГПП) - 9 дел (из них 2 закрыто);
Центр по правам ребенка – по 2 случаем в рамках одного дела (закрыто).
Право и процветание – по 1 случаю (дело закрыто)

С 2012 года по настоящее время юридическая помощь оказывается по семи делам:

Бюро по правам человека и соблюдению законности: по делу Бобокалонова
(смерть во время задержания) – исчерпаны внутренние средства правовой защиты,
составлена индивидуальная жалоба в Комитет ООН по правам человека;

Независимый Центр защиты прав человека: Бобоев, Муродов (смерть во время
задержания и содержания под стражей), составлены индивидуальные жалобы в Комитет
ООН по правам человека;

Бюро по правам человека, адвокаты-партнёры Коалиции – по делу Каюмова Х,
идет судебный процесс по вопросу взыскания компенсации морального и материального
вреда;

Центр по правам человека: 4 дела,
- Музафаров Акмал – дело на стадии обжалования в национальных судах;
- Исманов - на стадии коммуникации с Комитетом по правам человека по факту
неэффективного расследования, применения пыток и др.;
- Таджиев - рассмотрение жалобы в прокуратуре;
- Косимов - дело на стадии обжалования в национальных судах.
3.4.3. Стратегические судебные тяжбы
Стратегическая тяжба (strategic litigation) - это проведение судебных и
административных процессов по делам, важным с точки зрения реализации публичных
интересов, с целью: осуществления устойчивого изменения права либо судебной или
административной практики, идентификации пробелов в праве (указание направлений
законодателю), обеспечение правильной интерпретации и применения положений,
предания широкой огласке негативных практик.
В 2014 году организации-члены Коалиции согласились с тем, что необходимо вести
стратегические судебные тяжбы по созданию устойчивой практики компенсации вреда
жертвам пыток и жестокого обращения. За 2013 год, Бюро по правам человека и
соблюдению законности были выиграны два судебных дела по вопросам компенсации
морального вреда родственникам жертв пыток:
- дело Бахромиддина Шодиева, умершего в результате применения пыток, суд
присудил компенсацию матери умершего в размере 14 579 сомони 30 дирамов
(ответчиком выступило МВД РТ);
- дело Сафарали Сангова, умершего в результате применения пыток, суд присудил
компенсацию его вдове в размере 46 тыс. 500 сомони (в качестве ответчика выступило
МВД РТ).
По делу Исмоила Бачаджонова, умершего в результате жестокого обращения, через
заключение мирового соглашения в ходе судебного рассмотрения дела, его вдове было
выплачено ГУИУН Минюста РТ 30 000 сомони (дело вели адвокаты Независимого
Центра защиты прав человека)
В 2014 году организации-члены Коалиции подали иски (готовились к подаче) о
компенсации материального и морального вреда по пяти делам:
- Каюмова Хушвахта (Хушвахти Махмадсаид), иск против МВД РТ;
- Мирзоева Шахбола, иск против Главного управления пограничных войск ГКНБ РТ;

- Носирова Максуда Муроджоновича, иск против Управления Пограничных Войск
ГНКБ РТ;
- Далавтова А. против ПВ ГКНБ РТ (на стадии подготовки).
- Хомидова Н. (Хатлонская область) иск против МВД РТ (на стадии подготовки).
3.4.4. Внедрение механизмов общественного расследования пыток
Механизм общественного расследования является собственной уникальной разработкой
общественной организации «Комитет против пыток в Нижнем Новгороде Российской
Федерации». В рамках общественного расследования юристы Комитета проводят
самостоятельное, независимое расследование, при этом, его результаты используются
как допустимые доказательства в рамках официального следствия, а затем в судебном
процессе.
Комитет против пыток принимает на стажировку адвокатов и юристов из стран СНГ. В
2014 году были направлены для прохождения месячной стажировки 6 юристов
организаций - членов Коалиции: Бюро по правам человека и соблюдению законности,
Независимого Центра защиты прав человека, Центра по правам человека, Офиса
гражданских свобод, Право и процветания, Ассоциации молодых юристов Памира.
В 2015 году Независимый центр защиты прав человека начал работу по анализу
законодательства о возможности проведения общественного расследования пыток в
Таджикистане. Юристами, прошедшими стажировку, будут проводиться тренинги для
юристов-членов Коалиции, а также проведены пилотные общественные расследования
пыток.
3.5.АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И
ПРОДВИЖЕНИЕ
РЕКОМЕНДАЦИЙ КОАЛИЦИИ ПО СВОБОДЕ ОТ ПЫТОК (ЭДВОКАСИ)
Коалиция осуществляет активную деятельность по продвижению свободы от пыток в
Таджикистане на национальном и международном уровнях через подготовку
аналитических докладов и продвижение своих рекомендаций.
3.5.1. Специальные процедуры Совета ООН по правам человека.
В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких,
бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания Хуан Э. Мендес
посетил Таджикистан с рабочим визитом. В феврале 2014 года Специальный докладчик
посетил Таджикистан с последующим визитом. В ходе своего визита он провел серию
встреч с организациями-членами Коалиции, которые предоставили ему информацию о
ситуации со свободой от пыток в Таджикистане, были организованы встречи
Специального докладчика с жертвами пыток и их родственниками
12 февраля 2014 года руководитель Коалиции выступила в качестве модератора на
круглом столе, посвященном выполнению Таджикистаном рекомендаций Специального
докладчика, на котором принимали участие представители органов государственной
власти и гражданского общества. Медиа-группа Коалиции обеспечила широкое
распространение информации о ходе визита Специального докладчика в Таджикистан и
ходе круглого стола.
3.5.2. Договорные органы по правам человека ООН.

В ноябре 2012 года на 49 сессии Комитета против пыток Таджикистан предоставил
Второй периодический доклад о ходе выполнения своих обязательств по Конвенции
против пыток. Коалиция подготовила и представила Альтернативный доклад о ходе
выполнения Таджикистаном Конвенции против пыток. Весной 2014 года Коалицией
против пыток в Таджикистане совместно с Международной Амнистией был подготовлен
Альтернативный доклад о ходе выполнения рекомендаций Комитета против пыток по
результатам рассмотрения Второго периодического доклада Таджикистана,1 который был
в том числе переведен на русский язык и размещен на сайте Коалиции2.
3.5.3. Стратегия Европейского Союза по Центральной Азии.
Ежегодно перед официальным диалогом Европейского Союза и Таджикистана по правам
человека проходят встречи делегации Европейского Союза с представителями
гражданского общества. На встречах члены Коалиции поднимают также, в числе прочих,
вопросы свободы от пыток, которые в последующем становятся предметом обсуждения в
рамках официальных диалогов по правам человека.
17 июня 2014 года в Душанбе Европейский Союз и Таджикистан провели шестой раунд
Диалога по правам человека. Делегацию от Республики Таджикистан возглавил г-н
Музаффар Ашуриён - заведующий Отделом гарантий прав человека Исполнительного
Аппарата Президента Таджикистана, а делегацию ЕС в заседании возглавил Риккардо
Серри - Заместитель начальника подразделения Стратегии по правам человека и
реализации политики в Европейской службе внешних действий.
16 июня за день до официального диалога состоялась встреча делегации ЕС с
представителями гражданского общества. На встрече присутствовали и члены Коалиции
против пыток. Были подняты основные вопросы в области прав человека, включая
свободу от пыток.
3.5.4. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
Коалиция активно использует платформы ОБСЕ для продвижения свободы от пыток в
Таджикистане. Члены Коалиции участвуют на ежегодных Подготовительных совещаниях
по человеческому измерению в Душанбе и в Совещаниях по человеческому измерению
(HDIM) БДИПЧ/ОБСЕ, выступают с заявлениями на пленарных сессиях, а также
совместно с коллегами из стран Центральной Азии проводят дополнительные встречи.
Дополнительное совещание ОБСЕ по вопросам свободы от пыток 10-11 апреля 2014 г,
Вена
10-11 апреля 2014 года в Вене была проведена Дополнительная встреча по человеческому
измерению БДИПЧ/ОБСЕ по теме «предотвращение пыток» (см. подробнее
http://www.osce.org/odihr/116404). Коалициями против пыток Казахстана, Кыргызстана и
Таджикистана было подготовлено три выступления по различным вопросам свободы от
пыток.
От Коалиции против пыток Таджикистана на встрече принимали участие три человека:
Нигина Бахриева – руководитель Коалиции, Наргис Зокирова – Бюро по правам человека
и соблюдению законности и Наджиба Ширинекова – Право и процветание. Нигина
1

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCAT
%2fNGS%2fTJK%2f17095&Lang=en
2
http://notorture.tj/reports/sovmestnoe-dopolnenie-k-zaklyuchitelnym-zamechaniyam-komitetaoon-protiv-pytok

Бахриева выступала в качестве модератора на одной из сессий встречи, посвященный
национальным
превентивным
механизмам
(см.
http://www.osce.org/odihr/120173?download=true).
Региональная встреча ОБСЕ для представителей гражданского общества по
выполнению обязательств в области человеческого измерения и роли гражданского
общества в работе ОБСЕ 21-22 мая 2014, Душанбе
Под эгидой председательствования Швейцарии в ОБСЕ 21-22 мая 2014 года была
проведена региональная рабочая встреча представителей гражданского общества стран
Центральной Азии и Монголии, на которой принимали участие и члены Коалиции против
пыток. Участниками встречи были обсуждены основные проблемы в области свободы от
пыток, а также вопросы свободы ассоциации и безопасности правозащитников в регионе
Центральной Азии и Монголии, были приняты рекомендации для ОБСЕ по повышению
их деятельности в области свободы от пыток и свободы ассоциации.
Ежегодное Совещание по человеческому измерению БДИПЧ/ОБСЕ, сентябрь 2014
Коалиции против пыток трех стран подготовили обращение на тему "Обзор позитивных
изменений и текущих проблем, касающихся пыток и других видов жестокого обращения в
Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане». Документ включает в себя обзор проблем в
каждой из стран, примеры отдельных индивидуальных случаев, информацию о
независимом мониторинге мест лишения свободы (в том числе, национальных
превентивных механизмов в Казахстане и Кыргызстане), а также набор ключевых
рекомендаций правительствам трех стран Центральной Азии и государствам-участникам
ОБСЕ.
Международная Амнистия и несколько организаций-членов Платформы Гражданской
солидарности подписали данное обращение3.
24 сентября Коалиции против пыток организовали параллельное мероприятие по вопросу
о свободе от пыток в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, на котором приняли
участие дипломаты и представители других неправительственных организаций4.
Брифинг с Председательствующим в ОБСЕ в ходе его визита в Центральную Азию,
Ноябрь 2014
22 ноября 2014 года, в ходе визита в Таджикистан, в рамках своего председательства в
ОБСЕ Президент Швейцарии Дидьер Бурхалтер провел встречу с представителями
таджикских НПО, включая представителей Коалиции НПО против пыток: Общественный
фонд «Нотабене», Бюро по правам человека и соблюдению законности и Центр по правам
человека. В ходе совещания были обсуждены такие вопросы, как: пытки и реформа
полиции, независимость судебной власти, права женщин, защита прав человека и развитие
гражданского общества. Представители НПО выразили свои опасения по поводу
наиболее тревожных проблем в области прав человека в стране, в том числе проекта
поправок в Закон «Об общественных объединениях»; общей ситуации с пытками и
жестоким обращением в стране, деятельности группы по мониторингу мест лишения
свободы.
3

4

http://www.iphronline.org/hdim-statement-central-asia-torture-20140922.html

http://notorture.tj/analytics/svoboda-ot-pytok-tema-no1-ezhegodnogo-soveshchaniya-obse-popravam-cheloveka

3.5.5. Встреча с председателем Парламентской группы по Таджикистану
Баронессой Вивьен Стерн (Великобритания)
В Душанбе 22 мая 2014 г. с официальным визитом прибыла британская баронесса Вивьен
Стерн, председатель парламентской группы по Таджикистану, членами которой являются
британские парламентарии всех политических партий, имеющие интерес в Таджикистане.
В ходе своего визита в Таджикистан, Баронесса Стерн приняла участие в ряде
министерских и парламентерских собраний и продолжила свою работу с
правительством Таджикистана по ключевым вопросам тюремной реформы.
22 мая 2014 года Баронесса Стерн встретилась с членами Коалиции против пыток.
Представители Коалиции поделились информацией о ситуации со свободой от пыток в
Таджикистане, а также проблемами доступа в места лишения свободы, отсутствия
механизмов общественного контроля за местами лишения свободы.
3.6.ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ ПЫТОК В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
3.6.1. Медиа – группа Коалиции
Коалиция НПО против пыток в Таджикистане придает большое значение работе со СМИ
по освещению проблематики пыток и созданию политики «нулевой толерантности» к
пыткам. Освещение индивидуальных случаев применения пыток и хода судебных
процессов
способствует
привлечению
внимания
широкой
общественности,
государственных органов, национальных и международных правозащитных организаций
к этим вопросам и консолидации их усилий в борьбе с пытками и безнаказанностью.
Медиа-группа Коалиции с 2011 года координируется Независимой школой журналистики
«Таджикистан – XXI век». С 10 декабря 2012 года при Коалиции функционирует
мультимедийный веб-сайт «Свобода от пыток» – www.notorture.tj (русско-таджикскоанглийский), который имеет наиболее полную информационную базу о ситуации с
пытками в стране. На сайте размещены более 1000 информационно-аналитических
материалов и пресс-обзоров на трех языках, мониторинги, доклады, заявления и
обращения Коалиции, фото-, аудио- и видеоматериалы, а также тематические публикации
различных СМИ.
За 2014 год в различных разделах сайта Коалиции опубликовано более 350
информационно-аналитических и мультимедийных материалов. Около половины этих
материалов являются авторскими и разрабатывались Медиа-группой Коалиции или
корреспондентами НШЖ. Кроме того, при содействии Медиа-группы были подготовлены
и опубликованы журналистские материалы о различных аспектах свободы от пыток в
таджикоязычных и русскоязычных СМИ. Ежемесячно осуществляется обзор СМИ по
освещению вопросов свободы от пыток, который также размещается на сайте Коалиции.
Коалиция представлена и в социальных сетях – действуют аккаунты в Facebook, Twitter,
Google+, YouTube, SoundCloud и т.д. Через них распространяются материалы Коалиции,
ссылки на доклады о ситуации в Таджикистане, видео, аудио, инфографика и т.д.
Страницы Коалиции в социальных сетях регулярно обновляются – это происходит
одновременно с размещением материалов в разделы сайта «Свобода от пыток».

Поступившие сообщения в Коалицию через Twitter, Facebook, обратную связь сайта
«Свобода от пыток» или электронную почту notorture.tj@gmail.com переправлялись
руководителям организаций-участников Коалиции и партнерам для обсуждения и
принятия решений. Также через внутреннюю переписку Коалиции распространялись
публикации СМИ о возможных фактах применения пыток.
3.6.2. Сотрудничество со СМИ
Медиа-группа Коалиции сотрудничает с различными печатными и электронными СМИ
Таджикистана, а также аккредитованными в стране зарубежными СМИ по следующим
направлениям:


приглашение журналистов на судебные заседания по делам о пытках, а также их
освещение (процессы по кейсу Шахбола Мирзоева и т.д.);



распространение информации о ходе участия адвокатов по делам о пытках;



предоставление правовых консультаций для журналистов при подготовке
информационных и аналитических материалов по фактам применения пыток, во
избежание предъявления диффамационных исков со стороны представителей
органов государственной власти;



сотрудничество с журналистами в разработке информационных и аналитических
материалов по конкретным делам;



предоставление интервью и экспертных комментариев для СМИ сотрудниками и
адвокатами организаций-членов Коалиции;



приглашение журналистов для освещения тематических круглых столов (напр. 12
февраля с участием Специального докладчика ООН по вопросу о пытках г-на
Хуана Мендес), акций и других мероприятий Коалиции и организаций-участников.

Примеры публикаций за 2014 год:
- В Международный день прав человека в Таджикистане вновь подняли тему борьбы с
пытками5
- Оғози парвандаи ҷиноятӣ алайҳи кормандони Комиссариати ҳарбии Панҷакент 6
- Сообща к обществу, свободному от пыток7
- Ҳимоятгарон аз ВКД ҷуброни зарари маънавӣ талаб доранд8
- Один кадр вместо тысячи слов (мультимедиа)9
- Круглый стол в связи с визитом Спецдокладчика ООН по пыткам г-на Хуана Мендез10
- Свобода от пыток – тема №1 ежегодного совещания ОБСЕ по правам человека11
- Двадцать лет в борьбе с пытками (Timeline)12
5

http://notorture.tj/analytics/v-mezhdunarodnyy-den-prav-cheloveka-v-tadzhikistane-vnov-podnyali-temu-borby-s-pytkami

6
7
8
9

http://www.notorture.tj/tj/news/ogozi-parvandai-chinoyati-alaykhi-kormandoni-komissariati-kharbii-panchakent
http://notorture.tj/analytics/soobshcha-k-obshchestvu-svobodnomu-ot-pytok
http://notorture.tj/tj/analytics/khimoyatgaron-az-vkd-chubroni-zarari-manavi-talab-dorand
http://notorture.tj/video/odin-kadr-vmesto-tysyachi-slov-multimediya
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http://notorture.tj/video/kruglyy-stol-v-svyazi-s-vizitom-specdokladchika-oon-po-pytkam, http://notorture.tj/tj/video/mizi-girdbo-ishtiroki-guzorishgari-mahsusi-smm-oid-ba-shikancha, http://notorture.tj/en/video/follow-visit-un-special-rapporteur-torture
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http://notorture.tj/analytics/svoboda-ot-pytok-tema-no1-ezhegodnogo-soveshchaniya-obse-po-pravam-cheloveka
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3.6.3. Заявления и обращения за 2014 год. За 2014 год Коалицией против пыток
самостоятельно или совместно с другими местными и международными организациями
был сделан ряд заявлений и обращений:
- Заявление представителей гражданского общества в связи с задержанием адвоката
Шухрата Кудратова13 (на таджикском, русском и английском языках);
- Правозащитники Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана подвержены опасности 14 (на
русском и английском языках)
- Правозащитники призывают государства Центральной Азии остановить пытки 15 (на
таджикском, русском и английском языках)
- Открытое письмо Министру внутренних дел Республики Таджикистан Рамазону
Рахимзода16 (на таджикском, русском и английском языках)
-Открытое письмо командующему Пограничными войсками Таджикистана17
- Заявление Коалиции НПО против пыток в Таджикистане по факту смерти Умедджона
Тоджиева18 (на таджикском, русском и английском языках)
Медиа-группа также содействовала распространению нескольких заявлений по другим
правозащитным темам.
Планы на 2015 год. Коалиция будет продолжать свою работу в сфере сотрудничества со
СМИ по освещению проблематики свободы от пыток, а также прозрачности деятельности
Коалиции в области свободы от пыток. В 2015 году планируется:
- проведение реконструкции сайта www.notorture.tj, пересмотр и совершенствование
существующих страниц и разработка новых страниц веб-сайта;
- создание карты нарушений прав человека в области свободы от пыток, а также усиление
работы по освещению деятельности по отдельным индивидуальным случаям, по которым
работают организации-члены Группы правовой помощи Коалиции;
- организации-члены коалиции будут вести отдельные блоги по освещению своей
деятельности по отдельным направлениям предупреждения и эффективной борьбы с
пытками в Таджикистане;
- расширение возможности сайта на таджикском и английском языках.

http://notorture.tj/analytics/dvadcat-let-v-borbe-s-pytkami
TimeLine http://www.dipity.com/newsagencyAP/20/
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3.7. КОНФЕРЕНЦИИ, ТРЕНИНГИ, СЕМИНАРЫ
3.7.1. Региональная конференция по свободе от пыток, Алматы, 27-29 мая 2014
27-28 мая 2014 года была проведена первая региональная конференция Коалиций против
пыток Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Всего от Таджикистана на конференции
приняло участие 20 человек. В мероприятии приняли участие эксперты по различным
вопросам свободы от пыток в Центральной Азии. Участники обсудили вопросы
документирования пыток, правовой защиты жертв пыток, стратегических судебных
разбирательств, эдвокаси и повышения осведомленности. Было также принято решение о
создании отдельных рабочих групп в рамках деятельности трех коалиций, что позволит
членам Коалиции обмениваться информацией и позитивной практикой, а также
осуществлять совместные инициативы по конкретным вопросам свободы от пыток.

3.7.2. E-newsletters
В 2014 году в рамках регионального проекта «Продвижение свободы от пыток в
Казахстане и Кыргызстане, началась работа над электронными информационными
бюллетенями, которые выпускается совместными усилиями коалиций НПО против пыток
в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, Хельсинкского фонда по правам человека
(ХФПЧ, Польша) и Международного партнерства по правам человека (МППЧ, Бельгия).
Партнеры проекта Международное партнерство за права человека подготовили два
электронных бюллетеня. Первый бюллетень был опубликован 28 ноября 2014 года и был
посвящен деятельности Коалиций против пыток в Казахстане, Кыргызстане и
Таджикистане19.
Второй бюллетень был посвящен
психологическим аспектам правозащитной
деятельности в области борьбы с пытками, было проведено интервью с Элизой Мусаевой
- правозащитником и психологом, которая в настоящее время работает в Вене, а в 20002004 гг. возглавляла офис Правозащитного центра «Мемориал» в Чечне и Ингушетии.20.

3.7.3. Внедрение Стамбульских принципов для эффективного медицинского
расследования и документирования пыток и жестокого обращения в
Таджикистане
С 9 по 12 июня 2014 года в Душанбе экспертами организации «Врачи за права человека»
совместно с ОО «Центр по правам человека» и РЦСМЭ был проведен тренинг для 34
врачей и представителей юридических профессий по вопросам документирования и
эффективного расследования фактов пыток, международным стандартами проведения
судебно-медицинской экспертизы жертв пыток.
На тренинге приняли участие врачи первичного звена (травматологи, педиатры),
гинекологи, проктологи, врачи-психиатры и судебно-медицинские эксперты. А также
участвовали судьи, прокуроры, адвокаты и представители Коалиции НПО против пыток.
Тренинг был проведен при поддержке Отделения Международной организации Института
«Открытое общество» - Фонд содействия в Таджикистане совместно с Бюро ОБСЕ в
Таджикистане и при содействии Министерства здравоохранения и социальной защиты
населения РТ.
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http://www.iphronline.org/central-asia-coalitions-against-torture-newsletter-20141128.html
http://www.iphronline.org/uploads/9/0/2/7/9027585/coalitions_against_torture_newsletter_dec_2014.pdf

20-21 июня 2014 года организацией Эмпатия и экспертом организации «Врачи за права
человека» Русудан Бериашвили в Тбилиси (Грузия) были организованы встречи и визиты
в ДНК-лаборатория г. Тбилиси, Центр судебно-медицинской экспертизы,
Реабилитационный Центр для жертв пыток «Эмпатия». В ходе визита делегации
Таджикистана и Кыргызстана посетили Центры и ознакомились с их деятельностью.
22 июня 2014 года в Тбилиси, Грузия был проведен Транс-региональный однодневный
семинар для врачей, правозащитников и журналистов из Кавказа и Центральной Азии по
вопросам: «Помощь в идентификации спецсредств и оборудований, используемых при
пытках». Семинар был проведен при содействии Исследовательского Фонда Омега,
Центра Реабилитации жертв пыток «Эмпатия» и международного Совета Реабилитации
Жертв пыток. В ходе семинара эксперты Омега предоставили свое исследование
относительно спецсредств и оборудований, которые проходят стандартизацию и
приобретаются страной.
23 - 25 июня 2014 года в Тбилиси, Грузия был проведен рабочий тренинг для врачей
(судебно-медицинские эксперты и врачи психиатры), правозащитников и журналистов.
Рабочий тренинг был посвящен вопросам медицинского документирования фактов пыток
судебно-медицинскими экспертами/психиатрами по стандартам Стамбульского
протокола: практическим вопросам проведения интервью, физической оценке,
составлений заключений экспертиз и последующего предоставления в суде и т.д.
26 июня 2014 года в Тбилиси, Грузия был проведен круглый стол, посвященный
международному дню защиты жертв пыток. На круглом столе представители Грузии,
Армении, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Чеченской Республики (Грозный)
сделали презентации по прогрессу стран во внедрении стандартов Стамбульского
протокола. По итогам круглого стола была создана Коалиция по внедрению
Стамбульского протокола стран Кавказа и Центральной Азии.
В начале ноября 2014 года в Душанбе Министерством здравоохранения и социальной
защиты населения РТ был проведен круглый стол, на котором Рабочая группа
презентовала утвержденные бланки и Положение о деятельности судебно-медицинских
экспертов. На круглом столе приняли участие 42 человека - представителей
правоохранительных органов, адвокаты, СМИ, члены Коалиции, международные
организации.
3.7.4. Деятельность группы по мониторингу
Уполномоченном по правам человека в РТ

мест

лишения

свободы

при

В 2012-2013 годах представители УПЧ и члены Коалиции против пыток прошли
специализированные тренинги по мониторингу мест лишения свободы. Однако,
мониторинговая группа нуждается в проведении специализированного обучения по
мониторингу соблюдения прав человека отдельных учреждений.
11-13 декабря 2014 г. для мониторинговой группы был проведен тренинг по подготовке
инструментариев с участием эксперта из Молдовы. Основной фокус был сделан на
подготовку
инструментария
по
мониторингу
психиатрических
учреждений.
Мониторинговая группа все еще нуждается в программах повышения потенциала по
мониторингу таких отдельных учреждений, как дома престарелых, наркологические
диспансеры и др.
3.7.5. Повышение потенциала практикующих юристов по методикам и техникам
защиты жертв пыток

Семинар по документированию пыток (2-4 сентября, Таджикистан). 2-4 сентября 2014
года Общественным фондом «Нотабене» был проведен трехдневный тренинг по вопросам
свободы от пыток и документирования заявлений о пытках. На семинаре приняли участие
25 человек из числа практикующих адвокатов-партнеров Коалиции и юристов
организаций-членов Коалиции против пыток, которые входят в группу Правовой помощи
Коалиции и оказывают юридическую помощь жертвам пыток. Программа тренинга была
посвящена обзору национальных и международных стандартов свободы от пыток,
определению «пыток» и его отличию от других форм жестокого обращения и
квалификации этих действий с точки зрения уголовного законодательства страны,
основным гарантиям свободы от пыток, а также основным принципам и навыкам
документирования пыток, а также методикам общественного расследования пыток и
других форм плохого обращения.
Тренинг «Национальные механизмы и процедуры защиты жертв пыток» (13-15 октября,
Казахстан). 13-15 октября 2014 года в Алматы прошел тренинг для юристов и адвокатов
Казахстана и Таджикистана по свободе от пыток. Программа тренинга была посвящена
таким темам, как основные гарантии защиты жертв пыток, участие адвоката по делам о
защите жертв пыток, построение алгоритма правовых действий по защите жертв пыток на
местном уровне, психологические особенности защиты жертв пыток, судебномедицинские экспертизы и др.
Семинар «Стратегическая тяжба в области предотвращения пыток» (17-19 декабря
2014 г., Варшава). 17-19 декабря 2014 года в Варшаве прошел тренинг для юристов и
адвокатов Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана по стратегическим судебным тяжбам.
Программа тренинга была посвящена основным понятиям стратегических судебных тяжб,
определения целей, приоритетов, методов ведения стратегических судебных тяжб. В
рамках страновых рабочих групп были идентифицированы проблемы для нужд
стратегических тяжб в странах Центральной Азии, а также определены основные
тематические приоритеты для будущих дел.
3.7.6. Рабочие встречи с адвокатами
Центром по правам человека в 2014 году проведено 14 рабочих встреч с адвокатами по
всем регионам страны, на которых приняли участие 88 адвокатов по г. Душанбе, РРП,
Хатлонской и Согдийской области (Худжанд, Гиссарский район, Турсунзаде, Вахдат,
Курган-Тюбе, Куляб, Канибадам, Истаравшан, Исфара). Основной целью встреч
является информирование адвокатов о деятельности Группы правовой помощи,
обсуждение актуальных вопросов и проблем в ходе защиты жертв пыток и жестокого
обращения, а также привлечение адвокатов к деятельности Коалиции по защите жертв
пыток.
3.7.7. Программа стажировок юристов
В 2014 году Независимый Центр защиты прав человека на базе своей организации начал
программу юридической стажировки адвокатов и юристов по вопросам свободы от
пыток. 14 представителей организаций - членов Коалиции прошли стажировку, на
которой получили знания и навыки по предоставлению юридических консультаций,
оформлению процессуальных документов, техник и методик оказания юридической
помощи жертвам пыток.
3.7.8. Повышение потенциала журналистов и правозащитников
Независимая школа журналистики «Таджикистан – XXI век» в течение последних 3 лет
осуществляла деятельность по повышению правовой осведомленности журналистов и
профессиональных навыков в освещении вопросов уголовного правосудия.

В рамках проекта «Освещение вопросов уголовного правосудия и повышение правовой
грамотности населения через СМИ»21, с мая 2011 года по настоящее время проведено 8
тренингов, в рамках которых обучены более 70 журналистов, правозащитников и
адвокатов со всех регионов Таджикистана. Также в конце октября 2014 года Медиагруппа содействовала в организации и проведении трехдневного тренинга ОФ «Нотабене»
для 16 журналистов со всех регионов Таджикистана на тему «Права человека и свобода от
пыток». В рамках данного тренинга была проведена встреча журналистов с
представителями организаций-участников Коалиции, по итогам которой журналисты
подготовили и опубликовали информационно-аналитические и мультимедийные
материалы в печатных и электронных СМИ, а также на сайте Коалиции на таджикском и
русском языках.
3.7.9. Психологическая,
физическая
и
информационная
безопасность
правозащитников
Рабочая встреча: Безопасность правозащитников в Казахстане, Кыргызстане и
Таджикистане (25-26 сентября 2014, Варшава). Представители Коалиций Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана, Хельсинкского фонда по правам человека и
Международного партнерства за права человека сделали первичную оценку потребностей
по вопросам существующих рисков и обеспечения безопасности, обсудили дальнейшие
мероприятия, направленные на повышение безопасности правозащитников-членов
Коалиций против пыток в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.
11 - 13 ноября 2014 Civil Rights Defenders провели тренинг по безопасности для членов
коалиции НПО Таджикистана против пыток. На тренинге приняли участие 14
правозащитников, представляющих 8 организаций. Трехдневный тренинг был посвящен
основам безопасности правозащитника и оценке рисков. В рамках тренинга обсуждался
вопрос личной и организационной безопасности, как системы защиты организации. Также
участники были ознакомлены с методом оценки угроз цифрами. Данный метод был
практически использован в процессе тренинга, что позволило оценить угрозы Коалиции
против пыток и выявить урон и вероятность существующий угроз и рисков.
3.7.10. Цикл мероприятий, посвященных – 10 декабря «Дню прав человека»
С 20 ноября по 10 декабря Коалицией совместно с Уполномоченным по правам человека
в РТ и Бюро ОБСЕ в Таджикистане, а также с другими донорами был проведен ряд
мероприятий, посвященных Дню прав человека, в частности:
- Круглые столы на тему: «Голос местного сообщества в процессе борьбы с пытками» в
регионах страны: в Гарме – 3 декабря, в Худжанде – 4 декабря и в Курган-тюбе – 8
декабря.
- В регионах страны (гг. Худжанд, Турсунзаде, Вахдат, Курган-Тюбе, Душанбе) были
проведены рабочие встречи с представителями правоохранительных органов,
Уполномоченного по правам человека, представителями НПО и СМИ.
- 10 декабря 2014 года была проведена завершающая конференция, посвященная Дню
прав человека на тему: «Голос местного сообщества в процессе борьбы с пытками»,
которая была посвящена обсуждению вопросов свободы от пыток и возможности
создания платформы по работе с обращениями граждан на применение пыток и других
форм жестокого обращения.
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Проект финансировался Отделом по контролю за наркотиками и охране правопорядка Посольства США в Таджикистане
и Бюро ОБСЕ в Таджикистане

