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Деятельность по внедрению стандартов
Стамбульского протокола
(координируется ОО «Центр по правам человека»)
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Руководство по эффективному расследованию и документированию
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания
(Стамбульский протокол)
•разработан 75 экспертами в области права, здравоохранения и прав
человека.
•принят резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 55/89 (2000 г.) и
Комиссией ООН по правам человека (56-ая сессия 2000 г.).

Основные принципы

• многопрофильное расследование и детальное,
скрупулезное документирование:
• одновременное и согласованное участие в расследовании
медицинского, психиатрического, юридического и других
компонентов,
• обеспечение многофакторного изучения тяжелейших
случаев и создание объемной картины

Национальные эксперты по
внедрению стандартов СП
•

Деятельность по внедрению стандартов Стамбульского протокола
осуществляется Рабочей группой при МЗ и СЗН РТ и ОО «Центр по правам
человека».

•

30 октября 2017 года Приказом министра здравоохранения и социальной
защиты населения РТ под № 938 была создана новая взамен предыдущей,
Рабочая группа
по реализации Национального плана действия по
выполнению рекомендаций государств-членов Совета ООН по правам
человека согласно процедуре Универсального периодического обзора
(второй период) на 2017-2020 годы в части реализации мероприятий по
продвижению стандартов Стамбульского протокола в деятельности
медицинских учреждений.

•

В состав Рабочей группы были включены представители МЗ и СЗН РТ,
судебно-медицинские эксперты и юрист ОО «Центр по правам человека».

Результаты деятельности за 2020 г.
ВНЕДРЕНИЕ СТАМБУЛЬСКИХ ПРИНЦИПОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
МЕДИЦИНСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ
ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ
◦ С января по март 2020 года был доработан отчѐт «О применении
Протокола медицинского освидетельствования задержанных лиц в
медицинских учреждениях РТ» и аналитический отчѐт «О
результатах анализа и оценке объективного состояния судебномедицинской службы РТ» и опубликованы на сайте Коалиции
против пыток.

Продвижение создания института
негосударственной экспертизы
• Экспертами программы был проведен анализ законодательства
правоприменительной практики Кыргызстана, Казахстана, Российской
Федерации и Грузии, а также национального законодательства по
вопросам создания и функционирования институтов негосударственных и
государственных судебных экспертиз.
• Результаты анализа были обсуждены 21 февраля 2020 года на круглом
столе с участием представителей Генеральной прокуратуры, Верховного
суда, МВД, ГУИУН МЮ, центров судебно- медицинской экспертизы и
психиатрии
МЗСЗН,
Республиканского
Центра
судебнокриминалистической экспертизы МЮ, судебно-медицинского эксперта
министерства обороны, Агентства по государственному финансовому
контролю и борьбе с коррупцией, Агентства по контролю за наркотиками
при президенте, членов Коалиции против пыток, академических кругов,
адвокатов, международных организаций и международного эксперта
Марьям Джишкариани.

ОБРАЗОТВАТЕЛЬЫНЕ МЕРОПРИЯТИЯ
• 18-20 февраля 2020 года был проведен трѐхдневный тренинг по
стандартам Стамбульского протокола для членов и партнеров
Коалиции против пыток по подготовке специалистов по стандартам
Стамбульского протокола, на котором принял участие 31 человек, из
них 15 из Душанбе, 4 – из ГБАО, 6 – из Хатлонской области и 6 – из
Согдийской области.
• В июне 2020 года совместно со специалистами и членами Коалиции
против пыток было разработано мобильное приложение и Бот в
Телеграмме под названием «Я и мои права», которое
предназначено не только для предполагаемых жертв пыток, но и
для жертв домашнего насилия, лиц, живущих с ВИЧ;
военнослужащих.
• Мобильное приложение было загружено в сервисе playmarket и
находилось на тестировании на протяжении двух месяцев. В
сентябре 2020 мобильное приложение и Бот в Телеграмме «Я и мои
права» было полностью запущено.
• В целях информирования населения про мобильное приложение и
Бот в Телеграмме, в сентябре 2020 года была разработана
инфографика «Гарантия охраны здоровья задержанного лица в
изоляторе временного содержания (ИВС) и следственном изоляторе
(СИЗО)» на русском языке, в котором был включен QR-код на
мобильное приложение и Бот в Телеграмме.

Гонорарный фонд для оказания правовой помощи



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 проведения
срочных операций, оказание психологической помощи/реабилитации жертвы
пыток;



расходы на привлечение специалистов для проведения экспертиз с
определением ущерба;



расходы на оплату иных мероприятий, направленных на обеспечение
защиты жертв пыток и/или их родственников, адвокатов и свидетелей
(временный найм квартиры, питание, транспортные расходы для временного
места проживания, приобретение сим-карты, Интернет и т.д.).

Проведения тренинга для психологов по оценке
психологических последствий насилия

8-9 декабря 2020 года в г.Душанбе для 12 психологов - партнеров Коалиции был
проведен тренинг по вопросам оценки психологических последствий насилия и
составления заключений согласно стандартам Стамбульского протокола.
Тренинг также был приурочен к международной кампании «16 дней активных
действий против гендерного насилия» и информационной кампании «Я и мои
права», который реализовывался совместно со структурой «ООН-Женщины» в
Таджикистане.
Экспертом, врачом-консультантом по СП Мансуровым Х. и юристом была
оказана экспертная помощь по 3 обращениям Коалиции по вопросам пыток и
жестокого обращения, а также по 1 делу военнослужащего и по 1 факту
развратных действий в отношении несовершеннолетнего лица, в частности был
проведен анализ медицинских документов (заключения судебно-медицинской
экспертизы, истории болезни и т.д.) и помощь адвокатам в составлении
ходатайств о назначении судебно-медицинских экспертиз.

Информирование населения
Инфографика была распечатана в количестве 760 копий
для размещения в медицинских учреждениях страны.
В конце 2020 года в республиканском медицинском
учреждении «Истиклол» распространены 137 копий
инфографики, в медицинском учреждении № 2
(Медгородок) г.Душанбе 36 копий. По оставшимся
учреждениям (приемные покои, травмпункты\отделения,
скорые помощи, центры СМЭ) районов и городов с
МЗСЗН РТ планируется размещение инфографики про
мобильное приложение и Бот в Телеграмме в количестве
760 копий.

Информирование населения о кампании «16 дней активизма против
гендерного насилия» и информационной акции «Я и мои права» с учетом
механизмов защиты и медицинского документирования согласно
стандартам Стамбульского протокола

•
•

•
•

Были опубликованы инфографика и календарь в количестве (60
календарей и 100
Были проведены 3 онлайн вебинара с охватом 71 участника, в
частности для женщин и девочек (26); для ЛЖВ (18), онлайн квиз (27)
для молодежи по механизмам правовой защиты и оценке повреждений
согласно стандартам Стамбульского протокола.
Была подготовлена в СМИ аналитическая статья в рамках «16 дней
активизма против гендерного насилия».
Публикация всех информационных материалов в социальных сетях
ЦПЧ и на сайте организации. Кроме того, инфографика и календари
распространялись сотрудниками ЦПЧ в разных городах и районах.
Везде, где у ЦПЧ были мероприятия с 1 по 7 декабря сотрудники
распространяли эти материалы среди населения и экспертного
сообщества.

Лоббирование.
Реформа тюремного здравоохранения
•

•

•

•
•
•

ОО «Центр по правам человека» совместно с ГУИУН МЮ РТ организовала рабочее
совещание с 10 по 16 августа в санаторий “Сароб” Варзобского района по
разработке Плана действий к Стратегии реформирования системы исполнения
уголовных наказаний Республики Таджикистан на период до 2030 года, которая
была утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 25
июня 2020 года, №385.
приняли участие представители МЮ, ГУИУН МЮ, Министерства труда и занятости
населения, МЗСЗН, Министерства образования, Генеральной прокуратуры,
Министерства финансов, Центра национального законодательства при Президенте
РТ, Уполномоченного по правам человека, Общественного Фонда «Ташаббуси
ҳуқуқи».
В ходе рабочего совещания в части тюремного здравоохранения со ОО «Центр по
правам человека» были подготовлены ряд предложений в Главу «Оказания
медицинских услуг», которые были включены в План действий к Стратегии.
Итоги рабочего совещания были опубликованы на сайте организации hrctj.org 4 .
Пресс-релиз также был размещѐн сотрудниками EU на их страничке в Facebook.
В октябре 2020 предварительная версия Плана действия была одобрена
министром юстиции.
План действий был переведен с таджикского на русский язык.

Лоббирование.
Реформа тюремного здравоохранения
•

•
•

•

•
•

В конце декабря2020 по просьбе ГУИУН МЮ РТ консультантом по СП было
подготовлено аналитическое обоснование по тем рекомендациям, которые были
включены в проект Плана действий по реализации Стратегии реформирования, в
частности по вопросам Института дисциплинарных мер наказания, принудительного
лечения и питания.
На данный момент проект Плана действий находится на рассмотрении в
Правительстве РТ.
в конце 2020 года были разработаны и предоставлены в Министерство юстиции
рекомендации в План действий к Проекту Национальной стратегии по защите прав
человека до 2030 года, в частности были предоставлены рекомендации в части
внедрения стандартов Стамбульского протокола в деятельность следственных
органов, а также системы исполнения уголовных наказаний.
С марта по декабрь 2020 национальными консультантами и международными
экспертами была разработана Концепция программы реабилитации и системы
оценки рисков и классификации осуждѐнных лиц.
Разработаны ключевые принципы целостной реабилитации для тюремных
программ, а также добавлены конкретные рекомендации для Таджикистана.
С 16 по 20 ноября 2020г. в санатории Сатурн, расположенном в Гиссаре, прошло
заседание рабочей группы по обсуждению проекта Концепции комплексной
программы реабилитации осуждѐнных.

Участие на международном уровне
• С
2019-2020
г.
участие
координатора
по
деятельности внедрению стандартов Стамбульского
протокола Наврузовой П.Н. в ходе пересмотра и
разработки действующего текста Стамбульского
протокола
под руководством международной
организации «Врачи за права человека» и Комитета
ООН против пыток.
• На данный момент проект Стамбульского протокола
находится на стадии рассмотрения и принятия в
УВКПЧ ООН.

Национальные партнѐры:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Отдел прав человека при аппарате президента;
Министерство здравоохранения и социальной защиты населения РТ;
Главное управление исполнения уголовных наказаний Министерства
юстиции РТ;
Центральная судебно-медицинская лаборатория Министерства
обороны РТ;
Верховный Суд РТ;
Учебный Центр для судей при Верховном Суде;
Генеральная прокуратура;
Комитет по делам религии при Правительстве РТ;
Уполномоченный по правам человека;
Коалиция против пыток в Таджикистане;
Адвокаты-партнѐры Коалиции.

Международные партнѐры
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Институт открытого общество Фонд-содействия в Таджикистане;
Европейский Союз;
Хельсинкский Фонд по правам человека;
Международная организация «Врачи за права человека»;
Министерство иностранных дел Финляндии;
ПРООН,
ОБСЕ;
Посольство США;
Комитет ООН-женщины.
Реабилитационный Центр для жертв насилия «Эмпатия»
Грузия;
Международный Центр реабилитации жертв пыток (IRCT)

Телефоны горячей линии, которые
функционируют круглосуточно
По Хатлонской области - 98 787 66 66
По Согдийской области - 98 787 33 33
По РРП и г. Душанбе - 98 708 76 76
Сайт Коалиции notorturetj.org

