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ВВЕДЕНИЕ
Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане 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.
Членами Коалиции являются ведущие правозащитные НПО с многолетним опытом,
которые пользуются поддержкой международных организаций, имеют возможности для
диалога с властями страны, укрепляют связи со СМИ, 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.
Коалиция имеет свой сайт www.notorturetj.org www.notorture.tj и странички в социальных
сетях, которые являются всеобъемлющим информационным инструментом по вопросу о
пытках и жестоком обращении в Таджикистане, где можно найти соответствующие статьи,
программные документы, результаты анализов и исследований, интервью и другую
необходимую информацию.
Коалиция имеет свои странички в социальных сетях:
На Facebook: https://www.facebook.com/notorture.tj
В Twitter: https://twitter.com/NoTorturetj
В Soundcloud: https://soundcloud.com/notorture-tj
В Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCWfjfabt9tacFgj-rcJZqtw
В Odnoklassniki: https://ok.ru/group/54476259131498
В Телеграм: http://t.me/notorturetj
В Инстаграм: notorture.tj
В 2020 году общая деятельность Коалиции была поддержана Европейским Союзом,
Фондом Зигрид Раузинг Траст, Институтом Открытое общество (Берлин), Отделением
Международной организации Институт Открытое общество - Фонд Содействия в
Таджикистане, Программным офисом ОБСЕ в Таджикистане, Добровольным Фондом ООН
поддержки жертв пыток, ПРООН и др.
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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 и основные направления деятельности Коалиции на 2016-2020
годы:
1) Продвижение создания системы эффективного реагирования на заявления о пытках и
жестоком обращении и независимого механизма расследования пыток в Таджикистане
2) Продвижение стандартов Стамбульского протокола в законодательство и на практике,
включая создание института независимой судебно-медицинской экспертизы
3) Продвижение создания института общественного контроля за местами ограничения и
лишения свободы
4) Продвижение совершенствования эффективных механизмов возмещения ущерба
жертвам пыток и членам их семей, в том числе на справедливую и адекватную
компенсацию, включая средства для возможно более полной реабилитации.
В 2021 году Коалиция продолжит следующую деятельность:











Дальнейшее развитие сайта Коалиции www.notorturetj.org, который является
единственным источником достоверной и полной информации для общественности и
профессиональных групп по индивидуальным случаям, мониторингу и отчетности о
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 уровнях.
Продолжение оказания юридической помощи жертвам пыток, ведение стратегических
судебных тяжб, документирование случаев применения 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
соответствии с международными стандартами.
Проведение мониторинга выполнения рекомендаций Комитета против пыток, Комитета
по правам человека, Специального докладчика по вопросам пыток по результатам его
визитов 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.
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Разработка и продвижение стратегий по защите от пыток и жестокого обращения в
связи с пандемией COVID – 19.



В 2020 году Коалиция приступила к обсуждению разработки новой Стратегии на
предстоящие пять лет. Были проведены индивидуальные встречи с представителями
рабочих групп Коалиции, проведена оценка эффективности деятельности Коалиции и
процесса достижения целей действующей Стратегии. 12-14 сентября 2020 года, была
проведена рабочая встреча по обсуждению будущей Стратегии. На встрече предлагали
новые задачи и идеи для продвижения свободы от пыток и жестокого обращения, особое
внимание уделено вопросам работы Коалиции в условиях пандемии COVID - 19. В
настоящий момент, в связи с тем, что все указанные задачи в рамках действующей
стратегии являются актуальными, обсуждается вопрос о продлении действия Стратегии на
два года.
2. СТРУКТУРА КОАЛИЦИИ
Коалиция объединяет представителей правозащитных организаций Республики
Таджикистан и индивидуальных лиц, осуществляющих деятельность по борьбе с пытками
и жестоким обращением, и действует на основе согласованных Правил и принципов
участия в Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в
Таджикистане и Стратегии.
На 31 декабря 2020 года членами и партнерами Коалиции являются 13 общественных
организаций и 9 индивидуальных лиц:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ОО «Апейрон»
ОО «Ассоциация юристов Памира»
Ассоциация «Народных заседателей Согдийской области»
ОО Лига женщин с инвалидностью «Иштирок»
ОО «Мир права»
Общественная организация «Начоти кудакон»
ОО «Независимый центр по защите прав человека»
Общественный фонд «Нотабене»
ОО «Общественное здоровье и права человека»
ОО «Отифа»
ОО «Офис гражданских свобод»
Общественный фонд «Ташаббуси хукуки»
ОО «Центр по правам человека»
Абдурахмон Шарипов, адвокат
Аскар Турсунов, адвокат
Ахлиддин Салимов, журналист
Зоир Раззаков, медицинский эксперт
Наргис Хамрабаева, журналист
Фазлиддин Ходжаев, журналист
Ойнихол Бобоназарова, независимый эксперт
Умед Ниязов, адвокат
Шухрат Саидов, юрист

2.1. Рабочие группы и руководящие органы:
Совет Коалиции - все действующие члены и партнеры Коалиции
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Координатор Коалиции – Нурмахмад Халилов, «Центр по правам человека»
Аналитический центр – Нигина Бахриева, Общественный фонд «Нотабене»
Группа по мониторингу мест лишения и ограничения свободы – Фарход Бобоев, ОО
«Центр по правам человека»
Группа правовой помощи – Гулчехра Холматова, ОО «Мир права»
Группа по реабилитации лиц, переживших пытки, и/или членов их семей – Гулчехра
Рахманова, «Правовая инициатива» (действует на основании Стратегии).
Медиа-группа – Шоира Давлатова, «Независимый центр по защите прав человека»
(действует на основании Стратегии).
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3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОАЛИЦИИ ЗА 2020 ГОД
Группой правовой помощи Коалиции было задокументировано 38 новых обращений на
предполагаемые пытки и жестокое обращение, оказано более 204 консультаций,
правовое сопровождение осуществлялось по 20 делам о пытках и жестоком
обращении, предоставлены услуги адвоката по 13 делам. ОО «Независимый центр по
защите прав человека» зарегистрировано 1 новое обращение; предоставлены услуги
адвоката по 4 делам о пытках и ЖО, предоставлены 85 консультаций, составлено 73
правовых и процессуальных документов. Организацией-членом Коалиции «Офис
гражданских свобод» за 2020 год предоставлено 417 консультаций призывникам,
военнослужащим и членам их семей, юридическое сопровождение оказано по 10 делам.
Реабилитацию прошли 32 человека (по 22 делам), из них 10 мужчин, 16 женщин, 2
несовершеннолетних мальчика и 4 несовершеннолетних девочек. Из общего количества
лиц, 19 человек - напрямую пострадавшие от пыток и жестокого обращения, одна девочка
(12 лет) является жертвой сексуального насилия и 12 человек - являются родственниками
жертв пыток и/или жестокого обращения.
Медиа-группой опубликовано 454 материала, в том числе на русском языке – 230
материалов (пресс-релиз – 12, аналитика – 12, мультимедиа\видео\аудиоматериалы - 19,
информационные материалы – 87, из других источников – 12, материалы к акции и
кампании - 88); на таджикском – 149 материалов (пресс-релиз – 7, аналитика – 8,
мультимедиа\видео\аудиоматериалы – 13, информационные материалы – 42, из других
источников – 3, материалы к акции и кампании - 76); на английском: материалы к акции и
кампании – 75.
Подготовка годового доклада Коалиции за 2019 год. В течение декабря 2019 – января
2020 года началась подготовка годового доклада Коалиции за 2019 год. Доклад
опубликован на сайте Коалиции на русском и английском языках.
Доклад о последующей деятельности в связи с выполнением рекомендаций
Комитета против пыток о ходе выполнения Таджикистаном Конвенции против пыток
и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и
наказания1. Комитет против пыток, в своих заключительных рекомендациях к третьему
периодическому докладу Таджикистана, определил три основные приоритетные
рекомендации (CAT/C/TJK/CO/3), о процессе выполнения которых государство-участник
должно отчитаться в течение года. Коалиция совместно с Международным партнерством
по правам человека (Бельгия) и Хельсинкским фондом по правам человека (Польша)
подготовила доклад о последующей деятельности2.

1
2

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/TJK/INT_CAT_NGS_TJK_41773_E.pdf
Документ подготовлен при финансовой помощи Делегации Европейского союза в Таджикистане
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Национальная стратегия в сфере прав человека до 2030 года
В 2020 году продолжалась работа по подготовке
Национальной стратегии в сфере прав человека до
2030 года и разработке Рабочего плана к Стратегии.
Деятельность
осуществляется
Управлением
гарантий прав человека Исполнительного аппарата
Президента РТ совместно с Общественным фондом
«Нотабене»3. Представители Коалиции принимали
активное участие в работе рабочей группы по
подготовке проекта Стратегии и предоставляли
свои рекомендации. Принятие Стратегии ожидается
в 2021 году.
Разработка Плана действия к Стратегии реформирования системы исполнения
уголовных наказаний РТ на период до 2030 года. 30 июля 2020 года, представители
Коалиции приняли участие на встрече, организованной Министерством юстиции по
обсуждению Стратегии. На встрече было принято решение о разработке Плана действий к
Стратегии. Участниками встречи были представители различных министерств и ведомств,
в частности ГУИУН, Генпрокуратуры, Минюста, Минфина, Минтруда, Минздрава,
представители гражданского общества.
10-16 августа 2020 года, в санатории «Сароб» была проведена рабочая встреча по
разработке окончательной версии проекта Плана действий. Встреча была организована
Главным управлением исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции РТ в
партнерстве с ОО “Центр по правам человека”4 с участием представителей МЮ,
ГУИУНМЮ, 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» и ОО «Центр по правам человека». В октябре
2020 г. Министром юстиции была одобрена предварительная версия Плана действий,
которая была переведена с таджикского на русский язык. На данный момент проект Плана
действий находится на рассмотрении Правительства РТ.
Встреча рабочей группы по разработке нового проекта УК РТ, Гулистон, 13-25 июля
2020г. Представители Коалиции приняли участие на рабочей встрече, которая была
организована при поддержке ПРООН в Таджикистане. В рабочую группу вошли
представители Исполнительного аппарата Президента РТ, Генеральной прокуратуры,
Верховного суда, Национального центра законодательства при Президенте РТ и
академических кругов. На встрече были обсуждены разработанные разделы проекта УК
РТ, а также предложения институтов гражданского общества.

Деятельность осуществляется в рамках проекта «Продвижение сотрудничества диалога между государством
и институтами гражданского общества в области прав человека» при финансовой поддержке Европейского
союза.
4
При поддержке Программного офиса ОБСЕ в Душанбе, Международной тюремной реформой и
Общественным фондом «Ташаббуси ҳуқуқи» в рамках проекта «Продвижение правозащитного подхода при
реформировании пенитенциарной системы Таджикистана» финансируемого Делегацией ЕС в Таджикистане.
3
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В 2020 г. ОФ “Нотабене” инициирован процесс разработки проекта закона «Об
общественных советах»5 совместно с Министерством юстиции РТ. Была создана
Рабочая группа, которая в течение 2020 года провела ряд встреч как онлайн, так и
оффлайн. РГ был подготовлен анализ национального законодательства в сфере
регулирования деятельности общественных советов в стране, а также изучен опыт других
стран в данной сфере, на основе которого был подготовлен первоначальный проект
закона. В июле 2020 г. проект закона был представлен представителям заинтересованных
министерств и ведомств страны. По результатам полученных рекомендаций, проект закона
был доработан и представлен в Аппарат Президента РТ для комментариев. После
получения комментариев планируется проведение национальных консультаций в регионах
с участием представителей гражданского общества.
Практическое пособие для судей по вопросам компенсации вреда жертвам пыток
“Без компенсации нет правосудия: справедливые судебные решения – путь к миру
без пыток” разработан международным экспертом Еленой Волочай и включает в себя
международные правовые обязательства страны и национальное законодательство по
вопросам компенсации вреда, психологические аспекты последствий пыток для жертв, а
также обзор практики международных органов по правам человека6.
Информационная брошюра “Права лиц, находящихся в социальных учреждениях
(детских домах, школах-интернатах, домах-интернатах для престарелых)»
разработана Бюро по правам человека и соблюдению законности в сотрудничестве с
Хельсинкским фондом по правам человека и включает в себя практические рекомендации
по вопросам прав человека в социальных учреждениях. Документ переведен на таджикский
язык и доступен7.
Информационная брошюра «Права лиц, находящихся в психиатрических
учреждениях, учреждениях для наркозависимых. Права и обязанности персонала
данных учреждений» разработана Бюро по правам человека и соблюдению законности в
сотрудничестве с Хельсинкским фондом по правам человека и включает в себя
практические рекомендации по вопросам прав человека в психиатрических учреждениях.
Документ переведен на таджикский язык и доступен8.
Видеоконференция «ЕС - Центральная Азия о последствиях пандемии COVID-19 в
Центральной Азии». 14 мая 2020 г. представители ОФ «Нотабене» приняли участие в
видеоконференции «ЕС - Центральная Азия о последствиях пандемии COVID-19 в
Центральной Азии». В ходе конференции представители гражданского общества из
Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана обсудили новые вызовы, с
которыми они столкнулись в связи с пандемией коронавируса, включая вопросы доступа к
информации, свободы слова, доступа к здравоохранению, ситуации в пенитенциарных
учреждениях, а также вопросы обеспечения доступа к образованию в условиях пандемии.

Деятельность осуществляется в рамках проекта «Продвижение сотрудничества диалога между государством
и институтами гражданского общества в области прав человека» при финансовой поддержке Европейского
союза
6
http://notabene.tj/Doc/Taj/Compensation%20manual_2020.pdf
7
https://notorturetj.org/library/prava-lic-nahodyashchihsya-v-socialnyh-uchrezhdeniyah-detskih-domah-shkolahinternatah-domah
8
https://notorturetj.org/library/prava-lic-nahodyashchihsya-v-psihiatricheskih-uchrezhdeniyah-uchrezhdeniyah-dlya
5
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Форум Европейский союз - Центральная Азия. 8 сентября 2020 г. представитель ОФ
«Нотабене» принял участие в разработке программы Форума Европейский союз Центральная Азия. С учетом продолжающегося кризиса, связанного с пандемией COVID19, было решено сосредоточить внимание на воздействии пандемии на различные аспекты
социального и экономического развития, жизнестойкости и процветания обществ и
регионального сотрудничества, в том числе путем обмена позитивными примерами вклада
гражданского общества в смягчение последствий кризиса. В ходе обсуждения было
решено обратить особое внимание на наиболее уязвимые группы общества, включая
женщин и детей, молодежь, ЛОВ; вопросы смягчения последствий изменения
климата/адаптации к нему на основе устойчивого развития, включая эффективное
управление природными ресурсами; создание рабочих мест, образование, переход на
цифровые технологии и проблемы безопасности, связанные с такими вызовами как
радикализация, насильственный экстремизм и терроризм.
27 октября 2020 г. в преддверии 16-й встречи министров ЕС - Центральная Азия, состоялся
второй Форум ЕС - Центральная Азия, который в связи с эпидемиологической ситуацией в
мире, проходил в режиме онлайн. Мероприятие собрало около 100 представителей
гражданского общества стран Евросоюза и Центральной Азии. В ходе встречи были
обсуждены вопросы воздействия кризиса, связанного с пандемией COVID-19 на различные
сферы деятельности гражданского общества, с особым фокусом на вопросы перехода на
цифровые технологии, доступа к здравоохранению и образованию, а также роли и вклада
гражданского общества в противодействии распространения и уменьшения негативного
воздействия пандемии. Предоставленные рекомендации были представлены министрам
иностранных дел Центральной Азии и Верховному представителю вице-президенту ЕС в
ходе 16-ой встречи министров.
Диалог по правам человека Европейский Союз – Таджикистан. Ежегодно накануне
официального диалога между Европейским Союзом и Таджикистаном по правам человека
делегация Европейского Союза проводит встречу с представителями гражданского
общества. Встречи позволяют представителям гражданского общества обсудить текущую
ситуацию с правами человека в стране. Однако в связи с эпидемиологической ситуацией в
стране в 2020 г. брифинг для НПО был отменен.
Двенадцатый раунд диалога ЕС-Таджикистан по правам человека состоялся 11 ноября
2020 года в режиме видеоконференции. В ходе Диалога стороны обсудили последние
события по широкому кругу вопросов, связанных с правами человека, таких как участие в
политической жизни, свобода ассоциаций, свобода слова и свобода религии или
убеждений, а также предупреждение и искоренение пыток и жестокого обращения, права
женщин, а также влияние пандемии COVID-19 на реализацию прав граждан. ЕС высоко
оценил активное участие гражданского общества в Таджикистане в борьбе с
коронавирусной пандемией и призвал таджикские власти усилить свое взаимодействие с
представителями гражданского общества и правозащитниками.
Сотрудники ОФ «Нотабене» совместно с Международным партнерством по правам
человека подготовили аналитический документ о ситуации со свободой ассоциации,
свободы слова и СМИ, по вопросам недискриминации, борьбы с пытками в стране, а также
ситуации с правозащитниками, включая отдельные случаи нарушения прав человека. В
документе также представлены конкретные рекомендации для правительства
Таджикистана.
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Общественная организация «Центр по правам человека» в рамках сотрудничества с
Главным управлением исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции
Республики Таджикистан при поддержке Программного офиса ОБСЕ в Душанбе
«Реформа системы правосудия» приступил к реализации проекта «Содействие в
эффективном управлении осужденных за преступления террористического
характера и экстремистской направленности”. Проект направлен на разработку
методологии и вопросников системы классификации и оценки рисков среди осужденных
лиц; проекта комплексной программы реабилитации и ресоциализации, включая
индивидуальный план реабилитации осужденных; сотрудничество с Институтом
повышения квалификации сотрудников органов юстиции при Министерстве юстиции РТ по
анализу действующих учебных модулей и программ по обучению сотрудников уголовноисполнительной системы Республики Таджикистан. Проект будет реализовываться
экспертно-рабочей группой, из числа представителей гражданского общества,
национальных и международных экспертов, а также сотрудниками соответствующих
государственных органов, при непосредственном участии ГУИУН МЮ РТ.
Членство в Коалиции. За отчетный период поступило заявление от адвоката Самадовой
Дилафруз о вступлении в Коалицию против пыток в качестве индивидуального члена. В
январе 2021 года, Самадова Дилафруз была принята в Коалицию в качестве
индивидуального члена Коалиции.
Деятельность по благополучию и безопасности членов Коалиции. Коалиция придает
большое значение вопросам благополучия и безопасности своих членов. В этой связи
было принято решение о предоставлении членам и партнерам Коалиции услуг психолога
в рамках финансирования Фонда Зигрид Раузинг Траст. В течение отчётного периода
психолог продолжал оказывать услуги членам Коалиции.
В рамках противодействия распространению пандемии COVID-19 и обеспечения
безопасности своих членов, Коалицией из средств Фонда Зигрид Раузинг Траст были
закуплены и предоставлены средства индивидуальной защиты (медицинские маски,
антисептики, перчатки) организациям-членам Коалиции и индивидуальным партнерам.
Также выделяется финансовая помощь членам Коалиции и членам их семей для
диагностики и получения лечения в случае заражения COVID - 19.
Повышение потенциала членов Коалиции9. 20 октября 2020 года, проведен тренинг для
сотрудников организации «Начоти кудакон» по вопросам свободы от пыток,
документирования обращений о применении пыток и жестокого обращения, и организации
работы по реабилитации жертв пыток и членов их семей. В ходе тренинга, рабочие группы
Коалиции, в частности, медиа-группа и аналитическая группа, выступили с презентациями
о своей деятельности. Тренинг проводился с целью активизации деятельности Коалиции в
Кулябской группе районов Хатлонской области по документированию фактов пыток и
информированию населения о деятельности по свободе от пыток и деятельности
Коалиции.

9

https://notorturetj.org/news/rukovoditeli-grupp-koalicii-proveli-seminar-dlya-oo-nachoti-kudakon
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Деятельность в рамках комиссии по Зигрид фонду. В 2020 г. проект «Поддержка
деятельности Коалиции против пыток», финансируемый Фондом Зигрид Раузинг Траст,
передана «Центру по правам человека», который на сегодняшний день является
координирующей организацией Коалиции. Поддержка организаций-членов Коалиции в
рамках данного проекта осуществляется специально созданной Комиссией в составе 5
человек.
3.1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОАЛИЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЙ-ЧЛЕНОВ КОАЛИЦИИ ПО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19
Коалиция придает большое значение вопросам безопасности своих коллег, в том числе и в
период распространения пандемии COVID-19. После официального объявления о случаях
заражения COVID-19, многие организации-члены Коалиции перешли на дистанционную
работу. В то же время, те организации, которые работают с населением, предполагаемыми
жертвами пыток и жестокого обращения, продолжали свою работу. В рамках проекта Зигрид
Раузинг Траст были закуплены средства индивидуальной защиты (медицинские маски,
антисептики, перчатки) и лекарственные средства для организаций и членов Коалиции.
Такая же помощь была оказана со стороны проектов организаций-членов Коалиции.
«COVID-19 и его влияние на ситуацию с мониторингом пенитенциарных учреждений и
свободой выражения мнений – подборка полезных ресурсов»10 был подготовлен
Международным партнерством за права человека совместно с ОФ «Нотабене» и ОО
«Хома»11. От имени Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в
Таджикистане 24 апреля 2020 года были направлены письма в связи с пандемией COVID19, по соблюдению прав человека, в том числе в отношении лиц, содержащихся в местах
предварительного задержания, содержания под стражей и в пенитенциарных учреждениях.
Обращения были направлены в следующие государственные органы: Генеральная
прокуратура, МВД, Министерство юстиции, Главное управление исполнения уголовных
наказаний МЮ, Верховный Суд, Министерство здравоохранения и социальной защиты
населения, ГКНБ, Агентство по контролю за наркотиками, Агентство по госфинконтролю и
борьбе с коррупцией РТ. В целях обеспечения соблюдения прав человека при принятии мер
по предупреждению риска распространения COVID-19, в качестве приложения к письму был
направлен документ «COVID-19 и его влияние на ситуацию с мониторингом пенитенциарных
учреждений и свободой выражения мнений – подборка полезных ресурсов». В данном
документе представлен обзор стандартов в области прав человека и руководящих
принципов в отношении мер, предпринимаемых государствами по борьбе с
распространением COVID-19, где особое внимание уделяется положению в тюрьмах и
других местах содержания под стражей, а также в области свободы информации и
выражения мнений.
Коалицией, совместно с другими организациями гражданского общества, были
подготовлены обращения и заявления в государственные органы.

Документ был подготовлен при финансовой поддержке Европейского Союза
https://notorturetj.org/library/covid-19-i-ego-vliyanie-na-situaciyu-s-monitoringom-penitenciarnyh-uchrezhdeniyi-svobodoy
10
11
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Гражданское общество Таджикистана предлагает Минздраву сотрудничество в борьбе с
COVID-1912 Представители Коалиции гражданского общества против пыток и
безнаказанности в Таджикистане и Сеть женщин с инвалидностью в Таджикистане
выразили готовность сотрудничать с Министерством здравоохранения и социальной
защиты населения РТ в целях предотвращения распространения коронавируса.
Коалиция против пыток призывает к соблюдению прав заключенных в условиях ограничений
в рамках борьбы с COVID-1913 Коалиция гражданского общества против пыток и
безнаказанности в Таджикистане призывает к соблюдению прав заключенных в условиях
ограничений, принимаемых властями в рамках борьбы с угрозой коронавируса.
Минздрав ответил на запрос Коалиции: эпидемиологическая ситуация в стране
относительно спокойная14. Министерство здравоохранения и соцзащиты населения
Таджикистана ответило на запрос Коалиции гражданского общества против пыток и
безнаказанности в РТ, которая попросила внести ясность в ситуацию с распространением
коронавируса в стране и мерами, принимаемыми по профилактике и предупреждению
распространения коронавирусной инфекции.
Гражданское общество Таджикистана призвало МИД помочь таджикским мигрантам,
оказавшимся в период пандемии за пределами страны15. Организации гражданского
общества Таджикистана обеспокоены положением трудящихся-мигрантов – граждан
Республики Таджикистан, которые остались за пределами страны в период пандемии
COVID-19 и обратились с письмом к Министерству иностранных дел Республики
Таджикистан с просьбой оказать поддержку соотечественникам.
Обращение организаций гражданского общества к ВОЗ16. Организации гражданского
общества Таджикистана обратились с письмом в представительство Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) в РТ в связи с обеспокоенностью населения
эпидемиологической ситуацией в стране, и просят принять во внимание их рекомендации.
Организации – члены Коалиции осуществляли активную деятельность в период пандемии
COVID-19. При поддержке международных организаций, а также в рамках
благотворительной деятельности, организации-члены Коалиции закупали и распространяли
медицинские средства, средства индивидуальной защиты и продукты питания для
представителей правоохранительных органов, медицинских учреждений и малоимущих
семей; проводили информационные и просветительские мероприятия, продолжали
осуществлять правовые и психологические консультации непосредственно и через
телефоны горячей линии.

12

https://notorturetj.org/news/grazhdanskoe-obshchestvo-tadzhikistana-predlagaet-minzdravu-sotrudnichestvo-vborbe-s-covid-19
13
https://notorturetj.org/news/koaliciya-protiv-pytok-prizyvaet-k-soblyudeniyu-prav-zaklyuchennyh-v-usloviyahogranicheniy-v
14
https://notorturetj.org/news/minzdrav-otvetil-na-zapros-koalicii-epidemiologicheskaya-situaciya-v-straneotnositelno
15
http://ichrptj.org/ru/blog/grazhdanskoe-obshchestvo-tadzhikistana-prizvalo-mid-pomoch-tadzhikskim-migrantamokazavshimsya
16
https://notorturetj.org/news/obrashchenie-organizaciy-grazhdanskogo-obshchestva-k-voz
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ОО «Ассоциация юристов Памира», при финансовой помощи международных
организаций17 в поддержку инициатив по профилактике и борьбе с COVID-19, оказала
помощь жителям ГБАО на общую сумму 78 тыс 178,41 сомони. На эту сумму были
закуплены средства индивидуальной защиты (медицинские маски, защитные костюмы),
антисептики, средства дезинфекции и лекарственные препараты и распространены среди
сотрудников УМВД ГБАО, медицинских учреждений и населения.
Ассоциацией «Народных заседателей Республики Таджикистан»18 создана «горячая
линия» по номеру (+992) 98 333 8757, которая занимается предоставлением юридической
консультации как пациентам, так и сотрудникам системы здравоохранения. Ежемесячно на
данную «горячую линию» поступают до 20 звонков от бенефициаров. В пяти
городах/районах Согдийской области – Исфара (11 марта 2020 года), Худжанд (13 марта
2020 года), Пенджикент (27 марта 2020 года), Деваштич (19 января 2021 года) и
Б.Гафуровском районе (22 января 2021 года) были проведены информационные семинары
по повышению уровня правовой грамотности о механизмах защиты своих прав при оказании
медицинских услуг, включая информацию о новой короновирусной инфекции. В целом в этих
мероприятиях приняли участие 500 человек. В июне 2020 года в рамках проекта «Свобода
СМИ – гарантия прозрачности» было проведено ток-шоу с участием СМИ, где обсуждалась
роль СМИ в развитии демократического общества, в распространении достоверной
информации в период пандемии как в Таджикистане, так и во всем мировом сообществе.
Участники ток-шоу отметили необходимость предоставления свободного доступа СМИ к
достоверным источникам информации по вопросам пандемии, а также важность
сотрудничества СМИ с государственными органами по данному вопросу. Ток-шоу вышло в
эфир телерадиокомпании «Азия» 22 июня 2020 года (21:30) и 23 июня 2020 года (12:00).
Так как в период пандемии в защите прав и интересов стали нуждаться не только граждане,
но и сами активисты гражданского общества, в ноябре 2020 года по инициативе двух
членов Коалиции – Ассоциации «Народных заседателей РТ» и «Отифа» стартовал
партнерский проект «Оказание информационно-правовой поддержки представителям
гражданского общества (НПО, активисты)», где особое внимание уделяется
повышению/обеспечению цифровой безопасности, также работает «горячая линия» по
номеру +992 92 9409494.
В мае-июне 2020 года «Офис гражданских свобод» закупил 265 комплектов средств
индивидуальной защиты для общественных организаций Хатлонской и Согдийской
области, ГБАО, РРП и Душанбе (маски с клапаном, респираторы, антисептики, щитки,
перчатки). Также через Председателей территориальных органов Союза адвокатов РТ,
среди 538 адвокатов страны распределены маски и антисептики19. Специалисты ОГС
оказывали психомедицинскую помощь правозащитникам, всего было получено 27
заявок от частных лиц и общественных организаций.20.
Помощь оказана в рамках проекта «Взаимодействии милиции и общество» в партнерстве с
Международной Организации Saferworld в Таджикистане на сумму 51228,41 сомони и Международное
партнёрство за права человека на сумму 26950 сомони
18
Деятельность осуществляется в рамках партнерского республиканского проекта «Право на здоровье –
важная ценность человека» при финансовой поддержке OSIAF-Tajikistan
19
Средства были приобретены при финансовой поддержке URGENT Fund, Института «Открытое общество»
Фонд Cодействия – Таджикистан, Open society foundations (Евразийская программа).
20
При финансовой поддержке URGENT Fund и Института «Открытое общество» Фонд Cодействия –
Таджикистан.
17
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Инфографика: Были разработаны и напечатаны буклеты с инфографикой на тему
профилактики COVID-19 на трех языках (русский, узбекский, таджикский) в количестве 1000
штук. Буклеты с инфографикой были распределены среди населения дальних регионов
страны вместе с продуктами первой необходимости (рис, мука, масло, масло, чечевица,
макароны, гигиенические средства, средства индивидуальной защиты) в рамках
благотворительной деятельности ОГС более чем 400 семьям, дому престарелых и лицам
с инвалидностью расположенному в Дегмае Согдийской области.
https://www.facebook.com/officeofcivil/posts/2536606463258073
https://www.facebook.com/officeofcivil/posts/2520314751553911
https://www.facebook.com/officeofcivil/posts/2495403480711705
Письма и обращения: Эксперты ОГС подготовили обращения Президенту РТ, в
Министерство здравоохранения, Министерство обороны, Омбудсмену. В обращении ОГС
призвало вышеназванные структуры тщательно изучить сообщения в СМИ о случаях
заболевания, принять меры по профилактике, а также обратить особо внимание на
здоровье солдат, чтобы не допустить заболевания вирусом, призывая проводить
тщательный медосмотр призывников.
28 мая 2020 года был проведен вебинар для юристов и активистов о пандемии COVID-19
и правах человека, в котором участвовали 40 человек.
https://www.facebook.com/officeofcivil/photos/a.1839768972941829/2524749524443767/?type
=3&theater
27 июля 2020 года для 21 врача военного госпиталя Пограничных войск ГКНБ был
проведен тренинг «Права человека во время пандемии».
Медицинские специалисты ОФ «Общественное здоровье и права человека» с первых
дней официального признания CОVID-19 в РТ включились в группы онлайнконсультирования по вопросам предотвращения распространения, лечения и
перенаправления больных с симптомами коронавируса. В период с апреля по декабрь
психолог организации предоставляла безвозмездные онлайн-консультации бенефициарам,
оказавшимся в сложной ситуации, связанной пандемией. За май – октябрь 2020 года
сотрудники организации закупили продукты питания и средства индивидуальной защиты
(маски, перчатки, антисептики и витамины) на сумму 27 тысяч сомони, которые были
переданы бенефициарам, оказавшимся в сложной экономической ситуации.
Специалисты ОО «Начоти кудакон» с первых дней официального признания CОVID-19 в
РТ включились в мобильную группу (МГ) и распределив между собой зоны охвата в дальних
горных районах и джамоатах Кулябского региона Хатлонской области (Хамадони, Фархор,
Шамсиддин Шохин, Муминабад, Восе), проводили информационную кампанию в рамках
программы «Из дома в дом». В рамках информационных мероприятий были распространены
буклеты (1600 экз.), проведены правовые и психологические консультации с женщинами,
мужья которых находятся в миграции в Российской Федерации. За май – июль 2020 года21
сотрудники организации закупили продуктов питания на сумму 7000 сомони и
распространили среди 75 малоимущих семей. В сотрудничестве с общественными

21

При поддержке ТФИОО-фонда содействия
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организациями «Назари дигар», «Офис гражданских свобод» 19 семьям с детьми с
синдромом Дауна розданы продукты питания и противовирусные средства, предоставлены22
средства индивидуальной защиты 16 ФАП в 16 джамоатах региона. В настоящее время
круглосуточно работает горячая линия, которая консультирует население по юридическим,
психологическим и медицинским вопросам. В период пандемии, по результатам анализа
деятельности организации, наблюдалось увеличение количества насилия в семьях и
общественных местах. При поддержке Международного партнерства за права человека
продолжается поддержка по приему женщин в офисе Безопасного дома. Персонал
обеспечен средствами индивидуальной защиты и готов для приема граждан.
ОО «Независимый центр по защите прав человека» является координатором
Центрально-Азиатской Сети по праву на достаточное жилище. В рамках деятельности сети
подготовлен Обзорный отчет «COVID-19 и право на жилище» о мерах, принятых
правительствами и неправительственными организациями этих стран в области права на
достаточное жилище, жилищных прав и смежных сфер для решения проблем, вызванных
пандемией COVID-19. Документ направлен Специальному докладчику ООН по праву на
достаточное жилище Балакришнану Раджагопалу23
Подготовлены публикации:

Сеть ЦА по праву на достаточное жилище призывает к соблюдению права на
достаточное жилище в странах Центральной Азии во время пандемии СOVID -1924

Лейлани Фарха: «Выселение не соответствует рекомендации "оставайтесь
25
дома" . «Перед лицом этой пандемии выселение из вашего дома является потенциальным
смертным приговором. Право на достаточное жилище не подлежит отмене в чрезвычайных
ситуациях», - говорит она в своем видеообращении.
Представители организации бесплатно раздали более сотни медицинских масок и средств
защиты для предотвращения распространения коронавируса (COVID-19) и лифлеты о
праве на достаточное жилище в городах Хатлонской области26. Наряду с этим, юристы
организации предоставили правовую консультацию по жилищным вопросам. Такие же
мероприятия были проведены в Согдийской области27 в городах Худжанд (19-20 октября
2020) и Бустон (23-24 октября 2020), а позже и в Душанбе28 (28 октября и 4 ноября 2020
года).
Общественный фонд «Ташаббуси хукуки» оказал помощь детям, отбывающим наказание
в исправительном учреждении для несовершеннолетних Я/С 3/12 ГУИУН МЮ РТ и
персоналу этого учреждения, а также лицам, пережившим пытки, и членам их семей. За
счет средств организации и ЗАО МДО «Хумо» были приобретены средства гигиены (мыло,
шампунь, зубная паста и щетка), средства защиты и медицинские препараты (маски,
антисептики, градусник, лекарства и витамины) и переданы детям, отбывающим
наказание, и сотрудникам этого учреждения. Для лиц, переживших пытки, и/или членов их
При поддержке ТФИОО
http://ichrptj.org/ru/blog/centralnaya-aziya-covid-19-i-pravo-na-zhilishche
24
http://ichrptj.org/ru/blog/set-ca-po-pravu-na-dostatochnoe-zhilishche-prizyvaet-k-soblyudeniyu-prava-nadostatochnoe
25
http://ichrptj.org/ru/blog/leylani-farha-vyselenie-ne-sootvetstvuet-rekomendacii-ostavaytes-doma
26
http://ichrptj.org/ru/blog/edvokasi-akciya-v-gorodah-hatlona-zhilishchnoe-pravo-i-covid-19
27
http://ichrptj.org/ru/blog/v-sogde-proshla-edvokasi-akciya-zhilishchnoe-pravo-i-covid-19
28
http://ichrptj.org/ru/blog/v-stolice-proshla-edvokasi-akciya-zhilishchnoe-pravo-i-covid-19
22
23
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семей были приобретены и переданы средства защиты (маски, антисептики) а также
лекарства и витамины. Среди лиц, переживших пытки, и/или членов их семей и детей,
отбывающих наказание в исправительном учреждении для несовершеннолетних Я/С 3/12
ГУИУН МЮ РТ, были распределены суповые сухие смеси в количестве 14 коробок (в
каждой коробке по 8 пачек супового набора). Данная помощь предоствлена Общественной
организацией “Авесто” в рамках программы USAID «Продовольствие во имя будущего» в
Таджикистане.
Общественная организация «Центр по правам человека» в рамках проекта «Поддержка
трудовых мигрантов и членов их семей в период вирусной пандемии COVID-19» при
финансировании программы Института «Открытое общество - Фонд Содействия» в
Таджикистане, в 2020 году обеспечило поставку продовольственных и хозяйственных
продуктов для 150 семей в Хатлонской области, 150 семей в Согдийской области и 300
семей в РРП и Раштской долине.
Таким образом, при поддержке партнерских организаций в указанных регионах были
подготовлены списки 600 семей, где в общей сложности проживает более 2800 человек.
Некоторые из семей потеряли кормильцев, находившихся в трудовой миграции в период
пандемии COVID-19: они были вынуждены вернуться на родину из-за отсутствия работы и
закрытия предприятий. Кроме того, стоит отметить, что практически из 10 выбранных
семей приходится 6-7 детей с ограниченными возможностями. Данные семьи получили
продуктовые наборы: пшеничную муку, растительное масло, бобовые культуры, рис, сахар
и соль. Наборы были дополнены хозяйственным мылом, антисептиками, многоразовыми и
одноразовыми масками.

3.2. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ ПЫТОК И ЖЕСТОКОГО
ОБРАЩЕНИЯ
Целью группы по реабилитации лиц, переживших пытки, и/или членов их семей, является
оказание максимально возможной помощи жертвам в восстановлении самостоятельности
и физических, душевных, социальных и профессиональных способностей, а также их
полной социальной интеграции и участия в жизни общества.
В ходе деятельности ГРЛ за первый квартал был принят ряд изменений в связи с
пандемией COVID – 19. По причине переполненности клиник, медицинская помощь не в
экстренных случаях была отложена на более поздний период, когда ситуация и
распространение вируса пошло на снижение. Также была переведена в дистанционный
режим помощь психолога по причине того, что выезды в регионы временно были
приостановлены и живые консультации не являлись безопасными, как для специалистов,
так и для бенефициаров, консультации были переведены в режим онлайн, либо по
телефону, либо отложены на поздний срок. Что касается социальной работы, то она была
усилена. Начиная с 15 июня ГРЛ постепенно перешла в обычный режим, работа была
полностью налажена со всеми медицинскими учреждениями.
На конец 2020 года, разработанные рекомендации Комитета ООН против пыток и
Специального докладчика по вопросам пыток и жестокого обращения г-на Хуана Мендоса
по результатам его визита в Таджикистан, были направлены на создание эффективной
системы реабилитации жертв пыток и жестокого обращения:
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проанализировать механизм и программы, обеспечивающие всем жертвам
реабилитацию, включая соответствующую инфраструктуру при Министерстве
здравоохранения, а также финансировать частные медицинские, юридические и иные
учреждения, в том числе управляемые неправительственными организациями, которые
предоставляют услуги по медицинской, психологической и социальной реабилитации;
- включить в свое национальное законодательство четкие положения о праве жертв пыток
на возмещение, включая справедливую и адекватную компенсацию и реабилитацию, в
связи с ущербом, причиненным им в результате пыток.
- необходимо создать механизмы и программы, обеспечивающие всем жертвам
реабилитацию, включая соответствующую инфраструктуру при Министерстве
здравоохранения, а также финансировать частные медицинские, юридические и иные
учреждения, в том числе управляемые неправительственными организациями, которые
предоставляют услуги по медицинской, психологической и социальной реабилитации, не
были выполнены.
В 2020 году деятельность Группы по реабилитации лиц, переживших пытки, и/или членов
их семей, была в большей части направлена на оказание сервисных услуг, повышение
потенциала специалистов и разработку практического материала для специалистов,
которые предоставляют услуги по реабилитации. В 2020 году были запланированы
мероприятия в сотрудничестве с государственными органами, в том числе, изучение
вопросов финансирования программ реабилитации и привлечения альтернативных
источников финансирования, рассмотрение механизма выделения финансирования с
государственного бюджета как резервного источника обеспечения реабилитационных
программ для жертв пыток и жестокого обращения и рассмотрение вопроса включения
жертв насилия (пытки, насилие в семье, насилия в отношении женщин, военнослужащих)
в уязвимые группы с целью предоставления гарантий по проведению медицинских
экспертиз и охвата программами реабилитации, оказания бесплатной медицинской
помощи, обеспечения интеграции в общество и др. В связи с пандемией COVID-19,
деятельность и ресурсы Министерства здравоохранения и социальной защиты населения
были направлены на борьбу с пандемией, в связи с чем, ГРЛ не удалось осуществить
запланированные мероприятия.
ГРЛ осуществляет деятельность в тесном сотрудничестве с Группой правовой помощи
Коалиции. После получения заявления о предполагаемом применении пыток и/или
жестокого обращения и его документирования ГПП, с согласия предполагаемой жертвы
пытки и/или членов их семей, они направляются в ГРЛ для получения реабилитационных
услуг.
Реабилитация лиц, переживших пытки, и/или членов их семей
За отчетный период на реабилитацию поступило 32 человека по 22 делам, из них 10
мужчин и 16 женщин, 2 несовершеннолетних мальчика и 4 несовершеннолетних девочек.
Из общего количества жертв 19 человек - напрямую пострадавшие от пыток и жестокого
обращения, остальные 12 являются родственниками жертв пыток и/или жестокого
обращения, одна девочка (12 лет) является жертвой сексуального насилия.
К 17 из 19 жертв, напрямую пострадавших от пыток, применялись физические пытки:
избиения, пропускание тока через ногти и паховую область, побои в области головы,
живота и по лицу, обливание водой, дергание за волосы. В отношении двух жертв было
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применено психологическое давление со стороны сотрудников правоохранительных
органов, включая оскорбления, нецензурную брань.
30 из 32 человек была предоставлена медицинская и психологическая помощь, один
человек отказался от реабилитации. Несовершеннолетняя девочка, жертва сексуального
насилия, перенаправлена в ОО «Корвони умед».
Медицинская помощь оказана:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Амбулаторное лечение – 24;
Стационарное лечение – 6
Медицинское обследование – 30
Физиотерапия и массаж – 4
Лекарственные препараты – 30
Санаторно-курортное лечение – 6.

Психологическая помощь была оказана 20 лицам, пережившим пытки, и/или членам
их семей:
1.
Первичная оценка – 20;
2.
Заключение психологического состояния – 20;
3.
Психологические сеансы – 20;
4.
Подготовка психологических заключений до и после реабилитации – 20;
5.
Повторный курс по реабилитации – 0;
6.
Консультирование адвокатов по вопросам психологической экспертизы
определению морального вреда – 2;

по

На момент подготовки отчета, 10 человек проходят психологическую реабилитацию.
Социальная помощь предоставлена 31 пострадавшему от пыток и/или членам их семей,
которая включает в себя:
1.
Проведение первичной оценки и определение нужд – 31 (в итоге один человек
отказался);
2.
Социальное сопровождение жертв и/или членов их семей – 30;
3.
Оказание помощи жертве в вопросах социального обеспечения (трудоустройство,
образование, пенсия, пособия и т.д.) – 3;
4.
Составление индивидуального плана работы с жертвой пыток и членами их семей
и согласование с другими специалистами – 30;
6.
Созыв консилиума и ведение протокола по каждому делу – 31 (позже один человек
отказался от услуг).
Повторная реабилитация
За 2020 год предоставлена повторная медицинская помощь 12 лицам: 5 мужчинам, 6
женщинам и одной несовершеннолетней девочке. Все двенадцать человек прошли
обследование и диагностику и получили амбулаторное лечение. Помощь оказана на
основании решения консилиума и рекомендации врача.
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Руководство по психологической реабилитации лиц, переживших пытки, и/или
членов их семей
Руководство для психологов является документом для использования специалистамипсихологами, которые предоставляют психологическую поддержку лицам, пережившим
пытки, и/или членам их семей. Руководство разработано на двух языках, таджикском и
русском, распространяется среди специалистов и опубликовано на сайте Коалиции29.
Руководство включает в себя схему по предоставлению помощи, также методики, которые
должны использовать психологи во время проведения первичной оценки и в процессе
предоставления психологической помощи. Как и Руководство по социальной работе,
данное Руководство включает в себя кейс-менеджмент (бланки регистрации, первичная
оценка, промежуточная и окончательная оценка и т.д.). На основании разработанного
руководства, были обучены 23 психолога, 8 из которых являются психологами
пенитенциарной системы.
Разработка Руководства по социальной реабилитации лиц, переживших пытки,
и/или членов их семей и обучение социальных работников навыкам кейсменеджмента
Руководство включает в себя пошаговые действия по предоставлению социальной помощи
и поддержке лиц, переживших пытки, и/или членов их семей, включая методы кейсменеджмента с момента поступления жертвы до полной ее реабилитации. Документ
подготовлен на двух языках, таджикском и русском, распространён среди специалистов по
социальной работе и опубликован на сайте Коалиции30. В целях апробации разработанного
Руководства, а также нового формата личного дела пользователя, ГРЛ был проведен
тренинг на тему: «Кейс-менеджмент - технология комплексной социальной реабилитации
лиц, переживших пытки, и/или членов их семей» для практикующих социальных
работников из Душанбе, РРП, Хатлонской и Согдийской областей и представителей
пенитенциарных учреждений Министерства юстиции РТ. В ходе тренинга участники были
обучены этапам индивидуального социального сопровождения лиц, переживших пытки, и
членов их семей, а также ведению документации личного дела31.
Встреча Генеральной ассамблеи Международной сети по реабилитации жертв пыток
(IRCT).
6, 7 и 9 октября 2020 года прошла ежегодная встреча в режиме онлайн Генеральной
ассамблеи IRCT, членом которой является Общественный фонд "Ташаббуси хукуки". На
встрече были обсуждены вопросы влияния COVID-19 на процесс реабилитации и
извлеченные из этого уроки, а также разработка Руководства по глобальным стандартам
реабилитации с учетом пандемии. По окончанию встречи была принята резолюция
https://notorturetj.org/en/library/resolution-adopted-6th-general-assembly-internationalrehabilitation-council-torture-victims

29

https://notorturetj.org/library/psihosocialnaya-reabilitaciya-lic-perezhivshih-pytki-rukovodstvo-dlya-sotrudnikov
https://notorturetj.org/library/psihosocialnaya-reabilitaciya-lic-perezhivshih-pytki-rukovodstvo-dlya-sotrudnikov
31
https://notorturetj.org/library/rukovodstvo-po-okazaniyu-kompleksnoy-socialnoy-reabilitacii-licam-perezhivshimpytki-i
30
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3.3. ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ
Деятельность ГПП направлена на продвижение создания системы эффективного
реагирования на заявления о пытках и жестокого обращения и независимого механизма
расследования пыток в Таджикистане, а также на координацию деятельности по оказанию
практической юридической помощи жертвам пыток и их родственникам.
Основными задачами ГПП являются:
 определение масштабов распространения пыток и жестокого обращения;
 определение процедур и механизмов документирования пыток и жестокого
обращения, предоставление юридической помощи жертвам пыток и/или их
родственникам, проведение стратегических судебных тяжб;
 разработка правил и условий сотрудничества с адвокатами по оказанию правовой
помощи жертвам пыток и/или родственникам;
 координация деятельности организаций-членов Коалиции по оказанию
юридической помощи жертвам пыток и/или родственникам;
 продвижение создания эффективных механизмов реагирования и расследования
пыток.
Секретариат ГПП состоит из координатора, трёх специалистов по документированию пыток
по городу Душанбе и РРП, по Согдийской области, по Хатлонской области (с охватом дел
по ГБАО) и консультантов ГПП по вопросам медицинского документирования пыток
согласно стандартам Стамбульского Протокола (СП).
В 2020 году ГПП продолжила деятельность, направленную на:




оказание юридической помощи жертвам пыток, ведение стратегических судебных тяжб,
документирование случаев применения 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 соответствии с
международными стандартами;
подготовку материалов для аналитических документов и альтернативных докладов в
органы ООН, а также в рамках межправительственных диалогов по правам человека.
3.3.1. Документирование фактов пыток и других видов жестокого обращения

В 2020 году Группа правовой помощи продолжила деятельность по документированию
пыток и жестокого обращения, предоставляла консультации и юридическую помощь,
осуществляла деятельность по мониторингу судебных процессов. Совместно с
аналитической группой осуществляла работу над подготовкой документов в
международные структуры по правам человека. Совместно с медиа-группой
осуществляла деятельность по подготовке информационных и просветительских
материалов и сообщений по отдельным делам, законодательству и практике применения
пыток и жестокого обращения.
В апреле 2020 года сотрудники ГПП были вынуждены перейти на дистанционную работу
в связи с пандемией КОВИД – 19. Работа велась в режиме онлайн, жертвы и их
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представители консультировались по телефону, в крайних случаях осуществлялся прием
граждан с соблюдением мер безопасности. В последующем был установлен график
дежурств для приема граждан. Несмотря на то, что в стране не был объявлен карантин в
виде изоляции граждан, за период с апреля по декабрь 2020 года, уменьшилось
количество обращений граждан, граждане соблюдали повышенные меры осторожности,
в том числе ограничивали себя в посещении общественных мест.
Правоохранительные и судебные органы официально не объявляли об изменении
режима работы из-за пандемии, однако, наблюдались определенные ограничения,
связанные с обращениями граждан. В Таджикистане концепция электронного управления
осуществляется плохо, веб-сайты государственных и местных органов власти частично
бездействуют или имеют лишь информационную функцию, в связи с чем в стране
практически отсутствует доступ к электронным услугам. Кроме того, Интернет, известный
своей высокой стоимостью и низкой скоростью, не способствует предоставлению
общественных услуг гражданам. Так, в условиях пандемии судами, прокуратурой и
органами внутренних дел были допущены серьезные нарушения прав граждан на
обращение, так как был резко ограничен физический прием граждан, регистрация жалоб,
обращений и заявлений. Заявления о преступлении не регистрировались,
процессуальные документы не издавались или издавались с большими задержками, а
доступ адвокатов к своим клиентам был строго ограничен, даже при наличии письменного
разрешения следователя или судьи. В связи с эпидемиологической ситуацией
рассмотрение гражданских дел в судах откладывалось на неопределенное время, кроме
тех уголовных дел, по которым в отношении подсудимых применялась мера пресечения
в виде заключения под стражу, что существенно повлияло на сроки рассмотрения
компенсационных исков в судах.
Группой правовой помощи в 2020 году удалось достичь следующих результатов:
 Специалисты по документированию пыток осуществляют правовое сопровождение
по жалобам на применение пыток и жестокого обращения в тех случаях, когда нет
необходимости привлечения адвокатов. В результате, специалисты добивались
административного наказания и дисциплинарного взыскания в отношении виновных
лиц. В одном из случаев, при обжаловании ненадлежащего условия содержания,
когда заключенный практически ослеп, специалисту удалось добиться его перевода
на режим отбывания наказания в колонии-поселении.
 ГПП добилась возвращения уголовного дела на дополнительное расследование.
Верховный суд впервые вернул уголовное дело на дополнительное расследование
с требованием расследовать вину главы ОМВД, который несет ответственность за
действия подчиненных. Кроме того, ВС обратил внимание на негативную практику
административного ареста, который предшествовал возбуждению уголовного дела
и способствовал применению пыток и потребовал принять меры в отношении судьи
суда города Турсунзаде и участкового милиционера, составившего фиктивный
протокол.
 Продолжается практика подачи исковых заявлений в суды по взысканию
компенсации морального вреда жертвам пыток. Подан иск по делу Ходжаназарова
К. в пользу его супруги и несовершеннолетних детей, где в качестве ответчиков
указаны два ведомства - МВД и ГКНБ РТ.
В ходе своей деятельности, ГПП столкнулась с некоторыми проблемами. Правовая
защита в основном осуществлялась специалистами по документированию и новыми
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адвокатами, которые ранее не участвовали на тренингах по стандартам Стамбульского
протокола и не имели опыта в составлении ходатайств о назначении экспертиз по оценке
физических и психологических травм. В связи с чем, адвокатам сложно составлять
процессуальные документы в части детального описания методов применения пыток,
полученных телесных и психологических травм, общего состояния здоровья после
применения пыток, постановки вопросов к судебно-медицинским экспертам и психологу.
Существуют серьезные проблемы реагирования на ходатайства адвокатов о производстве
комплексной экспертизы со стороны следственных органов и судов. Следователи и судьи
не принимают решения по заявленным ходатайствам, тем самым, нарушают
процессуальные сроки их рассмотрения, предусмотренные УПК РТ. Следует отметить, что
существуют проблемы именно в оценке психологических последствий применения пыток,
адвокаты не всегда готовы заявлять ходатайства о назначении экспертизы, по оценке
психологического состояния жертвы пыток и жестокого обращения. В судебной практике
очень мало заявляются такие ходатайства.
В период пандемии COVID-19 адвокаты были лишены доступа к своим подзащитным.
ГУИУН РТ отказывал в письменном обращении адвокатов на доступ к подзащитным,
обосновывая это эпидемиологической ситуацией в стране.
По делу о применении пыток, где в отношении 4 высокопоставленных чиновников был
вынесен приговор, суд отказал жертве пыток, признанной в качестве пострадавшего,
выплатить компенсацию морального вреда. Суд постановил, что государство в лице
компетентного органа (МВД РТ) не несет ответственности за действия государственных
служащих, нарушивших право человека на защиту от пыток при выполнении ими
государственных полномочий. Этот случай является серьезным нарушением
международных стандартов свободы от пыток. Адвокаты обжалуют решение суда.
Кроме того, за отчетный период специалисты ГПП столкнулись с такими проблемами, как
отказ жертв пыток и их родственников от дальнейшего обжалования неправомерных
действий сотрудников правоохранительных органов. Отказы обусловлены, прежде всего,
страхом
дальнейшего
уголовного
преследования,
угрозами
со
стороны
правоохранительных органов, недоверием к системе правосудия. В результате такого
отказа, проделанная работа специалиста не может быть доведена до конца, что может
негативно повлиять на эффективность показателей в деятельности ГПП в целом.
Документирование фактов пыток и других видов жестокого обращения. За период с
1 января по 31 декабря 2020 года организациями – членами Группы правовой помощи и
организациями-членами Коалиции было документировано 37 обращений по вопросам
применения пыток и жестокого обращения, из которых 9 - в отношении женщин и 2
несовершеннолетних. Продолжалась работа по 11 делам прошлых лет.

Душанбе
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7 (2)

РРП
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Регионы
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Проведено 82 консультационные встречи
адвокатами
Предоставлено 204 устные консультации,
составлено 193 письменных документа

2

с

Основные нарушения прав человека в процессе задержания и проведения
расследования: незаконные и произвольные задержания; физическое насилие в виде
избиения, пытки электрическим током; угрозы изнасилованием самой жертвы и/или членов
семьи; запугивание заключением под стражу.
Пытки и жестокое обращение применялись с целью получения признательных показаний,
наказания за совершение определённых действий или в качестве меры усмирения и
унижения личного достоинства.
Возрастная группа предполагаемых жертв пыток и жестокого обращения:
0-18 лет: 2 человека
19-21 лет: 2 человека
22-34 лет: 15 человек
35-45 лет: 13 человек
46-60 лет: 5 человек
60 и выше лет: 1 человек
Заявления на применение пыток и жестокого обращения поступили на следующие
государственные органы:
 МВД – 26
 ГКНБ - 2
 ГУИУН РТ – 4
 Министерство обороны – 1
 КЧС - 1
 Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией- 1
Кроме того:
 Семейное насилие – 2
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Правовые консультации
Специалисты по документированию пыток: В ГПП функционируют три телефона горячей
линии: по Согдийской области (987873333), по Хатлонской области (987876666), по городу
Душанбе и РРП (987087676). Телефоны доступны вне рабочего времени, в том числе в
выходные и праздничные дни.
В целом было представлено 204 консультации, проведено 82 встречи с адвокатами и 20
сопровождений в ГП, ИАП, УПЧ, МВД, включая СБ МВД.
Организациями - членами ГПП предоставлялись консультации по вопросам пыток и других
видов жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения: ОО
«Независимый центр по защите прав человека»: документировано 1 дело и
продолжалась работа по трем делам прошлых лет, предоставлено 85 консультаций, услуги
адвоката по 4 делам о пытках и ЖО, составлено 73 правовых и процессуальных
документов.
За 2020 экспертом по стандартам Стамбульского протокола была оказана экспертная
помощь по вопросам документирования фактов пыток и других видов жестокого обращения
согласно стандартам Стамбульского протокола. Консультативная помощь оказывалась в
проведении анализа медицинских документов, разработке ходатайств о назначении
комплексной экспертизы, разработки стратегий в сборе медицинских доказательств на
стадии доследственной проверки и после возбуждения уголовных дел, связанных с
применением пыток и других видов жестокого обращения.
Мониторинг судебных заседаний
За 2020 год были проведены наблюдения за судебными процессами по 7 делам, всего
представители ГПП участвовали в качестве наблюдателей в 12 судебных заседаниях.
Основные выводы:






Большинство судебных заседаний начинались с большой задержкой. 4 из 10
судебных заседаний, охваченных мониторингом, начались с задержкой до 30 минут,
а остальные 6 судебных заседаний начались с существенной задержкой в 1,5-2
часа. Причина задержки не объяснялась ни в одном из случаев.
Большинство случаев рассмотрения дел происходит в кабинетах судей, которые не
приспособлены для ведения судебных процессов, а также не способны вместить в
себя всех желающих принять участие на судебных процессах. Это серьезно влияет
на открытость и гласность судопроизводства.
По ряду заявленных ходатайств адвокатов судьи откладывали принятие решения
на последующие судебные заседания, в нарушение процессуального
законодательства и международных стандартов. Для обеспечения справедливого
судебного процесса важно, чтобы все ходатайства принимались и рассматривались
своевременно, так как это может повлиять на ход судебного процесса. Например, в
ходе наблюдения были выявлены случаи, когда ходатайства о назначении судебномедицинской экспертизы по делам, в которых были сделаны заявления о даче
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признательных показаний в результате применения пыток, были отложены на
последующие судебные заседания. Такая практика может повлиять на то, что с
истечением времени следы пыток и жестокого обращения могут исчезнуть и станет
сложнее (или невозможно) доказать сделанные в ходе суда заявления о
применении пыток.
 Наблюдатели также отметили, что в помещениях суда не созданы условия: в зимнее
время залы судебных заседаний не обогреваются, участники вынуждены сидеть в
верхней одежде, в летнее время помещения не охлаждаются.
a) Неравенство участников: государственный обвинитель (прокурор), секретарь и
сотрудники милиции пользовались своими телефонами в зале суда, в то время как
другие участники суда при входе подвергаются обыску, при котором мобильные
телефоны и другие гаджеты изымаются. Осмотру подвергают также сумки
адвокатов.
Предоставление юридической помощи/представительство в суде
Гонорарный Фонд для оказания правовой помощи предполагаемым жертвам пыток и/или
их родственникам расходуется по согласованию с членами комиссии по распределению
Гонорарного Фонда (4 человека) и Координатором Группы правовой помощи. За 2020 год
в Гонорарный Фонд Коалиции направлено 13 запросов о предоставлении услуг адвоката
по новым обращениям, которые были поддержаны. Группа правовой помощи отслеживает
6 стратегических кейсов, из которых 4 кейса по делам прошлых лет.
Рабочие встречи:
24 июля 2020 года Группа правовой помощи Коалиции провела рабочую встречу в городе
Пенджикент Согдийской области с общественными организациями и адвокатами по
вопросам сотрудничества при выявлении дел о применении пыток и жестокого
обращения32.
14 октября 2020 года Группа правовой помощи Коалиции провела рабочую встречу в
городе Хорог ГБАО с юристами общественных организаций и адвокатами по вопросам
сотрудничества.
С 9 по 24 ноября 2020 года Группа правовой помощи провела мастер-классы по вопросам
документирования фактов пыток и фиксации следов пыток согласно стандартам
Стамбульского протокола, в г.Худжанде, Бохтаре и Душанбе. 33
Кроме того, за 2020 год ГПП были проведены 82 консультационные встречи с адвокатами
и представителями гражданского общества с целью выявления дел по пыткам и
рассмотрения возможности дальнейшего сотрудничества в следующих регионах:34
32

https://notorturetj.org/legal/gruppa-pravovoy-pomoshchi-koalicii-provela-rabochuyu-vstrechu-s-advokatami-iobshchestvennymi
33
https://notorturetj.org/news/gpp-provela-dlya-advokatov-sogda-master-klass-po-rassledovaniyu-idokumentirovaniyu-faktov
https://notorturetj.org/news/gpp-provela-master-klass-po-medicinskomudokumentirovaniyu-faktov-pytok-dlya-advokatov-i
https://notorturetj.org/news/gpp-provela-master-klass-porassledovaniyu-i-dokumentirovaniyu-faktov-pytok-dlya-stolichnyh
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https://notorturetj.org/tj/news/vohurikhoi-korii-gkkh-dar-fayzobodu-rasht-va-nurobod-boadvokatkhovu-khukukshinoson,
https://notorturetj.org/news/gpp-provela-master-klass-po-medicinskomudokumentirovaniyu-faktov-pytok-dlya-advokatov-i,
https://notorturetj.org/news/gpp-provela-master-klass-po-
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1. Согдийская область: Истаравшан, Пенджикент, Дж. Расулов, Спитамен, Канибадам,
Исфара, Худжанд и Ашт
2. Хатлонская область: - г. Бохтар
3. Районы республиканского подчинения - район Рашт, Файзабад, Нурабад
4. г. Душанбе
Публикации:
 Практические аспекты проведения допроса несовершеннолетних35.
 68-летняя Истат Курбанова в поисках справедливости36.
 Жестокое обращение и пытки в отношении женщин: то, о чем женщины
предпочитают молчать37.
 Роль частных определений судов при предупреждении пыток и ЖО. (Нақши
таъинотҳои хусусии судҳо дар мубориза бо шиканҷа ва беҷазоӣ)38
 Инфографика «Моральный вред жертвам пыток и жестокого обращения: как он
возмещается»39
 Возвращение ВС РТ на дополнительное расследование уголовного дела, где двое
заявителей ГПП - жертвы пыток и ЖО признаны потерпевшими
 О вступлении в силу решения суда, где определенная судом сумма компенсации не
соответствует причиненному моральному вреду
 Совместно с Хельсинкским Фондом по правам человека подготовлена инфографика
по делу У. Бабаджанова - к 26 июня, международному дню в защиту жертв пыток.
 Публикация «Краткий анализ правовых гарантий по избранию меры пресечения по
делам о пытках и ЖО из обращений в ГПП»40
 Подготовлена инфографика на русском и таджикском языках «Правовые основы
избрания меры пресечения в Таджикистане»41
 Публикация инфографики «Право на здоровье и свободу от пыток в изоляторе
временного содержания»42
 Подготовлена статья по делу Курбонова Б. «Пытки или смерть от рук
сокамерника?»43
 Инфографика "Гарантия охраны здоровья задержанного лица в изоляторе
временного содержания (ИВС) и следственном изоляторе (СИЗО)"44

rassledovaniyu-i-dokumentirovaniyu-faktov-pytok-dlya-stolichnyh https://notorturetj.org/news/gpp-provela-masterklass-po-rassledovaniyu-i-dokumentirovaniyu-faktov-pytok-dlya-stolichnyh
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36
https://notorturetj.org/news/68-letnyaya-istat-kurbanova-v-poiskah-spravedlivosti
37
https://notorturetj.org/news/zhestokoe-obrashchenie-i-pytki-v-otnoshenii-zhenshchin-o-chem-zhenshchinypredpochitayut
38
https://notorturetj.org/tj/news/nakshi-tainotkhoi-hususii-sudkho-dar-muboriza-bo-shikancha-va-bechazoi
39 https://notorturetj.org/news/infografika-moralnyy-vred-zhertvam-pytok-i-zhestokogo-obrashcheniya
kak-vozmeshchaetsya
40
https://notorturetj.org/news/garantii-zashchity-ot-pytok-i-zhestokogo-obrashcheniya-pri-izbranii-merypresecheniya
41
https://notorturetj.org/legal/pravovye-osnovy-izbraniya-mery-presecheniya-v-tadzhikistane
42
https://notorturetj.org/news/infografika-pravo-na-zdorove-i-svobodu-ot-pytok-v-izolyatore-vremennogosoderzhaniya-ivs
43
https://notorturetj.org/news/pytki-ili-smert-ot-ruk-sokamernika
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https://notorturetj.org/news/infografika-garantiya-ohrany-zdorovya-zaderzhannogo-lica-v-izolyatore-vremennogosoderzhaniya
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3.4.
ВНЕДРЕНИЕ
СТАМБУЛЬСКИХ
ПРИНЦИПОВ
ДЛЯ
ЭФФЕКТИВНОГО
МЕДИЦИНСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПЫТОК И
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ
Деятельность координируется Парвиной Наврузовой (ОО «Центр по правам человека»),
которая также является специалистом по Стамбульскому протоколу Группы правовой
помощи.
В 2020 году деятельность программы осуществлялась в рамках следующих
проектов:
1. «Внедрение стандартов Стамбульского протокола в деятельность Коалиции против
пыток и безнаказанности» поддерживался Евразийской программой Фондов Открытого
Общества и Фондом Зигрид Раузинг Траст;
2. «Деятельность в пользу свободы от пыток» совместно с Хельсинкским фондом по
правам человека (Варшава), при поддержке Европейского Союза;
3. Информационная кампания «Я и мои права», приуроченная к международной кампании
«16 дней активных действий против гендерного насилия» в рамках глобальной темы 2020
года: «Сделаем мир оранжевым: Финансирование, Предотвращение, Реагирование,
Сбор!». Кампания проходила в сотрудничестве со структурой «ООН-Женщины» в
Таджикистане.
Аналитическая деятельность
За период с января по март 2020 года были доработаны отчет «О применении Протокола
медицинского освидетельствования задержанных лиц в медицинских учреждениях РТ»45 и
аналитический отчет «О результатах анализа и оценки объективного состояния судебномедицинской службы РТ»46 и опубликованы на сайте Коалиции против пыток.
Продвижение создания института негосударственной экспертизы. Экспертами программы
был проведен анализ законодательства и правоприменительной практики Кыргызстана,
Казахстана, Российской Федерации и Грузии, а также национального законодательства по
вопросам
создания
и
функционирования
институтов
негосударственных
и
государственных судебных экспертиз, по результатам которого был подготовлен
аналитический документ47.
Аналитический документ был обсужден в ходе круглого стола, 21 февраля 2020 года с
участием представителей Генеральной прокуратуры, Верховного суда, МВД, ГУИУН МЮ,
центров судебно-медицинской экспертизы и психиатрии МЗСЗН, Республиканского центра
судебно-криминалистической
экспертизы
МЮ,
судебно-медицинского
эксперта
Министерства обороны, Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе
с коррупцией, Агентства по контролю за наркотиками при Президенте РТ, членов Коалиции
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http://notorturetj.org/rehab/otchet-po-monitoringu-primeneniya-protokola-medicinskogo-osvidetelstvovaniyazaderzhannyh-lic
46
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https://hrc.tj/archives/2040
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против пыток, академических кругов, адвокатов,
международного эксперта Марьям Джишкариани48.

международных организаций и

Тренинг по стандартам Стамбульского протокола.
18-20 февраля 2020 года был проведен трёхдневный тренинг по подготовке специалистов
по стандартам Стамбульского протокола, на котором приняло участие 31 человек, в том
числе врачи, психологи, юристы, адвокаты (партнеры и члены Коалиции), из них 15 из г.
Душанбе, 4 – из ГБАО, 6 – из Хатлонской области и 6 - из Согдийской области.
Мобильное приложение по вопросам медицинского документирования случаев
насилия (жертвы пыток, домашнего насилия, лица, живущие с ВИЧ;
военнослужащие) согласно стандартам Стамбульского протокола.
В мобильном приложении содержатся рекомендации для жертв насилия, адвокатов,
психологов и врачей, в частности разъяснены их права и гарантии; механизмы правовой
защиты; оценка физических и психологических последствий насилия; компенсация
ущерба; рекомендации как проводить медицинское документирование жертв насилия и
контакты государственных органов, правоохранительных органов и неправительственных
организаций, которые непосредственно занимаются вопросами расследования дел данной
категории и оказанием правовой, медицинской и психологической поддержки.
Мобильное приложение и Бот в Телеграм «Я и мои права» после тестирования было
запущено в сентябре 2020 года.
Инфографика «Гарантия охраны здоровья задержанного лица в изоляторе
временного содержания (ИВС) и следственном изоляторе (СИЗО)» разработано и
широко распространяется на русском и таджикском языке в социальных сетях, на сайте
Коалиции против пыток и безнаказанности49 и на сайте ОО «Центр по правам человека»50.
Инфографика включает QR-код на мобильное приложение и Бот в Телеграм «Я и мои
права».
В ходе информационной кампании по информированию населения о мобильном
приложении и Бот в Телеграм было охвачено 52,730 пользователей Facebook и Instagram.
Мобильное приложение «Я и мои права» было скачено 294 раза.
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Информационная кампания «16 дней активизма против гендерного насилия» и
информационные акции «Я и мои права»
В рамках информационной кампании, организацией-членом Коалиции ОО «Центр по
правам человека» были проведены следующие мероприятия:
 два онлайн-вебинара по механизмам правовой защиты и оценке телесных и
психологических повреждений, полученных в результате насилия,51 и онлайн-вебинари
quiz (викторины) для молодежи на тему «Повышение информированности о проблемах
насилия в отношении женщин и девочек и особенностях оценки повреждений», на
которых приняли участие около 70 человек.
В рамках информационной кампании были опубликованы листовки с инфографикой в
количестве 100 экземпляров и календарь в количестве 60 экземпляров на таджикском и
русском языках. В инфографике отражены история и важность международного дня
борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин; ответственность государства в
обеспечении в соблюдении прав и гарантий для женщин и девочек по свободе от насилия
и безнаказанности; механизмы оценки физических и психологических последствий от
насилия, взыскание компенсации морального вреда согласно стандартам Стамбульского
протокола.

Вебинар на тему: Механизмы правовой защиты и оценка телесных и психологических повреждений... YouTube и Права людей, живущих с ВИЧ - YouTube
51
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Была подготовлена и размещена аналитическая статья в рамках «16 дней активизма
против гендерного насилия» и размещена на сайте информационного агентства Dialog.tj52
Все информационные материалы были опубликованы в социальных сетях ЦПЧ и на сайте
организации. Кроме того, инфографика и календари распространялись сотрудниками ЦПЧ
в разных городах и районах в ходе различных мероприятий, проводимых организацией.
Проведение тренинга для психологов по оценке психологических последствий
насилия
8-9 декабря 2020 года в г. Душанбе был проведен тренинг для 12 психологов - партнеров
Коалиции 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».
Реформа тюремного здравоохранения
10-16 августа 2020 года ОО «Центр по правам человека» совместно с ГУИУН МЮ РТ
организовали рабочее совещание 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.
На рабочем заседании 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, институтов гражданского
общества53.
В ходе рабочего совещания в части тюремного здравоохранения ОО «Центр по правам
человека» разработаны предложения в раздел «Оказание медицинских услуг», которые
были включены в План действий к Стратегии, в том числе:
разработка комплексной программы реабилитации обвиняемых, подсудимых,
осужденных лиц (психологическая, медицинская, религиоведческая, социальная);
совершенствование института дисциплинарных мер наказания, исключение
законодательных норм по принудительному кормлению и лечению; и привидение в
соответствии с МПГПП, КПП, Правил Нельсона Манделы и т.д.
разработка механизма расследования в отношении всех случаев смерти в
учреждениях пенитенциарной системы;
рассмотрение вопроса об отделении медицинской службы ГУИУН МЮ РТ и
передача МЮ РТ и\или МЗСЗН РТ;
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https://www.dialog.tj/news/v-dushanbe-proshla-informatsionnaya-kampaniya-ya-i-moi-prava-v-ramkakh-16-dnejaktivizma-protiv-gendernogonasiliya?fbclid=IwAR0sZ7ZBZAqRs508wkFJQkFwIjULFoTGHMiKW9tQdqE7FOpbI2rK6kqe4Lc
53
http://hrc.tj/materiali/267-rabochee-zasedanie-razrabotka-plana-deystviy-po-realizacii-strategii-rt-po-reformepenitenciarnoy-sistemy.html
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проведение образовательных тренингов и семинаров по вопросам организации
медицинского обеспечения, лечения и реабилитации согласно национальному и
международным стандартам.
проведение независимого мониторинга мест лишения свободы со стороны
представителей гражданского общества для оценки условий содержания.
На данный момент проект Плана действий находится на рассмотрении Правительства РТ.
В рамках совместного плана действий с ГУИУН МЮ РТ по реализации Национальной
стратегии Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на
2016-2020 годы, а также Стратегии реформирования системы исполнения уголовных
наказаний Республики Таджикистан на 2020-2030 годы, были подготовлены следующие
документы54:
Рекомендации к Плану действий к Проекту Национальной стратегии по защите прав
человека до 2030 года в части внедрения стандартов Стамбульского протокола в
деятельность следственных органов, а также в систему исполнения уголовных
наказаний.
Концепция программы реабилитации и системы оценки рисков и классификации
осужденных лиц. Документ содержит международные стандарты Концепции
целостной реабилитации в пенитенциарной системе, включая междисциплинарные
подходы, со сквозными вопросами здравоохранения в тюрьмах, психосоциальной
реабилитации, аспектов криминологии и предупреждения преступности. Документ
также основан на обзоре национальных правовых рамок и практики. Разработаны
ключевые принципы целостной реабилитации для тюремных программ, а также
добавлены конкретные рекомендации для Таджикистана. С 16 по 20 ноября 2020 г.
прошло заседание рабочей группы по обсуждению проекта Концепции комплексной
программы реабилитации осужденных.

3.5.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ
ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ

ПО

МОНИТОРИНГУ

МЕСТ

ЛИШЕНИЯ

И

Группа по мониторингу мест лишения и ограничения свободы создана в рамках
стратегических приоритетов Коалиции и ставит перед собой цели: а) продвижение
ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток и создание
национального превентивного механизма, б) создание механизма независимого
общественного мониторинга мест лишения свободы.
Группа является членом Рабочей группы по продвижению ратификации ФП к КПП,
координации мониторингового механизма при Уполномоченном по правам человека в РТ
(далее Рабочая группа) и координирует работу Мониторинговой группы по посещению мест
лишения и ограничения свободы (далее Мониторинговая группа).
С 2016 г. деятельность группы поддерживается Европейским Союзом, ПРООН,
Программным офисом ОБСЕ в Душанбе и Фондом Зигрид Раузинг Траст.

54

при поддержке Программного офиса ОБСЕ в Душанбе и УНП ООН
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Деятельность мониторинговой группы осуществляется на основании Концепции и рабочего
плана, в рамках которого были определены учреждения для проведения мониторинга и
образования в сфере прав лиц, лишенных свободы:
1. Психиатрические учреждения
2. Места предварительного задержания и содержания под стражей
3. Исправительные учреждения
В соответствии с Рабочим планом была налажена коммуникация с членами и
руководителями групп Коалиции и другими специалистами по формированию состава
мониторинговой группы. В настоящее время мониторинговая группа включает в себя 23
специалистов по проведению непосредственно мониторинга, 2 представителей
Уполномоченного по правам человека, а также экспертов по различным вопросам прав
человека, включая юристов, медицинских специалистов, и специалистов в сфере защиты
прав детей и лиц с инвалидностью.
При разработке стратегии работы группы и осуществления деятельности по разработке
инструментария и обучающих мероприятий, Группа сотрудничает с экспертами
Хельсинкского фонда по правам человека (Варшава).
В связи с пандемией COVID-19, нет возможности проведения мониторинга и посещений
закрытых учреждений. В связи с чем, Группа сосредоточила свою деятельность на:
- разработку обучающей программы и модуля для тренеров по правам человека в системе
психиатрических учреждений.
- разработку информационных материалов для населения и методических материалов для
различных целевых групп, указанных в Рабочем плане.
- проведение анализа законодательства на соответствие международным стандартам в
области прав человека в рамках рабочего плана.
В течение отчётного периода специалисты Коалиции и эксперты ХФПЧ приступили к
проведению анализа национального законодательства Таджикистана на соответствие
международным стандартам права на психическое здоровье. Кроме этого, в настоящее
время идет разработка обучающей программы и модуля для тренеров по правам человека
в системе психиатрических учреждений.
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3.6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ-ЧЛЕНОВ КОАЛИЦИИ
3.6.1. ОФИС ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД
ОО «Офис гражданских свобод» осуществляет свою деятельность по трем направлениям:
защита прав и свобод допризывников, призывников, военнослужащих и членов их семей,
повышение потенциала гражданских активистов и усилению правозащитного сообщества.
В 2020 году ОГС продолжила работу по реабилитации жертв пыток и жестокого обращения
в воинских частях и членов их семей, которая поддержана Добровольным фондом ООН
для жертв пыток.
Организация взаимодействует и сотрудничает с Министерством обороны РТ, Аппаратом
Уполномоченного по правам человека в РТ, Военной коллегией Верховного суда и его
региональными подразделениями, Главной военной прокуратурой и ее региональными
подразделениями, Внутренними войсками МВД, Пограничными войсками ГКНБ, военными
комиссариатами, руководством воинских частей, врачами медицинских комиссий
призывной комиссии, комиссией по воинскому учету.
Деятельность ОГС в 2020 году поддерживалась со стороны Национального Фонда в
поддержку Демократии (NED), Женевского Центра по контролю над вооруженными силами
(DCAF), Добровольным Фондом ООН по поддержке жертв пыток, Институтом «Открытое
общество-Фонд содействия – Таджикистан» и Евразийской программой Института
«Открытое общество», HIVOS и другими донорами.

В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 многие мероприятия ОГС были проведены в
режиме онлайн.

ПРАВА ДОПРИЗЫВНИКОВ, ПРИЗЫВНИКОВ, ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ЧЛЕНОВ ИХ
СЕМЕЙ
Аналитическая деятельность. Юристами ОГС был проведен анализ законодательства
и правоприменительной практики соблюдения прав человека в гауптвахтах. Данный
документ находится на стадии редактирования и будет выпущен в скором времени.
Правовая помощь. Юридические приемные ОГС действуют в Душанбе и в Худжанде.
Юристы организации оказывают консультации по юридическим и медицинским вопросам,
а также по вопросам годности к военной службе. За 2020 год 417 человек получили
консультационные услуги, которые касались вопросов призыва на военную службу, права
на отсрочку и освобождение, обжалование незаконных действий членов призывной
комиссии. Консультации оказываются по личному приему, по номерам горячих линий, а
также в ходе встреч в воинских частях.
В ОГС действуют телефоны горячей линии: +992 93 333 18 03 и +992 93 333 17 03, которые
работают круглосуточно.
Стратегические дела. Предоставление правовой помощи жертвам пыток и жестокого
обращения в армии является приоритетом в деятельности ОГС. В 2020 году юристы ОГС
и привлеченные адвокаты вели работу по 10 делам, по которым участвовали на стадиях
проверки жалоб о преступлении в органах военной прокуратуры, в ходе предварительного
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следствия, в военных судах по уголовным делам первой инстанции, а также кассационной
и надзорной инстанции.
Реабилитация. С 2015 года ОГС оказывает содействие в оказании амбулаторного и
стационарного лечения лицам – жертвам дедовщины в армии и членам их семей. В 2020
году реабилитацию прошли 32 человека, из них 7 солдат и 25 членов их семей. Все прошли
медицинское обследование и клинико-лабораторную диагностику. Многие солдаты и
члены их семей находятся на постоянном медицинском обследовании и поддерживающей
терапии. Также они проходят такие процедуры, как физиолечение, иммуномодулирующая
и корригирующая терапия. 10 человек прошли санаторно - курортное лечение по
направлениям врачей. Четыре жертвы прошли курсы психологической реабилитации.
Сборник законов в сфере призыва и военной службы: является восьмым изданием
организации и востребовано адвокатами, правозащитниками, судьями, прокурорами,
военными структурами и правоохранительными органами. Сборник был опубликован на
таджикском языке в количестве 100 экземпляров.
История 13 солдат, или потерянные мечты. Книга, которая рассказывает о судьбах 13
солдат, ставших жертвами пыток и бесчеловечного обращения, и наказания в армии.
https://notorturetj.org/news/istoriya-13-soldat-ili-poteryannye-mechty 55
В 2020 году было организованы 5 радиопередач в городах Душанбе и Худжанд, в ходе
которых юристы ОГС в прямом эфире отвечали на вопросы слушателей касательно
порядка призыва, права на получение отсрочки и освобождение от призыва, прохождения
медицинской комиссии, обжалования решения призывных комиссий, облавы и другое.
Была запущена онлайн-школа призывника, в рамках которой подготовлено 5 видео на
тему призыва и воинской службы и 8 прямых эфиров – онлайн-консультаций в
социальных сетях Facebook и Instagram
https://fb.watch/3rotqrjJkO/
https://www.facebook.com/officeofcivil/posts/2484956165089770
https://www.facebook.com/officeofcivil/posts/2631346713784047
https://fb.watch/3rojPSf9fG/
https://fb.watch/3rovW3KuMa/
https://fb.watch/3roxOvjRhL/
https://fb.watch/3roz6E7U3S/
https://fb.watch/3roEHREyGA/
https://fb.watch/3roJGrJdhL/
https://fb.watch/3rjr4NGlhb/

Книга подготовлена при финансовой поддержке Института «Открытое общество» - Фонд Содействия в
Таджикистане, Хельсинкским фондом по правам человека, Европейским Союзом и Программным офисом
ОБСЕ в Таджикистане. Фотографии для книги сделаны Нозимом Каландаровым. Авторы: Джамшед Марупов,
Гузал Махкамова. Редакторы: Наргис Хамрабаева, Фазлиддин Ходжаев.
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ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ
Human Rights Lab (HR Lab) – является самым популярным и масштабным клубом среди
гражданских активистов в г. Душанбе и Худжанд. В 2018-2019 годах тренерами клуба были
эксперты по правам человека, представители правозащитных организаций и адвокаты, с
начала 2020 года клуб проводят выпускники образовательных программ по правам
человека ОГС. Лаборатория проводила курсы, школы, вебинары по правам человека, в том
числе о правах человека в период пандемии, предоставляла онлайн правовые
консультации населению.
Курс правозащитника предназначен для молодых людей различных профессий,
интересующихся правами человека. В 2020 году данный курс закончили 60 молодых
людей, студенты, представители ОО, журналисты, стажеры адвокатуры, врачи и учителя.
Курс проходит в течение трех месяцев в режиме онлайн. Участники проходят трехмесячное
обучение по вопросам прав человека, национальным и международным механизмам
защиты прав человека и видам действий в защиту общественных интересов.
https://www.facebook.com/officeofcivil/posts/2645824692336249
Осенняя школа ТОТ по правам человека. С 18 по 20 сентября 2020 года в Ромитском
ущелье была проведена трехдневная школа (тренинги для тренеров) по правам человека,
в которой приняли участие 25 волонтеров ОГС из числа выпускников ОГС (Alumni OCF).
Участники школы проходили различные методы преподавания прав человека и под
руководством менторов готовили свои фрагменты образовательных занятий.
https://www.facebook.com/officeofcivil/posts/2630161277235924
10 дней прав человека. С 1 по 10 декабря 2020 года проведена кампания "10 дней прав
человека" в честь Международного дня прав человека в городах Худжанд и Душанбе,
направленная на оказание содействия в понимании прав человека, повышения
правосознания молодёжи и правовой грамотности с помощью тренингов и арт - активизма.
Кампания была посвящена борьбе с коррупцией, как фактором, влияющим на права
человека. В кампании приняло участие более 100 волонтеров ОГС. В последний день
мероприятия был проведен Human Rights Activist Talks.
https://fb.watch/2HVAQFkDUo/
https://www.facebook.com/officeofcivil/photos/pcb.2697170610534990/2697168177201900/
https://www.facebook.com/groups/309240506320325/permalink/794441911133513/
https://www.instagram.com/p/CIqZrEalHOo/
https://www.instagram.com/p/CI6DypZFpMb/
https://www.instagram.com/p/CJGR2s8hKe5/
Подкаст «Сочные права». Для большей вовлеченности населения о правах человека
запущен подкаст ОГС под названием «Сочные права». За 2020 год были выпущены десять
подкастов на темы права человека, национальные и международные механизмы защиты
прав человека и призыв на воинскую службу, которые размещаются в телеграм-канале
«Сочные права» (t.me/sochniePrava), в социальных сетях ОГС в facebook и instagram, ТУТ
– коворкинг спейс, на странице Cети правозащитных организаций Таджикистана и в других
популярных группах и пабликах.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Сеть правозащитных НПО Таджикистана. Группа в Фейсбуке Сеть правозащитных
организаций
регионов
Таджикистана
https://www.facebook.com/groups/1531616163740269/?ref=bookmarks
постоянно
расширяется. На данный момент в группе состоят свыше 1100 человек, а получателями
гугл-рассылки являются свыше 600 активистов и организаций. В Сети ежедневно
размещается информация о деятельности и проектах НПО, публикуются новости о
конкурсах, грантах, тренингах и вебинарах, проводятся акции и сбор подписей по
различным вопросам, которые носят характер общественного интереса.
Консультирование ОО. Юристы ОГС на постоянной основе консультируют активистов, по
различным вопросам деятельности ОО (делопроизводство, финансовая и налоговая
отчетность, проверки, создание и ликвидация ОО и др) а также осуществляется правовое
сопровождение для НПО, журналистов и активистов.
https://www.facebook.com/officeofcivil/posts/2620251701560215
Социальные ролики о правозащитниках и волонтерах. В 2020 году подготовлены и
опубликованы социальные ролики о волонтёрском движении, адвокатской деятельности и
неправительственных организациях на страничке ОГС в Фейсбуке, в правозащитных и
других молодёжных группах. https://www.facebook.com/officeofcivil/posts/2629039304014788
https://fb.watch/1FCLr-x8eY/ - Соцролик о деятельности НПО
https://fb.watch/1FCPH0jbAg/ - Соцролик о деятельности адвокатов
https://fb.watch/1FCSTv2xZ7/ - Соцролик о волонтёрской деятельности

3.6.2. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «ТАШАББУСИ ХУКУКИ».
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Подготовлены и утверждены 3 учебных модуля для судей Верховного суда, Союза
адвокатов и Академии МВД по национальным и международным механизмам защиты
прав ребенка в уголовном судопроизводстве РТ. Модули были разработаны при
экспертной поддержке специалистов Асрора Алиева (эксперт по обучению взрослых),
Мавджуды Пулоди (судья Верховного суда РТ), Наврузшоха Назарова (адвокат Союза
адвокатов), Анвара Арипова (Академия МВД РТ) и Гулчехры Рахмановой (руководитель
ОФ «Ташаббуси хукуки»).
Подготовлены 10 тренеров из судейского состава, 10 тренеров из состава адвокатуры и 10
из состава Службы профилактики преступлений и правонарушений среди детей и
молодежи МВД РТ по вопросам национальных и международных стандартов отправления
правосудия в отношении ребенка на основании разработанного учебного модуля.
Тренинги. 41 судья прошли обучение по вопросам, связанным с правами ребенка, включая
психологические аспекты защиты.
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10 сотрудников Уполномоченного по правам человека, 5 представителей отделов по
правам ребенка города Душанбе и районов и 4 сотрудника Управления по профилактике
преступлений и правонарушений среди детей и молодежи МВД РТ прошли обучение и
повысили свой потенциал в области защиты детей, жертв и свидетелей преступления
(включая психологические аспекты).
ПРАВОСУДИЕ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Проведен и подготовлен отчет «Анализ национального законодательства на соответствие
международным стандартам в сфере реабилитации детей, находящихся в конфликте с
законом, включая детей, отбывших наказание в местах лишения и ограничения свободы».
Данный отчет направлен Рабочей группе при Министерстве юстиции РТ по реформе
системы правосудия в отношении детей в Таджикистане, на основании которого
разработана Национальная программа и план мероприятий «По социальной реабилитации
детей, находящихся в конфликте с законом, включая детей, отбывших наказание в местах
лишения свободы на 2020-2024 годы». В результате вышеупомянутой деятельности
Межведомственная рабочая группа по реформе системы ювенальной юстиции теперь
оснащена полным анализом национального законодательства в соответствии с
международными стандартами в области реабилитации детей, находящихся в конфликте
с законом, в том числе детей, отбывших наказание в местах лишения и ограничения
свободы. Национальная программа и План мероприятий утверждены Правительством РТ
25 июня 2020 года за номером 387.С целью выполнения пункта 12 Плана мероприятий по
выполнению
Программы
по
реабилитации
и
социальной
реинтеграции
несовершеннолетних, отбывших наказание в учреждениях лишения или ограничения
свободы на 2020-2024 годы, ОФ «Ташаббуси хукуки» при финансовой поддержке ЕС и PRI
предоставляет социальную и психологическую поддержку детям для подготовки к
освобождению из учреждений лишения свободы. За 2020 год была оказана социальная
поддержка 13 детям, которые покинули стены учреждения. Были проведены такие
мероприятия, как оценка нужд ребенка и семьи, еженедельные встречи с ребенком, с
целью его успешной реинтеграции, проведены семейные встречи и семейные
конференции. Один ребенок на данный момент проходит обучение компьютерным
навыкам и параллельно там же был принят на работу, 10 детям восстановлены документы,
удостоверяющие личность, после чего они будут поставлены на учет в Агентство занятости
населения (первые три месяца им будет выплачиваться пособие в размере 400 сомони в
месяц), также эти дети после получения документов пройдут курсы слесарного мастерства,
английского языка, электрика, сварщика и др. (исходя из желания самих детей). Курсы дети
проходят в Государственном унитарном предприятии Учебный Центр города Душанбе.
Дети из регионов перенаправлены в партнерские общественные организации «Гамхори» в
городе Бохтар и филиал «Бюро по правам человека и соблюдению законности» в городе
Худжанд, где им на данный момент востанавливаются документы.
Также оказана психологическая помощь и поддержка 17 детям, которые прошли
индивидуальные и групповые курсы по психокоррекции с использованием различных
методик. Параллельно психолог организации ведет обучение и обучает психолога детской
колонии навыкам работы с детьми.
Важно отметить, что во время пандемии COVID-19, с 1 мая по 31 августа 2020 года, доступ
в детскую колонию был временно приостановлен. В этот период была организована
гуманитарная помощь детям и сотрудникам в виде медикаментов, питания и средств
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защиты и обеззараживания при поддержке МДО «Хумо», PRI, ОО “Авесто” и посредством
сбора средств от населения.
Насилие в отношении детей. За отчетный период правовая помощь оказана по 9 кейсам,
где жертвами сексуального насилия являются дети. Помощь предоставляется совместно с
общественной организацией «Корвони умед», которая, в свою очередь, дополнительно
предоставляет услуги по реабилитации (медицинская, психологическая и социальная
помощь и поддержка) на бесплатной основе.
Предоставление правовой помощи. За 2020 год юристом организации была
предоставлена помощь 56 детям и членам их семей. В связи с распространением в стране
пандемии COVID-19, офис с 1 апреля по 1 июня был вынужден выйти на удаленную работу,
в связи с чем для того, чтобы дети имели возможность получать правовую помощь, на всех
онлайн-источниках было размещено объявление о действующей телефонной горячей
линии для детей.
Объявление было размещено на странице
Фейсбук и распространён в различных группах,
также в Инстаграм и на сайте Коалиции, также
разработаны флайеры и постеры, которые
распространены среди детей, учащихся школ и
учреждений по уходу за детьми, включая
спецучреждения. Дежурный юрист проекта на
ежедневной основе (с понедельника по пятницу)
предоставлял правовые консультации по всем
вопросам, которые касаются детей. По кейсам, где
необходимо перенаправление, работает схема на
основе Базы данных, разработанная организацией.
Все обращения строго фиксируются и вводятся в специальную базу, где ведется
статистика и отслеживается прогресс каждого обращения.

3.6.3. ОО «НАЧОТИ КУДАКОН» Г.КУЛЯБ.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО
ВОСПРИЯТИЮ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ, ПЫТОК И БЕЗНАКАЗАННОСТИ
Информационные встречи
В рамках проекта Зигрид Раузинг Траст организации «Начоти кудакон» было
предоставлено финансирование на повышение осведомленности общественности по
восприятию домашнего насилия, пыток и безнаказанности в отдаленных районах
Хатлонской области. В рамках этой деятельности была сформирована мобильная группа
(МГ), состоящая из юриста, психолога и социального работника, которые предварительно
прошли ознакомительный тренинг по документированию случаев пыток и жестокого
обращения, проведенный специалистами ГПП.
Организацией была достигнута договоренность о проведении информационных встреч с
представителями органов власти на местах, а также подписаны меморандумы о
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сотрудничестве и взаимопонимании с хукуматами районов Шамсиддин Шохин и
Муминабад Хатлонской области.
В декабре в трех джамоатах Кулябского региона
Хатлонской области (Зарбдор, Дехоти Кулоб
Зираки) с учетом всех противоэпидемических
норм были проведены информационные
встречи с участием представителей местных
органов власти и населения. На встречах
приняли участие 55 человек, из них 42 женщины,
8 мужчин. В ходе информационных встреч было
выявлено, что у местного населения отсутствует
какая-либо
информация
о
деятельности
Коалиции. По результатам встреч были
разработаны буклеты (в количестве 500
экземпляров) и баннер, содержащие информацию о Коалиции. Информационные
материалы были подготовлены совместно с медиа-группой Коалиции и опубликованы
тиражом 500 экземпляров.

ПРАВОВАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Организация также предоставляет юридическую и психологическую помощь жертвам
домашнего насилия, а также по другим вопросам права и прав человека.
Так, за отчетный период специалистами МГ было задокументировано 127 обращений,
включая: 115 женщин в возрасте от 25 до 67 лет, 6 несовершеннолетних девочек и
6 мужчин. Все заявители были обеспечены информационными буклетами о деятельности
Коалиции.
Из общего количества обращений 46 касаются вопросов домашнего насилия, 1 обращение
по вопросам насилия в образовательном учреждении, 2 случая по вопросам защиты прав
мигрантов, 2 родственницы заключенных по вопросу восстановления своего здоровья, 3 по
вопросам прав ребенка.
Юридическая помощь была представлена 34 лицам – это консультации, подготовка
процессуальных документов и представительство в государственных органах. 15 человек
получили психологическую помощь и 24 человека - реабилитационные услуги.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЖЕНСКИХ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ
В 2020 г. ОО «Начоти кудакон» в сотрудничестве с Международным партнерством за права
человека осуществляла деятельность по оказанию помощи и повышению потенциала
активных женских групп в отдаленных регионах через созданные женские ресурсные
центры. В период обострения пандемии в стране, организация при помощи Коалиции
против пыток в Таджикистане, IPHR, Ургентного фонда и ТФИОО смогла обеспечить работу
ресурсных центров, чтобы они продолжили предоставление помощи жертвам домашнего
насилия. Данная деятельность включала следующее:
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обеспечение безопасности здоровья персонала (дезинфекция, защитные костюмы,
лекарственные препараты)
усиление консультативной работы по телефону (горячая линия работает 24 часа в
сутки, она привязана к личному телефону юриста ОО)
предоставление адресной помощи женщинам- жертвам домашнего насилия
публикация информационных буклетов

Также организация проводила активную просветительскую работу среди населения по
мерам противодействия коронавирусной инфекции. Необходимо отметить, что одной из
основных проблем, с которой сталкивается организация, является отсутствие доступной
информации о вирусе на таджикском языке. Также была предоставлена адресная помощь,
особенно наиболее уязвимой группе: пожилым и семьям с детьми–инвалидами (маски,
продовольствие, лекарственные и антисептические средства).
Информационная кампания «16 дней борьбы против гендерного насилия»
Сотрудники организации приняли участие в информационной кампании «16 дней борьбы
против гендерного насилия», в ходе которой были проведены следующие мероприятия:





Проведено 32 информационные встречи
Было распространено 169 брошюр, из них 150 экземпляров на таджикском языке
Информация о деятельности организации распространялась через социальные
сети
Посредствам «горячей линии» было получено 40 звонков

В ходе кампании были подготовлены и опубликованы следующие материалы:
 Зӯроварӣ нисбати занон ин ҷиноят аст! Гуруххои дастгирии занон дар маҳал боиси
боварӣ ва такягохи шумо шуда метавонанд/Насилие в отношении женщин – это
преступление! Обратитесь за помощью к женским группам поддержки.
#нетерпинасилие https://www.youtube.com/watch?v=taMqWokxFsw&t=3s
 97% мужчин и 72% женщин в Таджикистане считают, что «женщина должна терпеть
насилие, чтобы сохранить семью». #нетерпинасилие! Обратись за помощью
сегодня, узнай больше о группах самопомощи в твоем регионе! #нетерпинасилие
#нетдомашнемунасилию https://www.youtube.com/watch?v=taMqWokxFsw&t=3s
 Женщины и девушки по всей стране и за ее пределами требуют от властей
Таджикистана: (1) криминализации всех форм насилия в отношении женщин (2)
публичного осуждения насилия в семье (3) обеспечения бесплатной помощи всем
пострадавшим. #нетерпинасилие
 В день начала кампании ООН #16daysofactivism «16 дней борьбы против
гендерного насилия» поддержи сильных женщин, которые помогают себе и другим
справиться
с
травмой
и
начать
жизнь
заново.
#нетерпинасилие
#strongwomenoftajikistan
#orangetheworld,
#spreadtheword
https://www.youtube.com/watch?v=taMqWokxFsw&t=3s
 Насилие не останавливается само по себе. Обратись за помощью, даже если
трудно
нарушить
молчание.
#нетерпинасилие
#strongwomenoftajikistan
#spreadtheword https://www.youtube.com/watch?v=taMqWokxFsw&t=3s
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3.6.4. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МИР ПРАВА»
Общественная организация «Мир права» в 2020 году провела мониторинг судебных
процессов по гражданским делам56 по вопросам гласности и открытости судопроизводства.
Мониторинг проводился в судах городе Душанбе и включал в себя наблюдение за
судебными процессами, а также проведение интервью с судьями, адвокатами, юристами и
населением в целом.
В рамках мониторинга проведен анализ законодательства, который показал, что в целом
законодательство РТ по соблюдению права на справедливое судопроизводство
соответствует международным стандартам. В то же время выявлены проблемы,
препятствующие независимости судей, доступу к правосудию уязвимых групп.
Конституционный закон «О судах» предусматривает нормы, в которых назначение судей
зависит от исполнительной власти, либо от председателей судов, Верховного суда, а
последние изменения, внесенные в данный закон, ухудшили материальное положение
судей, что не способствует их независимости. В ГПК имеются пробелы по вопросам
использования шрифта Брайля для ЛСИ с проблемами зрения, существуют недостатки в
предоставлении возможности исковых заявлений и других письменных документов,
ходатайств и судебных актов на языках национальных меньшинств и на шрифте Брайля. В
гражданско-процессуальном законодательстве не отрегулирован вопрос оплаты услуг
переводчиков, в том числе переводчиков жестового языка. По вопросам отвода судей
нормы ГПК не способствуют рассмотрению данного вопроса объективно и беспристрастно.
Так, в ст. 22 ГПК РТ установлено, что при рассмотрении дела в суде первой инстанции
вопрос об отводе судьи разрешается единолично судьей, рассматривающим дело. Юристы
организации считают, что норма, которая дает право судье принимать решение о его же
отводе, не является объективной и может приводить к нарушению принципа объективности
и беспристрастности. В ГПК отсутствуют нормы о сроках, в течение которых суды должны
известить стороны о принятии либо отказе в принятии в свое производство исковых
заявлений, либо обращений физических и юридических лиц. Также отсутствуют нормы о
сроках, в течение которых суды должны ответить гражданам на любые письменные
обращения.
Результаты мониторинга показали, что принцип гласности и открытости судопроизводства,
закрепленный законодательно, не стал нормой повседневной судебной практики в
Республике Таджикистан. В большинстве случаев наблюдателям приходилось получать
разрешение у судей и разъяснять цели посещения процесса, хотя все процессы были
открытыми. Также приходилось получать разрешение председателя суда. Большинство
гражданских процессов рассматривалось в кабинете судьи, в которых не всегда достаточно
мест для лиц, желающих участвовать на процессе. Залы судебных заседаний обычно
бывают доступны для посторонних посетителей. Адвокаты и опрошенные граждане также
подтвердили, что в 90% случаев гражданские дела рассматриваются в кабинетах судьи без
объяснения причин, что уже стало нормой.
Практически во всех охваченных мониторингом судах имеется пропускная система, охрана
на входе. Данное обстоятельство фактически создает условия для ограничения права
Исследование проведено в рамках проекта «Мониторинг судебных процессов по вопросам соблюдения
принципа открытости и гласности в гражданском судопроизводстве» при поддержке Национального фонда в
поддержку демократии (США).
56
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граждан на посещение судебного учреждения и присутствия на открытом судебном
процессе.
Реформа системы в части обеспечения прозрачности судебной системы имеет
определенные достижения, например, практически все суды сейчас имеют официальные
веб-сайты, призванные предоставлять информацию населению о деятельности судов. Из
четырех судов столицы, только суд района Сино постоянно обновляет информацию о
текущих судебных процессах. На сайте суда района Фирдавси и И. Сомони отсутствует
информация о назначенных судебных рассмотрениях дел, на сайте суда района
Шохмансур данная информация не является актуальной. Все еще не решен вопрос об
использовании элементов электронного правосудия. Сайты судов не предусматривают
шрифт для слабовидящих.
Информация, представленная на стендах в судах, размещена на государственном языке,
мелким шрифтом, стенды находятся высоко для лиц низкого роста и для ЛСИ, особенно с
проблемами зрения и передвижения.
Опрошенные граждане и адвокаты отмечали, что судьи на процессах отвлекаются на
телефонные звонки, на разговоры с другими работниками судов, не касающимися
процессов, во время судебных заседаний может работать телевизор или радио, что
мешает самому процессу.
Доступ в здание суда ограничен для лиц с инвалидностью и малоподвижных людей, нет
пандусов, лифтов. Вход в само здание начинается с лестницы. Опрошенные граждане, в
частности, ЛСИ, а также адвокаты отметили отсутствие сидячих мест для ожидания начала
процесса, а имеющиеся туалеты закрыты для посетителей судов, ими пользуются только
судьи и сотрудники судов, нет питьевой воды.
По вопросу использования аудио- и видеозаписи в судах адвокаты, у кого имелся такой
опыт, отметили, что в большинстве случаев они запрашивали разрешение у судьи, не все
судьи при отказах выносят мотивированное решение. Некоторые судьи отметили, что для
использования аудио- или видеозаписи требуется разрешение Председателя суда, что
говорит об отсутствии самостоятельности у судей.
В ходе процесса никого из участников не удаляли из зала суда без уважительных причин.
Если кто-то удалялся, то только свидетели, согласно требованиям ГПК РТ. Адвокаты также
отметили, что не замечали, чтобы судьи удаляли кого-то произвольно. В основном за
нарушения порядка процесса.
90% адвокатов/юристов НПО указали, что судьи не предоставляют мотивированное
решение в срок, указанный в ГПК РТ.
В практике гражданского судопроизводства наблюдается проблема с привлечением
профессиональных переводчиков, а также предоставление судебных актов на языке,
который понимают участники процесса.
Гендерные опросы показали, что женщины более уязвимы при отправлении правосудия в
судебных процессах по гражданским делам.
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Нет доступной среды и для ЛСИ с нарушением зрения – светящихся или голосовых табло
с объявлениями, номерами кабинетов судей, помощников, текста крупным шрифтом и
шрифта Брайля.
Адвокаты, имеющие опыт защиты лиц, живущих с ВИЧ, по гражданским делам, отмечали,
что судьи и работники судов не соблюдают право ЛЖВ на конфиденциальную информацию
о своем заболевании. Некоторые судьи и работники судов относятся к ЛЖВ с опаской, так
как не имеют исчерпывающей информации о ВИЧ и путях его передачи.
Участие прокурора в гражданских делах не обеспечивает гарантию справедливого
судопроизводства, хотя согласно ст. 47 ГПК РТ прокурор должен защищать интересы лиц,
которые не могут защитить себя самостоятельно по уважительным причинам.
Большинство адвокатов отметили, что прокуроры участвуют на процессах не для защиты
чьих-либо интересов, а лишь потому, что этого требует законодательство, и,
следовательно, относятся к своим функциям формально. Двое адвокатов отметили, что
когда ответчиком в споре является государственный орган, как правило, прокурор не
защищает интересы граждан, наоборот, выступает на стороне государственного органа,
даже если это и не связано с вопросами безопасности государства.
По результатам мониторинга, сделаны рекомендации:
Законодательство
 Провести
гендерный
и
антидискриминационный
анализ
гражданскопроцессуального кодекса РТ.
 Внести изменения в ГПК относительно возможности судам самостоятельно
поднимать вопросы, связанные с обеспечением прав несовершеннолетних в
семейных спорах, при выявлении насилия в семье, помогать жертвам насилия
защитить свои права.
 Внести изменения в ГПК по вопросам определения сроков уведомления о принятии
исковых заявлений судом к рассмотрению, сроков на любые письменные
обращения в суд, чтобы не затягивать процесс судопроизводства, данные сроки
должны быть максимально короткими, по вопросам доступности процессов,
судебных актов, и подаче заявлений на языке межнационального общения.
 Провести антикоррупционную экспертизу ГПК РТ, с целью минимизации
коррупционных рисков.
 Принять Закон РТ «О праве на доступ к информации», в котором предусмотреть
возможность подачи заявлений, исковых заявлений в суд и получении ответов в
электронной форме, что будет способствовать доступности судопроизводства по
гражданским процессам ЛСИ, размещения на сайте судов не только графика
судебных процессов, но и полных текстов решений по этим делам. Вся информация
также должна быть как минимум на двух языках - на государственном языке и языке
межнационального общения – русском языке.
 Более конкретно в Законе РТ «Об адресной социальной помощи» установить
размер прожиточного минимума и определить конкретно кто признается
малоимущим гражданином для возможности получения вторичной юридической
помощи по гражданским делам с учетом интересов самостоятельности ЛСИ,
женщин и несовершеннолетних.

46

 Определить механизм предоставления бесплатной вторичной юридической
помощи и выделять финансирование из государственного бюджета на реализацию
данного права.
Правоприменительная практика
 В практику судов ввести элементы электронного правосудия. Обновлять сайты
судов на таджикском и русском языках.
 Размещать информацию о судебных процессах на стендах в суде крупным
шрифтом, на двух языках с указанием ФИО сторон процесса, предмета спора. ФИО
судьи, рассматривающего спор, и место проведения процесса. Стенды должны
быть подсвечены, ввести голосовые табло в судах. В случае отмены судебного
процесса, своевременно вносить данные изменения в табло/стенды.
 Здания судов должны иметь как минимум пандусы для ЛСИ.
 Обеспечить доступ на открытые судебные процессы всем желающим лицам и вести
контроль за обеспечением свободного доступа в суды в рамках, предусмотренных
действующим процессуальным законодательством, в условиях, обеспечивающих
безопасность суда и соблюдение установленного порядка деятельности суда.
 Если рассматриваемое судом дело является общественно значимым, с учетом
технических возможностей принимать необходимые меры к проведению судебного
разбирательства в помещениях, обеспечивающих широкий доступ публики в зал
заседания.
 Соблюдать в полной мере право на переводчика и обеспечивать участие в процессе
профессионального переводчика, а не работников судов.
 Судьям иметь контакты НПО, которые имеют возможности нанять и оплатить услуги
адвоката для уязвимых лиц, а также перенаправлять для получения бесплатной
юридической помощи к субъектам, указанным в ст.8 Закона «О юридической
помощи».
 Судьям при рассмотрении судебных процессов с участием ЛСИ, которые не могут
посещать процессы, проводить выездные заседания без подачи ходатайств сторон.
 Судам при рассмотрении семейных споров обращать особое внимание на вопросы
учета интересов детей и жертв насилия в семье.
 Принять меры, с учетом имеющихся возможностей, по созданию необходимых
условий для ожидания начала процессов в зданиях судов для посетителей и
граждан, участвующих в судебных разбирательствах (доступ в туалеты, питьевая
вода).
 Обеспечить вручение повесток лицам, участвующим в деле, а также их
представителям в соответствии с нормами ГПК.
Доклад о результатах мониторинга доступен по ссылке: https://notorturetj.org/library/o-t-ch-et-po-rezultatam-monitoringa-sudebnyh-processov-po-grazhdanskim-delam-v-respublike
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3.7. ОСВЕЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ

ПРОБЛЕМАТИКИ

ПЫТОК

В

СРЕДСТВАХ

МАССОВОЙ

Коалиция 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.
Работа медиа-группы направлена на систематическое освещение деятельности Коалиции,
повышение уровня правовой культуры населения и вовлечение населения в борьбу против
пыток через СМИ. Медиа-группа объединяет представителей организаций-членов
Коалиции и отдельных журналистов. Секретариат медиа-группы состоит из координатора,
трех специалистов по освещению проблематики пыток и одного IT-специалиста. В 2020
году деятельность медиа-группы осуществлялась в рамках проектов «Объединение
усилий гражданского общества по мониторингу выполнения национальных и
международных обязательств Таджикистана в области прав человек» (при финансовой
поддержке Европейского Союза) и «Поддержка Коалиции НПО против пыток», Фонд
Зигрид Раузинг Траст.
АКЦИИ, ФОТОВЫСТАВКИ, ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Акции и кампании, посвященные Международному дню защиты жертв пыток – 26
июня57
С 26 мая по 26 июня 2020 года Коалиция провела 30дневную
кампанию,
приуроченную
к
Международному дню защиты жертв пыток.
В течение месяца на мониторах в супермаркетах,
торговых центрах, бизнес-центрах и других местах по
всему городу Душанбе транслировались ролики,
посвященные свободе от пыток.
На сайте Коалиции и ее страницах в соцсетях были
размещены
информационные
материалы
о
реализации
каждого
пункта
(всего
22) Национального
плана
действий
по
выполнению рекомендаций Комитета ООН против пыток на 2019-2022 годы.

Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню поддержки жертв пыток, стало
возможным в рамках проекта «Усиление действий по предотвращению пыток и поддержке правозащитных
организаций в Таджикистане», финансируемого Европейским Союзом.
57
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Организация-член Коалиции, ОО «Офис гражданских свобод» совместно с Коалицией
подготовила к Международному дню защиты жертв пыток книгу «История 13 солдат, или
Потерянные мечты», которая рассказывает о трагических судьбах тринадцати солдат,
ставших жертвами пыток и “дедовщины” в таджикской армии.

26-го июня 2020 года, в горном джамоате Чилдухтарон специалисты ОО "Начоти кудакон",
являющейся членом Коалиции против пыток и безнаказанности в Таджикистане, провели
с жителями сообществ информационную встречу, приуроченную к Международному дню в
поддержку жертв пыток.
В рамках кампании были подготовлены информационные материалы о борьбе с пытками
и безнаказанностью в Таджикистане:
- Пытки – страшный вирус, вакцина против него – публичность. Не молчи!58
- Реабилитация лиц, переживших пытки, и/или членов их семей.59
- Заявление к Международному дню в поддержку жертв пыток60
- Презентация книги: «История 13 солдат, или Потерянные мечты»61
- Официальная недосказанность, или насколько доступна информация о пытках на сайтах
госорганов62
- Инфографика63

58

http://notorturetj.org/news/pytki-strashnyy-virus-vakcina-protiv-nego-publichnost-ne-molchi
http://notorturetj.org/news/reabilitaciya-lic-perezhivshih-pytki-iili-chlenov-ih-semey
60
https://notorturetj.org/news/prekratit-pytki-v-centralnoy-azii-ne-tolko-na-bumage-no-i-na-praktike
61
https://notorturetj.org/news/istoriya-13-soldat-ili-poteryannye-mechty
62
https://notorturetj.org/news/oficialnaya-nedoskazannost-ili-naskolko-dostupna-informaciya-o-pytkah-na-saytahgosorgano
63
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2886151128174663&id=277139982409137
59
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4 июня 2020 года, с 11:00 до 12:00,
на радио «Азия-Плюс»
в
очередном
выпуске передачи «Время знать!»64
(Фурсати донистан!) состоялся прямой эфир
с радиослушателями на тему «Мы помогаем
жертвам пыток, их родственникам и людям,
которые хотят справедливости. А вы можете
помочь нам!», где слушатели задали свои
вопросы по теме свободы от пыток юристам
организаций-членов Коалиции: Абдурахмону Шарипову (ОО «Независимый центр по
защите прав человека») и Хушбахту Исоеву (ОО «Мир права»).
Какой день отмечается 26 июня?65
С 22 по 25 июня в рамках акции к
Международному дню в поддержку жертв
пыток, члены МИГ – ЦУР (Молодежная
инициативная группа – Цели устойчивого
развития) Таджикистан при общественной
организации «Независимый центр по защите
прав
человека»,
являющейся
членом
Коалиции, провели акцию среди молодежи
страны, посвященную Международному дню в
поддержку жертв пыток. Вопросы адресовались молодежной аудитории. В итоге в акции
приняли участие 31 человек, которые получили памятные подарки.
Совершенствование навыков освещения вопросов по противодействию пыткам66
17-18 августа 2020 года, Коалиция против пыток и безнаказанности в Таджикистане
провела обучающий семинар67 для журналистов государственных СМИ и специалистов по
связям с общественностью правоохранительных органов и государственных учреждений
на тему: «Сотрудничество и совершенствование навыков по освещению вопросов свободы
от пыток и жестокого обращения». На тренинге была предоставлена информация о
международных и национальных стандартах по вопросам свободы от пыток и жестокого
обращения, о процессе реализации Национального плана действий по выполнению
рекомендаций Комитета ООН против пыток на 2019-2022 г., а также деятельности
Коалиции против пыток и жестокого обращения в Таджикистане.

64

https://notorturetj.org/news/radio-aziya-plyus-v-ocherednom-vypuske-peredachi-vremya-znat
https://notorturetj.org/news/kakoy-den-otmechaetsya-26-iyunya
66
http://ichrptj.org/ru/blog/sovershenstvovanie-navykov-osveshcheniya-protivodeystviya-pytkam-den-pervyy
67
http://ichrptj.org/ru/blog/sovershenstvovanie-navykov-osveshcheniya-protivodeystviya-pytkam-den-vtoroy
65
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Мероприятие было проведено в рамках
проектов
«Усиление
действий
по
предотвращению пыток и поддержке
правозащитных
организаций
в
Таджикистане»,
финансируемого
Европейским Союзом и «Содействие в
соблюдении прав жертв пыток и
жестокого обращения» при финансовой
поддержке
Института
«Открытое
общество – Фонд содействия».
30-дневная кампания68 «Права! Достоинство! Развитие!» в честь Всемирного дня
прав человека69
Коалиция гражданского общества против пыток и
безнаказанности в Таджикистане провела в честь
Всемирного дня прав человека 30-дневнюю кампанию
под лозунгом «Права! Достоинство! Развитие!».
В течение месяца, с 10 ноября по 10 декабря, на основе
30 статей Всеобщей декларации прав человека были
подготовлены
постеры,
которые
ежедневно
размещались на сайте Коалиции и ее страницах в
социальных сетях.

10 ноября 2020 года, в четырех районах столицы (около
рынка «Бозори Варзоб» (район И. Сомони), торгового центра
«Садбарг» (район Шохмансур), рынка «Бозори Яккачинор»
(район Фирдавси), «Бозори Зарафшон» (район Сино) была
проведена кампания «COVID–19 и права человека»70. В ходе
мероприятия юристами и стажерами организаций-членов
Коалиции были бесплатно предоставлены индивидуальные
правовые консультации и розданы средства индивидуальной
защиты (СИЗ) – маски, перчатки и антисептики. СИЗ и
правовые консультации были предоставлены обычным
прохожим самых разных возрастов. Вопросы граждан
касались, в частности, трудоустройства и правильного
оформления трудовых отношений с работодателем, выплат
во время нетрудоспособности в связи с заболеванием COVID–
19, жилищных вопросов, связанных с вкладом в новостройки и правильного оформления

Проведение мероприятий стало возможным при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках
проекта: «Усиление действий по предотвращению пыток и поддержке правозащитных организаций в
Таджикистане», проекта ПРООН «Верховенство закона и доступ к правосудию», и проекта Зигрид Раузинг
Фонда «Поддержка гражданских инициатив по предотвращению пыток в Таджикистане».
69
Все мероприятия проходило с соблюдением мер предосторожности в связи с COVID-19
70
https://notorturetj.org/news/edvokasi-kampaniya-covid-19-i-prava-cheloveka
68
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перехода права собственности, доступа к информации и сроков предоставления ответов
на обращения граждан и т.д.
13 ноября 2020 года, в течение часа в прямом
эфире на радио Asia-Plus, состоялась программа
«Come back show»71 с ведущими Бахой
Назирбаевым и Дарьей Христолюбовой, в ходе
которой была проведена радиовикторина и
онлайн-консультации72. В начале программы был
запущен ролик о правах человека, после этого
юристы организаций-членов Коалиции – Салим
Сайфуллоев, Зафар Уроков, Гулгуна Шозодаева
и Далер Хисомов рассказали о Всемирном дне
прав человека и ответили на вопросы
слушателей. В конце радиопередачи состоялась викторина, а победители получили призы:
термокружку Rondell Infinity RDS – 923, утюг Maxwell MW – 3039, фен Grundig HD 2509, весы
электронные Maxwell MW – 2666, весы электронные Maxwell MW – 2667.
18 ноября 2020 года в столичном кинотеатре «Кайхон» прошел киноклуб73. Более 70
участников киноклуба, после просмотра фильма «Зеленая миля»74 (режиссер Фрэнк
Дарабонт, автор сценария Стивен Кинг), провели дискуссию на тему прав человека
согласно международным стандартам и национальному законодательству.
В бесплатном просмотре фильма участвовали все желающие старше 16-ти лет. Целью
киноклуба являлось привлечение внимания граждан к правам человека.

С 23 по 25 ноября 2020 года75, свыше 60 человек стали участниками марафона по правам
человека. Мероприятие проходило в кафе Parking с соблюдением мер предосторожности
в связи с COVID-1976.

71

https://notorturetj.org/news/pobediteli-radioviktoriny-po-pravam-cheloveka-poluchili-prizy
https://notorturetj.org/news/radioviktorina-na-radio-aziya-plyus-i-onlayn-konsultacii
73
https://notorturetj.org/news/bolee-70-chelovek-prinyali-uchastie-v-kinoklabe-posvyashchennom-vsemirnomudnyu-prav-cheloveka
74
https://notorturetj.org/news/kinoklab-v-chest-vsemirnogo-dnya-prav-cheloveka
75
https://notorturetj.org/news/svyshe-60-chelovek-stali-uchastnikami-marafona-treningov-po-pravam-cheloveka
76
https://notorturetj.org/news/marafon-treningov-po-pravam-cheloveka
72
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Участникам рассказали краткую историю прав человека, продемонстрировали фильм о
возникновении прав человека и о Билле о правах человека, а затем вместе с экспертами
были обсуждены принципы Всеобщей декларации прав человека и Конституции,
международные стандарты в области права на достаточное жилище. В конце мероприятия
была проведена викторина на платформе Kahoot, самые активные участники получили
призы.
1 декабря 2020 года Коалиция выпустила перекидной настенный календарь на 2021 год
на тему прав человека и распространила его среди партнеров, коллег. На каждом
развороте календаря размещены статьи Всеобщей декларации прав человека.

6 декабря 2020 года в Душанбе состоялся дебатный турнир «Кубок Права»77. Турнир
проходил с 08:00 до 21:00 в столичном Центре изучения немецкого языка «DEX»78. В
качестве судей турнира были приглашены Михаил Дружинин, Манучехр Гафаров,
Александра Смирнова, на роль главного судьи турнира – Нуриддин Ишонкулов. На турнир
зарегистрировались 16 команд, по два человека из состава желающих (всего 32 человека),
четверо судей и 10 зрителей. Победителем турнира «Кубок Права» стала команда Sky,
второе место заняла команда «Приветик», третье место досталось команде ЧБД, и на
последнем месте расположилась команда «Облако». Лучшим судьёй турнира стали
Александра Смирнова и Михаил Дружинин. Лучшим спикером турнира – представитель
команды «Мы за дзюбу» Бахтиер Курбонов, вторым лучшим спикером стала Манижа
Кадамова из команды «Облако», и третьим спикером стала Таманно Шарипова.
Также были подготовлены инфографика и мультимедийные материалы:
1) Инфографика: "Международные механизмы в защиту прав человека"
https://notorturetj.org/news/infografika-mezhdunarodnye-mehanizmy-v-zashchitu-pravcheloveka
2) Инфографика: "Моральный вред жертвам пыток и жестокого обращения: как он
возмещается"
https://notorturetj.org/news/infografika-moralnyy-vred-zhertvam-pytok-i-zhestokogoobrashcheniya-kak-vozmeshchaetsya
3) Мультимедиа: «А ты знаешь свои права?» https://notorturetj.org/news/infografikamoralnyy-vred-zhertvam-pytok-i-zhestokogo-obrashcheniya-kak-vozmeshchaetsya

77
78

https://notorturetj.org/news/v-dushanbe-opredelili-pobediteley-debatnogo-turnira-kubok-prava
https://notorturetj.org/news/debatnyy-turnir-kubok-prava
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МЕДИАСОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОАЛИЦИИ
За период январь – декабрь 2020 года медиа-группой опубликовано 454 материала, в том
числе на русском языке – 230 материалов (пресс-релиз – 12, аналитика – 12,
мультимедиа\видео\аудиоматериалы - 19, информационные материалы – 87, из других
источников – 12, материалы к акции и кампании - 88); на таджикском – 149 материалов
(пресс-релиз – 7,
аналитика – 8,
мультимедиа\видео\аудиоматериалы – 13,
информационные материалы – 42, из других источников – 3, материалы к акции и кампании
- 76); на английском: материалы к акции и кампании – 75.
Все материалы размещаются на сайте Коалиции гражданского общества против пыток и
безнаказанности в Таджикистане: www.notorturetj.org, который выступает первоисточником
по предоставлению качественной и объективной информации по вопросам свободы от
пыток и безнаказанности. В частности, ведущие СМИ Таджикистана публикуют или
цитируют информацию из источников Коалиции.
Каждая информация размещается на сайте Коалиции и страницах Коалиции в социальных
сетях:
На Facebook: https://www.facebook.com/noturture.tj/
В Twitter: https://twitter.com/NoTorturetj
В Soundcloud: https://soundcloud.com/notorture-tj
В Телеграм: http://t.me/j
В Инстаграм: notorture.tj
В Odnoklassniki: https://ok.ru/group/54476259131498
В Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCWfjfabt9tacFgj-rcJZqtw
Наибольшее количество посещений на сайт Коалиции (кроме Таджикистана) из следующих
стран: Россия, Украина, Беларусь, Турция.
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За отчетный период зафиксировано 152 тыс 992
новых посетителей. Средняя глубина просмотра
составляет от 1,7 до 1,39 минут.
Возраст посетителей сайта: 18-24 (9,87), 25-34
(61%), 35-44 (17,3%), 45-54 (6,93%), остальные –
4,9%.
Посещения осуществлялись по переходам из
поисковых систем - 36,7%, по ссылкам на сайтах 27,8%, прямые заходы - 27,5%, переходы по
рекламе - 4,99%, внутренние переходы -2,33, и
остальные – 0,68%.
Анализ деятельности медиа-группы показывает, что не все журналисты готовы
сотрудничать и готовить материалы на тему прав человека, в частности по вопросам
свободы от пыток и жестокого обращения. Также некоторые заявители, которые
обращаются в Коалицию против пыток и жестокого обращения за правовой помощью, не
хотят освещения своего кейса в СМИ.

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ И ПРЕСС - ОБЗОРЫ:
1. Семинар по освещению вопросов свободы от пыток для журналистов, 17.12.2020
https://notorturetj.org/news/seminar-po-osveshcheniyu-voprosov-svobody-ot-pytok-dlyazhurnalistov
2. Ҳалномаи суд: зарарро на аз мақомот, балки аз худи кормандон рӯёнед, 14.11.2020
https://notorturetj.org/tj/news/khalnomai-sud-zararro-na-az-makomot-balki-az-hudikormandon-ruyoned
3. «Кейс-менеджмент - технология комплексной социальной реабилитации лиц,
переживших пытки, и/или членов их семей», 10.11.2020
https://notorturetj.org/news/keys-menedzhment-tehnologiya-kompleksnoy-socialnoyreabilitacii-lic-perezhivshih-pytki-iili
4. Стартовал новый проект по борьбе против пыток, 10.09.2020
https://notorturetj.org/news/startoval-novyy-proekt-po-borbe-protiv-pytok
5. Амалишавии лоиҳаи нав оид ба мубориза бо шиканҷа оғоз гардид, 10.09.2020
https://notorturetj.org/tj/news/amalishavii-loikhai-nav-oid-ba-muboriza-bo-shikancha-ogozgardid
6. Организации гражданского общества Таджикистана призвали к тщательному
расследованию нападения на журналиста, 02.06.2020
https://notorturetj.org/news/organizacii-grazhdanskogo-obshchestva-tadzhikistana-prizvalik-tshchatelnomu-rassledovaniyu
7. Ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон ба тафтиши ҷиддии ҳамла ба
рӯзноманигор даъват карданд, 02.06.2020
https://notorturetj.org/tj/news/tashkilotkhoi-chomeai-shakhrvandii-tochikiston-ba-taftishichiddii-khamla-ba-ruznomanigor-davat
8. Новый проект Коалиции против пыток направлен на противодействие пыткам и
поддержку правозащитных инициатив, 05.05.2020
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https://notorturetj.org/news/press-reliz-1
9. Варақаи иттилоотӣ, 05.05.2020
https://notorturetj.org/tj/news/varakai-ittilooti-1
10. Гражданское общество Таджикистана призвало МИД помочь таджикским мигрантам,
оказавшимся в период пандемии за пределами страны,05.05.2020
https://notorturetj.org/news/grazhdanskoe-obshchestvo-tadzhikistana-prizvalo-mid-pomochtadzhikskim-migrantam-okaza.vshimsya
11. Ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон аз ВКХ хост, то ба муҳоҷирони тоҷики дар замони
пандемия берун аз кишвар монда кӯмак расонад, 05.05.2020
https://notorturetj.org/tj/news/chomeai-shakhrvandii-tochikiston-az-vkh-host-bamukhochironi-tochiki-dar-zamoni-pandemiya-berun
12. Обращение организаций гражданского общества к ВОЗ, 01.05.2020
https://notorturetj.org/news/obrashchenie-organizaciy-grazhdanskogo-obshchestva-k-voz
13. Муроҷиати ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ба СУТ, 01.05.2020
https://notorturetj.org/tj/news/murochiati-tashkilotkhoi-chomeai-shakhrvandi-ba-sut
14. Таджикистан: гражданское общество призывает власти освободить осужденного
журналиста Далера Шарипова, 17.04.2020
https://notorturetj.org/news/tadzhikistan-grazhdanskoe-obshchestvo-prizyvaet-vlastiosvobodit-osuzhdennogo-zhurnalista
15. Организации гражданского общества просят включить их в процесс разработки
поправок в Налоговый кодекс, 03.04.2020
https://notorturetj.org/news/organizacii-grazhdanskogo-obshchestva-prosyat-vklyuchit-ih-vprocess-razrabotki-popravok-v
16. Ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ мехоҳанд, ки онҳоро ба раванди таҳияи тағйирот ба
Кодекси андоз ворид намоянд, 03.04.2020
https://notorturetj.org/tj/news/tashkilotkhoi-chomeai-shakhrvandi-mehokhand-ki-onkhoro-baravandi-takhiyai-tagyirot-ba-kodeksi
17. Решение суда о неадекватной компенсации вступило в законную силу: 6 тыс сомони за
пытки, доведшие до суицида, 20.03.2020
http://notorturetj.org/news/reshenie-suda-o-neadekvatnoy-kompensacii-vstupilo-vzakonnuyu-silu-6-tys-somoni-za-pytki
18. Круглый стол, посвященный презентации аналитического отчета о создании и
функционирования институтов негосударственных судебных экспертиз, 10.02.2020
http://notorturetj.org/news/kruglyy-stol-posvyashchennyy-prezentacii-analiticheskogootcheta-o-sozdanii-i-funkcionirovaniya
19. Тренинг
по
подготовке
национальных
консультантов/специалистов
по
документированию фактов пыток согласно стандартам Стамбульского протокола,
06.02.2020
http://notorturetj.org/news/trening-po-podgotovke-nacionalnyh-konsultantovspecialistov-podokumentirovaniyu-faktov-pytok

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ\СТАТЬИ\ОТЧЕТЫ\КНИЖКИ:
1. Ни пол, ни возраст – ничто не гарантирует защиту от пыток?!, 30.11.2020
https://notorturetj.org/news/ni-pol-ni-vozrast-nichto-ne-garantiruet-zashchitu-ot-pytok
2. Когда будет поставлена точка в деле милиционеров-пытателей?, 30.11.2020
https://notorturetj.org/news/kogda-budet-postavlena-tochka-v-dele-milicionerov-pytateley
3. Смерть подследственного в СИЗО вызывает множество вопросов…, 27.10.2020
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https://notorturetj.org/news/smert-podsledstvennogo-v-sizo-vyzyvaet-mnozhestvo-voprosov
О борьбе против пыток, безнаказанности, и не только…, 08.10.2020
https://notorturetj.org/news/o-borbe-protiv-pytok-beznakazannosti-i-ne-tolko
4. Пытки или смерть от рук сокамерника? 10.09.2020
https://notorturetj.org/news/pytki-ili-smert-ot-ruk-sokamernika
5. Ҳисоботдиҳии нопурра дар сатҳи расмӣ, ё маълумот дар бораи шиканҷа дар сомонаҳои
расмии мақомоти давлатӣ то кадом андоза дастрас аст, 26.06.2020
https://notorturetj.org/tj/news/khisobotdikhii-nopurra-dar-satkhi-rasmi-yo-malumot-dar-boraishikancha-dar-somonakhoi-rasmii
6. Официальная недосказанность, или насколько доступна информация о пытках на
сайтах госоргано, 26.06.2020
https://notorturetj.org/news/oficialnaya-nedoskazannost-ili-naskolko-dostupna-informaciyao-pytkah-na-saytah-gosorgano
7. Қатъ намудани шиканҷа дар Осиёи Марказӣ: на танҳо дар қоғаз, балки дар амал,
26.06.2020
https://notorturetj.org/tj/news/kat-namudani-shikancha-dar-osiyoi-markazi-na-tankho-darkogaz-balki-dar-amal
8. Прекратить пытки в Центральной Азии: не только на бумаге, но и на практике,
26.06.2020
https://notorturetj.org/news/prekratit-pytki-v-centralnoy-azii-ne-tolko-na-bumage-no-i-napraktike
9. Номаи ғамангез, вале умедворкунандаи Созмони Милал ба як модари аламдори тоҷик,
01.06.2020
http://notorturetj.org/tj/news/nomai-gamangez-vale-umedvorkunandai-sozmoni-milal-bayak-modari-alamdori-tochik
10. Комитет ООН призвал Душанбе возобновить расследование обстоятельств смерти
Хуршеда Бобокалонова, 01.06.2020
https://notorturetj.org/news/komitet-oon-prizval-dushanbe-vozobnovit-rassledovanieobstoyatelstv-smerti-hursheda
11. Нақши таъинотҳои хусусии судҳо дар мубориза бо шиканҷа ва беҷазоӣ, 27.04.2020
http://notorturetj.org/tj/news/nakshi-tainotkhoi-hususii-sudkho-dar-muboriza-bo-shikanchava-bechazoi
12. Дело избитого правоохранителями жителя Душанбе Афзала Додоматова направлено
в суд, 07.04.2020
https://notorturetj.org/news/delo-izbitogo-pravoohranitelyami-zhitelya-dushanbe-afzaladodomatova-napravleno-v-sud
13. 68-летняя Истат Курбанова в поисках справедливости, 06.01.2020
http://notorturetj.org/news/68-letnyaya-istat-kurbanova-v-poiskah-spravedlivosti
14. Жестокое обращение и пытки в отношении женщин: то, о чем женщины предпочитают
молчать, 03.02.2020
http://notorturetj.org/news/zhestokoe-obrashchenie-i-pytki-v-otnoshenii-zhenshchin-ochemzhenshchiny-predpochitayut
15. Адолати мавқуфгузошташуда, 03.02.2020
http://notorturetj.org/tj/news/adolati-mavkufguzoshtashuda
16. Марги сарбози тоҷик баъди ду моҳи даъват ба артиш. Равшан Азизов бемор буд?,
05.01.2020
http://notorturetj.org/tj/news/margi-sarbozi-tochik-badi-du-mokhi-davat-ba-artish-ravshanazizov-bemor-bud
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17. Прокуратура: Шиканҷа кам шудааст, 29.01.2020
http://notorturetj.org/tj/news/prokuratura-shikancha-kam-shudaast
18. Дар Тоҷикистон ҳукм барои шиканҷа пурзӯр карда шуд - гунаҳгоронро аз 8 то 15 соли
ҳабс интизор аст, 02.01.2020
http://notorturetj.org/tj/news/dar-tochikiston-khukm-baroi-shikancha-purzur-karda-shudgunakhgoronro-az-8-15-soli-khabs
19. Соли 2019-ум 50 нафар қурбонии шиканҷа ва аъзои оилаҳои онҳо офиятбахшӣ
гузаштанд, 05.02.2020
http://notorturetj.org/tj/news/soli-2019-um-50-nafar-kurbonii-shikancha-va-azoi-oilakhoionkho-ofiyatbahshi-guzashtand
20. Қарори суд оид ба ҷубронпулии нокофӣ ба қувваи қонунӣ даромад: 6 ҳазор сомонӣ
барои шиканҷае, ки то худкушӣ расонид, 20.03.2020
http://notorturetj.org/tj/news/karori-sud-oid-ba-chubronpulii-nokofi-ba-kuvvai-konunidaromad-6-khazor-somoni-baroi-shikanchae
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МУЛЬТИМЕДИА \ИНФОГРАФИКА\ВИДЕО\АУДИОМАТЕРИАЛЫ\ИНТЕРВЬЮ:
«Лайфхак»: 10 вопросов о пытках и жестоком обращении, 31.01.2020
http://notorturetj.org/news/layfhak-10-voprosov-o-pytkah-i-zhestokom-obrashchenii
Иддаои шиканҷа шудани 3 бародар. Милисаҳо мегӯянд, "касе онҳоро назад". ВИДЕО,
10.01.2020
http://notorturetj.org/tj/news/iddaoi-shikancha-shudani-3-barodar-milisakho-meguyandkase-onkhoro-nazad-video
Боздошти боз як афсари милиса бо гумони шиканҷаи Ҳасан Ёдгоров. ВИДЕО,
19.01.2020
http://notorturetj.org/tj/news/bozdoshti-boz-yak-afsari-milisa-bo-gumoni-shikanchai-khasanyodgorov-video
Модари сарбоз: "Писарамро азият додаанд". Мақомот: "Иброҳим афтод". ВИДЕО,
25.01.2020
http://notorturetj.org/tj/news/modari-sarboz-pisaramro-aziyat-dodaand-makomot-ibrokhimaftod-video
Додситонӣ "даъвати ғайриқонунӣ"-и сарбозро тасдиқ кард, аммо латту кӯбро не.
ВИДЕО, 10.02.2020
http://notorturetj.org/tj/news/dodsitoni-davati-gayrikonuni-i-sarbozro-tasdik-kard-ammo-lattukubro-ne-video
Ҳалокати сарбози тоҷик. Аз тири ҳамхидмат, ё ҳангоми пок кардани силоҳ? ВИДЕО,
23.06.2020
https://notorturetj.org/tj/news/khalokati-sarbozi-tochik-az-tiri-khamhidmat-yo-khangomi-pokkardani-silokh-video
ЧП на заставе: солдат-срочник погиб во время чистки оружия или от пули сослуживца?,
23.06.2020
https://notorturetj.org/news/chp-na-zastave-soldat-srochnik-pogib-vo-vremya-chistkioruzhiya-ili-ot-puli-sosluzhivca
ПЫТКИ В ТАДЖИКИСТАНЕ, 18.05.2020
https://notorturetj.org/news/pytki-v-tadzhikistane-0
Радио «Азия-Плюс» в очередном выпуске передачи «Время знать!», 04.06.2020
https://notorturetj.org/news/radio-aziya-plyus-v-ocherednom-vypuske-peredachi-vremyaznat
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10. Радиои «Азия-Плюс» дар барномаи навбатии «Вақти донистан аст!», 04.06.2020
http://notorturetj.org/tj/news/radioi-aziya-plyus-dar-barnomai-navbatii-vakti-donistan-ast
11. Инфографика «Правовые основы избрания меры пресечения в Таджикистане»
https://notorturetj.org/news/pravovye-osnovy-izbraniya-mery-presecheniya-v-tadzhikistane
12. Инфографика: Жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение и
наказание, 11.08.2020
https://notorturetj.org/news/infografika-zhestokogo-beschelovechnogo-i-unizhayushchegodostoinstvo-obrashcheniya-ili-0
13. ИНФОГРАФИКАИ "МУНОСИБАТИ БЕРАҲМОНА, ҒАЙРИИНСОНӢ ВА ПАСТЗАНАНДАИ
ШАЪНУ ШАРАФ Ё ҶАЗО, 11.08.2020
https://notorturetj.org/tj/news/infografikai-munosibati-berakhmona-gayriinsoni-vapastzanandai-shanu-sharaf-yo-chazo
14. Инфографика: Понятие "Пытки", 12.08.2020
https://notorturetj.org/news/infografika-ponyatie-pytok
15. ИНФОГРАФИКАИ МАФХУМИ "ШИКАНЧА", 18.08.2020
https://notorturetj.org/tj/news/infografikai-mafhumi-shikancha
16. Инфографика: "Защита участников уголовного судопроизводства ", 14.08.2020
https://notorturetj.org/news/infografika-zashchita-uchastnikov-ugolovnogo-sudoproizvodstva
17. "Понятие "пытки" согласно национальному законодательству, 11.09.2020
https://notorturetj.org/news/ponyatie-pytki-soglasno-nacionalnomu-zakonodatelstvu
18. Мафҳуми "шиканҷа" тибқи қонунгузории миллӣ", 11.09.2020
https://notorturetj.org/tj/news/mafkhumi-shikancha-tibki-konunguzorii-milli
19. Инфографика "Право на здоровье и свободу от пыток в изоляторе временного
содержания (ИВС)", 22.09.2020
https://notorturetj.org/news/infografika-pravo-na-zdorove-i-svobodu-ot-pytok-v-izolyatorevremennogo-soderzhaniya-ivs
20. Инфографика "Ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ ва озодӣ аз шиканҷа дар изоляторҳои
муваққатӣ (ИВС)", 22.09.2020
https://notorturetj.org/tj/news/infografika-khukuk-ba-khifzi-salomati-va-ozodi-az-shikanchadar-izolyatorkhoi-muvakkati-ivs
21. Инфографикаи "Кафолати ҳифзи саломатии шахси дастгиршуда дар изолятори
нигоҳдории муваққатӣ (ИВС) ва изолятори тафтишотӣ (СИЗО)", 23.09.2020
https://notorturetj.org/tj/news/infografikai-kafolati-khifzi-salomatii-shahsi-dastgirshuda-darizolyatori-nigokhdorii-muvakkati
22. Результаты деятельности Коалиции гражданского общества против пыток и
безнаказанности в Таджикистане за январь-сентябрь 2020г., 29.10.2020
https://notorturetj.org/news/rezultaty-deyatelnosti-koalicii-grazhdanskogo-obshchestvaprotiv-pytok-i-beznakazannosti-v
23. Коалиция против пыток Таджикистана подвела итоги деятельности за 9 месяцев 2020
года, 02.11.2020
https://notorturetj.org/news/koaliciya-protiv-pytok-tadzhikistana-podvela-itogi-deyatelnostiza-9-mesyacev-2020-goda
24. Продвижение стандартов Стамбульского протокола: запущено мобильное приложение
по вопросам медицинского документирования случаев насилия, 03.11.2020
https://notorturetj.org/news/prodvizhenie-standartov-stambulskogo-protokola-zapushchenomobilnoe-prilozhenie-po-voprosam
25. Группа по реабилитации за 9 месяцев 2020 года: предоставление помощи
продолжалось, несмотря на пандемию, 04.11.2020
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https://notorturetj.org/news/gruppa-po-reabilitacii-za-9-mesyacev-2020-godapredostavlenie-pomoshchi-prodolzhalos-nesmotrya
26. ГПП: многие жертвы пыток в поисках справедливости отказываются идти до конца,
05.11.2020
https://notorturetj.org/news/gpp-mnogie-zhertvy-pytok-v-poiskah-spravedlivostiotkazyvayutsya-idti-do-konca
27. Инфографика: "Гарантия охраны здоровья задержанного лица в изоляторе временного
содержания (ИВС) и следственном изоляторе (СИЗО)"
https://notorturetj.org/news/infografika-garantiya-ohrany-zdorovya-zaderzhannogo-lica-vizolyatore-vremennogo-soderzhaniya
28. Инфографика: "Механизмҳои байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи инсон", 18.11.2020
https://notorturetj.org/tj/news/infografika-mehanizmkhoi-baynalmilalii-khifzi-khukuki-inson
29. Инфографика: "Международные механизмы в защиту прав человека", 18.11.2020
https://notorturetj.org/news/infografika-mezhdunarodnye-mehanizmy-v-zashchitu-pravcheloveka
30. Инфографика: "Моральный вред жертвам пыток и жестокого обращения: как он
возмещается", 19.11.2020
https://notorturetj.org/news/infografika-moralnyy-vred-zhertvam-pytok-i-zhestokogoobrashcheniya-kak-vozmeshchaetsya
31. ГКҲ: дар давраи авҷи пандемия дастрасии адвокатҳо ба ҷойҳои маҳрумият аз озодӣ
маҳдуд шуда буд, 23.12.2020
https://notorturetj.org/tj/news/gkkh-dar-davrai-avchi-pandemiya-dastrasii-advokatkho-bachoykhoi-makhrumiyat-az-ozodi-makhdud
32. Соображения Комитета по правам человека в соответствие с Факультативным
протоколом к Международному Пакту о гражданских и политических правах по РТ
(статистика за 10 лет: 2010-2020г.), 24.12.2020
https://notorturetj.org/news/soobrazheniya-komiteta-po-pravam-cheloveka-v-sootvetstvie-sfakultativnym-protokolom-k
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1.
В Таджикистане ужесточены санкции за пытки – виновных ждет от 8 до 15 лет
заключения, 02.01.2020
http://notorturetj.org/news/v-tadzhikistane-uzhestocheny-sankcii-za-pytki-vinovnyh-zhdetot-8-do-15-let-zaklyucheniya
2.
Марги сарбози тоҷик баъди ду моҳи даъват ба артиш. Равшан Азизов бемор буд?,
05.01.2020
http://notorturetj.org/tj/news/margi-sarbozi-tochik-badi-du-mokhi-davat-ba-artish-ravshanazizov-bemor-bud
3.
Прокуратура: Шиканҷа кам шудааст, 29.01.2020
http://notorturetj.org/tj/news/prokuratura-shikancha-kam-shudaast
4.
Дар Тоҷикистон ҳукм барои шиканҷа пурзӯр карда шуд - гунаҳгоронро аз 8 то 15 соли
ҳабс интизор аст, 02.01.2020
http://notorturetj.org/tj/news/dar-tochikiston-khukm-baroi-shikancha-purzur-karda-shudgunakhgoronro-az-8-15-soli-khabs
5.
Соли 2019-ум 50 нафар қурбонии шиканҷа ва аъзои оилаҳои онҳо офиятбахшӣ
гузаштанд, 05.02.2020
http://notorturetj.org/tj/news/soli-2019-um-50-nafar-kurbonii-shikancha-va-azoi-oilakhoionkho-ofiyatbahshi-guzashtand
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Приговор в отношении адвоката Абдурахмонзода остался без изменений, 27.01.2020
http://notorturetj.org/news/prigovor-v-otnoshenii-advokata-abdurahmonzoda-ostalsya-bezizmeneniy
Права военнослужащих: пытки в армии есть, но дел по статье «Пытки» не возбуждают
http://notorturetj.org/news/prava-voennosluzhashchih-pytki-v-armii-est-no-del-po-statepytki-ne-vozbuzhdayut
В 2019 году реабилитацию прошли 50 жертв пыток и членов их семей, 05.02.2020
http://notorturetj.org/news/v-2019-godu-reabilitaciyu-proshli-50-zhertv-pytok-i-chlenov-ihsemey
Тренинги омодасозии мушовирон/мутахассисони миллӣ оид ба ҳуҷҷатгузории
далелҳои шиканҷа тибқи стандартҳои Протоколи Истамбулӣ, 06.02.2020
http://notorturetj.org/tj/news/treningi-omodasozii-mushovironmutahassisoni-milli-oid-bakhuchchatguzorii-dalelkhoi-shikancha
Для представителей силовых ведомств была проведена информационная сессия,
07.02.2020
http://notorturetj.org/news/dlya-predstaviteley-silovyh-vedomstv-byla-provedenainformacionnaya-sessiya
Мизи гирд бахшида ба рӯнамоии гузориши таҳлилӣ оид ба таъсис ва пешбурди
институтҳои ташхиси судии ғайридавлатӣ, 10.02.2020
http://notorturetj.org/tj/news/mizi-gird-bahshida-ba-runamoii-guzorishi-takhlili-oid-ba-tasisva-peshburdi-institutkhoi
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОАЛИЦИИ: ПРОДВИЖЕНИЕ СВОБОДЫ ОТ ПЫТОК
ЧЕРЕЗ ВСТРЕЧИ И ПОДГОТОВКУ ДОКЛАДОВ, 11.02.2020
http://notorturetj.org/news/analiticheskiy-centr-koalicii-prodvizhenie-svobody-ot-pytokcherez-vstrechi-i-podgotovku
СТАЖИРОВКА В «ЦЕНТРЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА», 12.02.2020
http://notorturetj.org/news/stazhirovka-v-centre-po-pravam-cheloveka
ГПП в 2019 году задокументировала более 50 обращений на предполагаемые пытки,
12.02.2020
http://notorturetj.org/news/gpp-v-2019-godu-zadokumentirovala-bolee-50-obrashcheniyna-predpolagaemye-pytki
Мониторинговая группа: посещения мест лишения и ограничения свободы, проверки
жалоб на пытки, 13.02.2020
http://notorturetj.org/news/monitoringovaya-gruppa-poseshcheniya-mest-lisheniya-iogranicheniya-svobody-proverki-zhalob-na
Медиа-группа – первоисточник информации о пытках и жестоком обращении,
17.02.2020
http://notorturetj.org/news/media-gruppa-pervoistochnik-informacii-o-pytkah-i-zhestokomobrashchenii
Стандарты Стамбульского протокола: важный момент в фиксации и
документировании фактов пыток, 18.02.2020
http://notorturetj.org/news/standarty-stambulskogo-protokola-vazhnyy-moment-v-fiksacii-idokumentirovanii-faktov-pytok
Коалиция против пыток: в приоритете – просвещение по вопросам свободы о пыток,
19.02.2020
http://notorturetj.org/news/koaliciya-protiv-pytok-v-prioritete-prosveshchenie-po-voprosamsvobody-o-pytok
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В Душанбе обсужден проект четвертого периодического доклада Таджикистана по
реализации МПЭСКП, 22.02.2020
http://notorturetj.org/news/v-dushanbe-obsuzhden-proekt-chetvertogo-periodicheskogodoklada-tadzhikistana-po-realizacii
Барои намояндагони мақомоти қудратӣ чорабинии иттилоотӣ гузаронида шуд,
07.02.2020
http://notorturetj.org/tj/news/baroi-namoyandagoni-makomoti-kudrati-chorabinii-ittilootiguzaronida-shud
В центре внимания журналистов - противодействие пыткам, 17.03.2020
http://notorturetj.org/news/v-centre-vnimaniya-zhurnalistov-protivodeystvie-pytkam
Дар маркази таваҷҷуҳи рӯзноманигорон - мубориза бо шиканҷа, 17.03.2020
http://notorturetj.org/tj/news/dar-markazi-tavachchukhi-ruznomanigoron-muboriza-boshikancha
Адвокат добился допуска к подзащитному, пожаловшемуся на пытки, и участия в
уголовном деле, 02.04.2020
https://notorturetj.org/news/advokat-dobilsya-dopuska-k-podzashchitnomupozhalovshemusya-na-pytki-i-uchastiya-v-ugolovnom
Адвокат: мой подзащитный опроверг факты пыток, но посетовал о жестоком
обращении, 03.04.2020
https://notorturetj.org/news/advokat-moy-podzashchitnyy-oproverg-fakty-pytok-noposetoval-o-zhestokom-obrashchenii
В первом квартале-2020 Группа по реабилитации предоставила помощь 16 лицам,
пострадавшим от пыток и жестокого обращения, 09.04.2020
https://notorturetj.org/news/v-pervom-kvartale-2020-gruppa-po-reabilitacii-predostavilapomoshch-16-licam-postradavshim-ot
ГПП за первый квартал-2020: документировано 13 обращений, связанных с пытками
и жестоким обращением, 10.04.2020
https://notorturetj.org/news/gpp-za-pervyy-kvartal-2020-dokumentirovano-13obrashcheniy-svyazannyh-s-pytkami-i-zhestokim
Проект
по
Стамбульскому
протоколу
продвигает
создание
института
негосударственной экспертизы, 13.04.2020
https://notorturetj.org/news/proekt-po-stambulskomu-protokolu-prodvigaet-sozdanieinstituta-negosudarstvennoy-ekspertizy
Обвиняемый просит изменить меру пресечения в связи с болезнью, 22.04.2020
https://notorturetj.org/news/obvinyaemyy-prosit-izmenit-meru-presecheniya-v-svyazi-sboleznyu
Адвокат: «Суд не принял меры по заявлению о пытках», 24.04.2020
https://notorturetj.org/news/advokat-sud-ne-prinyal-mery-po-zayavleniyu-o-pytkah
Минздрав ответил на запрос Коалиции: эпидемиологическая ситуация в стране
относительно спокойная, 24.04.2020
https://notorturetj.org/news/minzdrav-otvetil-na-zapros-koalicii-epidemiologicheskayasituaciya-v-strane-otnositelno
Коалиция против пыток призывает к соблюдению прав заключенных в условиях
ограничений в рамках борьбы с COVID-19, 25.04.2020
https://notorturetj.org/news/koaliciya-protiv-pytok-prizyvaet-k-soblyudeniyu-pravzaklyuchennyh-v-usloviyah-ogranicheniy-v
Гражданское общество Таджикистана предлагает Минздраву сотрудничество в
борьбе с COVID-19, 26.04.2020
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https://notorturetj.org/news/grazhdanskoe-obshchestvo-tadzhikistana-predlagaetminzdravu-sotrudnichestvo-v-borbe-s-covid-19
Минфин: Мы готовы обсудить проект Налогового кодекса с гражданским обществом,
28.04.2020
https://notorturetj.org/news/minfin-my-gotovy-obsudit-proekt-nalogovogo-kodeksa-sgrazhdanskim-obshchestvom
Отец таджикского журналиста Далера Шарипова обратился к Уполномоченному по
правам человека, 28.04.2020
https://notorturetj.org/news/otec-tadzhikskogo-zhurnalista-dalera-sharipova-obratilsya-kupolnomochennomu-po-pravam
Суд продлил срок содержания под стражей обвиняемого, больного диабетом,
06.05.2020
https://notorturetj.org/news/sud-prodlil-srok-soderzhaniya-pod-strazhey-obvinyaemogobolnogo-diabetom
РОДСТВЕННИКИ
ОБВИНЯЕМОГО,
БОЛЕЮЩЕГО
ДИАБЕТОМ,
ТРЕБУЮТ
ПРОТЕСТИРОВАТЬ ЕГО НА COVID-19, 01.06.2020
https://notorturetj.org/news/rodstvenniki-obvinyaemogo-boleyushchego-diabetomtrebuyut-protestirovat-ego-na-covid-19
Житель Душанбе требует компенсацию от МВД за незаконные действия сотрудников
милиции, 05.06.2020
https://notorturetj.org/news/zhitel-dushanbe-trebuet-kompensaciyu-ot-mvd-zanezakonnye-deystviya-sotrudnikov-milicii
Омбудсмен перенаправил письмо организаций гражданского общества в
Генпрокуратуру, 10.06.2020
https://notorturetj.org/news/ombudsmen-perenapravil-pismo-organizaciy-grazhdanskogoobshchestva-v-genprokuraturu
Суд отложил слушания по «кассационке» Афзала Додоматова, 12.06.2020
https://notorturetj.org/news/sud-otlozhil-slushaniya-po-kassacionke-afzala-dodomatova
Проверка Омбудсмена: Рустам Бобоев болен и проходит курс лечения…, 23.06.2020
https://notorturetj.org/news/proverka-ombudsmena-rustam-boboev-bolen-i-prohodit-kurslecheniya
Реабилитация лиц, переживших пытки и/или членов их семей, 24.06.2020
https://notorturetj.org/news/reabilitaciya-lic-perezhivshih-pytki-iili-chlenov-ih-semey
Официальная недосказанность, или насколько доступна информация о пытках на
сайтах госорганов, 26.06.2020
https://notorturetj.org/news/oficialnaya-nedoskazannost-ili-naskolko-dostupnainformaciya-o-pytkah-na-saytah-gosorgano
МВД: Авазмад Гурбатов в госзащите не нуждается., 09.07.2020
https://notorturetj.org/news/mvd-avazmad-gurbatov-v-goszashchite-ne-nuzhdaetsya
Мать Хуршеда Бобокалонова призывает власти исполнить соображения ООН,
10.07.2020
https://notorturetj.org/news/mat-hursheda-bobokalonova-prizyvaet-vlasti-ispolnitsoobrazheniya-oon
Посухи радди ВКД. Мақомот гуфтанд, Абдуллоҳ Ғурбатӣ ба ҳимояи давлатӣ эҳтиёҷ
надорад, 10.07.2020
https://notorturetj.org/tj/news/posuhi-raddi-vkd-makomot-guftand-abdullokh-gurbati-bakhimoyai-davlati-ekhtiyoch-nadorad
Чаро қотили Дӯстов се сол боз дар озодист?, 14.07.2020
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https://notorturetj.org/tj/news/charo-kotili-dustov-se-sol-boz-dar-ozodist
Дар ним сол ба Прокуратураи генералӣ ҳашт шикоят аз шиканҷа ворид шудааст,
14.07.2020
https://notorturetj.org/tj/news/dar-nim-sol-ba-prokuraturai-generali-khasht-shikoyat-azshikancha-vorid-shudaast
Дар маҳбасҳо ягон хел мулоқот нест, аммо фиристаҳо иҷозат дода шудаанд,
14.07.2020
https://notorturetj.org/tj/news/dar-makhbaskho-yagon-hel-mulokot-nest-ammo-firistakhoichozat-doda-shudaand
В тюрьмах никаких свиданий, но «передачки» разрешены, 14.07.2020
https://notorturetj.org/news/v-tyurmah-nikakih-svidaniy-no-peredachki-razresheny
За полгода в Генпрокуратуру поступило восемь «пыточных» заявлений, 14.07.2020
https://notorturetj.org/news/za-polgoda-v-genprokuraturu-postupilo-vosem-pytochnyhzayavleniy
Кассационная коллегия: «Приговор по делу Додоматова оставить без изменений»,
16.07.2020
https://notorturetj.org/news/kassacionnaya-kollegiya-prigovor-po-delu-dodomatovaostavit-bez-izmeneniy
Омбудсмен: за полгода поступило три обращения о пытках, 16.07.2020
https://notorturetj.org/news/ombudsmen-za-polgoda-postupilo-tri-obrashcheniya-o-pytkah
Рустам Бобоев: «Лекарства покупают родные, а в СИЗО нет условий для лечения»,
17.07.2020
https://notorturetj.org/news/rustam-boboev-lekarstva-pokupayut-rodnye-v-sizo-net-usloviydlya-lecheniya
Внедрение
Стамбульских принципов:
Продвигается
создание
института
негосударственной экспертизы
https://notorturetj.org/news/vnedrenie-stambulskih-principov-prodvigaetsya-sozdanieinstituta-negosudarstvennoy-ekspertizy
Амалисозии шартҳои Истамбулӣ: Таъсиси институти ташхиси ғайридавлатӣ амалӣ
шуда истодааст. 23.07.2020
https://notorturetj.org/tj/news/amalisozii-shartkhoi-istambuli-tasisi-instituti-tashhisigayridavlati-amali-shuda-istodaast
Гуруҳи расонаӣ: чорабинии якмоҳа бахшида ба Рӯзи байналмилалии ҳимояи
қурбониёни шиканҷа - аз китоб то барномаи радиоӣ, 24.07.2020
https://notorturetj.org/tj/news/gurukhi-rasonai-chorabinii-yakmokha-bahshida-ba-ruzibaynalmilalii-khimoyai-kurboniyoni
Медиа-группа: месячная кампания в международный день защиты жертв пыток – от
книги до радиопередачи, 24.07.2020
https://notorturetj.org/news/media-gruppa-mesyachnaya-kampaniya-v-mezhdunarodnyyden-zashchity-zhertv-pytok-ot-knigi-do
ГПП: многие жертвы пыток отказываются идти до конца в поисках справедливости,
27.07.2020
https://notorturetj.org/news/gpp-mnogie-zhertvy-pytok-otkazyvayutsya-idti-do-konca-vpoiskah-spravedlivosti
Группа по реабилитации жертв пыток пересмотрела свою деятельность из-за COVID19, 28.07.2020
https://notorturetj.org/news/gruppa-po-reabilitacii-zhertv-pytok-peresmotrela-svoyudeyatelnost-iz-za-covid-19
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Группа правовой помощи Коалиции провела рабочую встречу с адвокатами и
общественными организациями города Пенджикента, 29.07.2020
https://notorturetj.org/news/gruppa-pravovoy-pomoshchi-koalicii-provela-rabochuyuvstrechu-s-advokatami-i-obshchestvennymi
«Ассоциация юристов Памира» помогает в ГБАО бороться с коронавирусом,
29.07.2020
https://notorturetj.org/news/associaciya-yuristov-pamira-pomogaet-v-gbao-borotsya-skoronavirusom
ГКҲ: бисёр қурбониёни шиканҷа аз то ба охир ҷўё шудани адолат даст мекашанд,
27.07.2020
https://notorturetj.org/tj/news/gkkh-bisyor-kurboniyoni-shikancha-az-ba-ohir-chuyoshudani-adolat-dast-mekashand
Гуруҳи офиятбахшӣ фаъолияташро бо сабаби COVID-19 бознигарӣ кард, 28.07.2020
https://notorturetj.org/tj/news/gurukhi-ofiyatbahshi-faoliyatashro-bo-sababi-covid-19boznigari-kard
«Ассотсиатсияи ҳуқуқшиносони Помир» дар ВМКБ барои мубориза бо коронавирус
кумак мерасонад, 29.07.2020
https://notorturetj.org/tj/news/assotsiatsiyai-khukukshinosoni-pomir-dar-vmkb-baroimuboriza-bo-koronavirus-kumak-merasonad
Гуруҳи кумаки ҳуқуқии Эътилоф бо адвокатҳо ва ташкилотҳои ҷамъиятии шаҳри
Панҷакент вохӯрии корӣ доир кард, 29.07.2020
https://notorturetj.org/tj/news/gurukhi-kumaki-khukukii-etilof-bo-advokatkho-vatashkilotkhoi-chamiyatii-shakhri-panchakent
Ассотсиатсияи "Машваратчиёни халқии Тоҷикистон" дар давраи пандемия ба
кормандони тиббӣ ва мизоҷоне, ки ба нақзи ҳуқуқҳояшон дучор гаштаанд, кумак
мерасонад, 30.07.2020
https://notorturetj.org/tj/news/assotsiatsiyai-mashvaratchiyoni-halkii-tochikiston-dar-davraipandemiya-ba-kormandoni-tibbi-va
Иди Қурбон муборак бошад!, 31.07.2020
https://notorturetj.org/tj/news/idi-kurbon-muborak-boshad
Очередная смерть таджикского солдата: трагическая случайность или убийство?
02.08.2020
https://notorturetj.org/news/ocherednaya-smert-tadzhikskogo-soldata-tragicheskayasluchaynost-ili-ubiystvo
Ҳимоятгарони ҳуқуқ ба кӯдаконе, ки адои ҷазо мекунанд, воситаҳои муҳофизатӣ ва
доруворӣ тақсим карданд, 04.08.2020
https://notorturetj.org/tj/news/khimoyatgaroni-khukuk-ba-kudakone-ki-adoi-chazomekunand-vositakhoi-mukhofizati-va-doruvori
Правозащитники передали средства защиты и лекарства детям, отбывающим
наказание, 04.08.2020
https://notorturetj.org/news/pravozashchitniki-peredali-sredstva-zashchity-i-lekarstvadetyam-otbyvayushchim-nakazanie
ОО «Начоти кудакон» провела мероприятия по предотвращению распространения
COVID-19, 05.08.2020
https://notorturetj.org/news/oo-nachoti-kudakon-provela-meropriyatiya-popredotvrashcheniyu-rasprostraneniya-covid-19
“Офис гражданских свобод” помог более чем 400 семьям в период пандемии,
06.08.2020
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https://notorturetj.org/news/ofis-grazhdanskih-svobod-pomog-bolee-chem-400-semyam-vperiod-pandemii
Генпрокуратура РТ: Пытки не применялись, обращайтесь в суд в частном порядке,
06.08.2020
https://notorturetj.org/news/genprokuratura-rt-pytki-ne-primenyalis-obrashchaytes-v-sud-vchastnom-poryadke
ТҶ “Наҷоти кӯдакон” оид ба пешгирии паҳншавии COVID-19 чорабинӣ гузаронид,
05.08.2020
https://notorturetj.org/tj/news/tch-nachoti-kudakon-oid-ba-peshgirii-pakhnshavii-covid-19chorabini-guzaronid
“Дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ” дар давраи пандемия ба беш аз 400 оила кумак
расонид, 06.08.2020
https://notorturetj.org/tj/news/daftari-ozodikhoi-shakhrvandi-dar-davrai-pandemiya-babesh-az-400-oila-kumak-rasonid
ЛАЙФХАК: Что такое пытки, и кто может стать жертвой жестокого обращения?,
10.08.2020
https://notorturetj.org/news/layfhak-chto-takoe-pytki-i-kto-mozhet-stat-zhertvoyzhestokogo-obrashcheniya
Баъд аз марги Рамазон Зоиров чаҳор ҳамхидмати ӯро дастгир кардаанд, 12.08.2020
https://notorturetj.org/tj/news/bad-az-margi-ramazon-zoirov-chakhor-khamhidmatiurodastgir-kardaand
Совершенствование навыков освещения противодействия пыткам. День первый,
17.08.2020
https://notorturetj.org/news/sovershenstvovanie-navykov-osveshcheniya-protivodeystviyapytkam-den-pervyy
Совершенствование навыков освещения противодействия пыткам. День второй,
19.08.2020
https://notorturetj.org/news/sovershenstvovanie-navykov-osveshcheniya-protivodeystviyapytkam-den-vtoroy
«Исполнение пунктов Национального плана действий по выполнению рекомендаций
Комитета ООН против пыток на 2019-2022 годы» (Материалы участников семинара)
“Журналистам рассказали о нюансах освещения темы пыток», 19.08.2020
https://notorturetj.org/news/ispolnenie-punktov-nacionalnogo-planadeystviypovypolneniyu-rekomendaciy-komiteta-oon-protiv
МАРКАЗИ МУСТАҚИЛ ОИД БА ҲИФЗИ ҲУҚУҚИ ИНСОН СЕМИНАРИ ДУРӮЗА ДОИР
НАМУД., 20.08.2020
https://notorturetj.org/tj/news/markazi-mustakil-oid-ba-khifzi-khukuki-inson-seminariduruza-doir-namud
Семинари муфид., 20.08.2020
https://notorturetj.org/tj/news/seminari-mufid
Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон: Оид
ба иҷрои бандҳои Нақшаи миллии амалҳо вобаста ба тавсияҳои Кумитаи зидди
шиканҷаи СММ барои солҳои 2019-2022, 20.08.2020
https://notorturetj.org/tj/news/agentii-nazorati-mavodi-nashaovari-nazdi-prezidentichumkhurii-tochikiston-oid-ba-ichroi
Оид ба иҷрои бандҳои Нақшаи миллии амалҳо вобаста ба тавсияҳои Кумитаи зидди
шиканҷаи СММ барои солҳои 2019-2022, 20.08.2020
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https://notorturetj.org/tj/news/oid-ba-ichroi-bandkhoi-nakshai-millii-amalkho-vobasta-batavsiyakhoi-kumitai-ziddi-shikanchai
Нақшаи чорабиниҳои Вазорати адлия оид ба амалӣ намудани нақшаи миллии
амалҳо, 21.08.2020
https://notorturetj.org/tj/news/nakshai-chorabinikhoi-vazorati-adliya-oid-ba-amalinamudani-nakshai-millii-amalkho
Барномаи давлатӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
барои солҳои 2014-2023 ва банди 20-и Нақшаи миллии амалҳо, 22.08.2020
https://notorturetj.org/tj/news/barnomai-davlati-oid-ba-peshgirii-zurovari-dar-oila-darchumkhurii-tochikiston-baroi-solkhoi
Иҷрои банди 20-и Нақшаи миллии амалҳо, 22.08.2020
https://notorturetj.org/tj/news/ichroi-bandi-20-i-nakshai-millii-amalkho
Вазорати мудофиа барои пешгирӣ намудани қонуншиканиҳо дар сафи Артиши миллӣ
пайваста тадбиру чораҳои заруриро меандешанд, 24.08.2020
https://notorturetj.org/tj/news/vazorati-mudofia-baroi-peshgiri-namudani-konunshikanikhodar-safi-artishi-milli-payvasta
Хабари кўтоҳ оиди таъмини иҷрои Нақшаи миллии амалҳо вобаста ба иҷрои
тавсияҳои Кумитаи зидди шиканҷаи Созмони Милали Муттаҳид барои солҳои 2019 –
2022 аз ҷониби Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 24.08.2020
https://notorturetj.org/tj/news/habari-kutokh-oidi-tamini-ichroi-nakshai-millii-amalkhovobasta-ba-ichroi-tavsiyakhoi-kumitai
Ҷиҳати таъмини иҷрои Нақшаи миллии амалҳо: Таҳкикоти Тиббӣ — Демографии,
25.08.2020
https://notorturetj.org/tj/news/chikhati-tamini-ichroi-nakshai-millii-amalkho-takhkikoti-tibbidemografii
Маълумотномаи Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон, 25.08.2020
https://notorturetj.org/tj/news/malumotnomai-kumitai-kor-bo-zanon-va-oilai-nazdikhukumati-chumkhurii-tochikiston
Дар бораи шиканҷа чиро бояд донист!, 26.08.2020
https://notorturetj.org/tj/news/dar-borai-shikancha-chiro-boyad-donist
Фаъолияти ҳуҷраҳо барои занони аз зуроварӣ ранҷкашида., 26.08.2020
https://notorturetj.org/tj/news/faoliyati-khuchrakho-baroi-zanoni-az-zurovari-ranchkashida
Пешгирии шиканҷа» дар шабакаҳои телевизион ва радио 27.08.2020
https://notorturetj.org/tj/news/peshgirii-shikancha-dar-shabakakhoi-televizion-va-radio
Иҷрои бандҳои дахлдори Нақшаи миллии амалҳо, 27.08.2020
https://notorturetj.org/tj/news/ichroi-bandkhoi-dahldori-nakshai-millii-amalkho
Офиятбахшии иҷтимоӣ-психологии қурбониёни шиканҷа, 28.08.2020
https://notorturetj.org/tj/news/ofiyatbahshii-ichtimoi-psihologii-kurboniyoni-shikancha
Психосоциальная реабилитация лиц, переживших пытки, 28.08.2020
https://notorturetj.org/news/psihosocialnaya-reabilitaciya-lic-perezhivshih-pytki
Гарантии защиты от пыток и жестокого обращения при избрании меры пресечения,
28.08.2020
https://notorturetj.org/news/garantii-zashchity-ot-pytok-i-zhestokogo-obrashcheniya-priizbranii-mery-presecheniya
Следователь Генпрокуратуры РТ: «Адвокат не предоставил ордер», 08.09.2020
https://notorturetj.org/news/sledovatel-genprokuratury-rt-advokat-ne-predostavil-order
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100. Столичный горсуд рассмотрит «дело главбуха «ХИМА Текстиль», 16.09.2020
https://notorturetj.org/news/stolichnyy-gorsud-rassmotrit-delo-glavbuha-hima-tekstil
101. Милисаи гумонбар дар шиканҷа: чаро ман дар ёди ҷабрдида мондааму дигарон не?
17.09.2020
https://notorturetj.org/tj/news/milisai-gumonbar-dar-shikancha-charo-man-dar-yodichabrdida-mondaamu-digaron-ne
102. ОФ «Ташаббуси хукуки» участвует в онлайн-встрече Генеральной ассамблеи IRCT
07.10.2020
https://notorturetj.org/news/tashabbusi-hukuki-uchastvuet-v-onlayn-vstreche-generalnoyassamblei-irct
103. ГПП провела встречу с адвокатами и представителями НПО в Хороге, 20.10.2020
https://notorturetj.org/news/gpp-provela-vstrechu-s-advokatami-i-predstavitelyami-npo-vhoroge
104. Руководители групп Коалиции провели семинар для ОО «Начоти кудакон»,
21.10.2020
https://notorturetj.org/news/rukovoditeli-grupp-koalicii-proveli-seminar-dlya-oo-nachotikudakon
105. ЛАЙФХАК: насколько открыты и доступны суды, 26.10.2020
https://notorturetj.org/news/layfhak-naskolko-otkryty-i-dostupny-sudy
106. ГПП провела встречу с адвокатами Согда, 28.10.2020
https://notorturetj.org/news/gpp-provela-vstrechu-s-advokatami-sogda
107. Медиа-группа: кампании в поддержку жертв пыток и освещение вопросов свободы от
пыток, 09.11.2020
https://notorturetj.org/news/media-gruppa-kampanii-v-podderzhku-zhertv-pytok-iosveshchenie-voprosov-svobody-ot-pytok
108. В Таджикистане стартовал проект «COVID-19: перенаселенность в тюрьмах»,
05.11.2020
https://notorturetj.org/news/v-tadzhikistane-startoval-proekt-covid-19-perenaselennost-vtyurmah
109. COVID-19 и заключенные: важно обеспечить доступ к медицинской помощи и услугам,
связь с внешним миром и доступ к информации, 06.11.2020
https://notorturetj.org/news/covid-19-i-zaklyuchennye-vazhno-obespechit-dostup-kmedicinskoy-pomoshchi-i-uslugam-svyaz-s
110. ГПП провела для адвокатов Согда мастер-класс по расследованию и
документированию фактов пыток, 09.11.2020
https://notorturetj.org/news/gpp-provela-dlya-advokatov-sogda-master-klass-porassledovaniyu-i-dokumentirovaniyu-faktov
111. РАДИОВИКТОРИНА И ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИЯ! 12.11.2020
https://notorturetj.org/news/radioviktorina-i-onlayn-konsultaciya
112. Мониторинг в местах содержания под стражей во время пандемии COVID-19,
13.11.2020
https://notorturetj.org/news/monitoring-v-mestah-soderzhaniya-pod-strazhey-vo-vremyapandemii-covid-19
113. Киноклаб в честь Всемирного дня прав человека,16.11.2020
https://notorturetj.org/news/kinoklab-v-chest-vsemirnogo-dnya-prav-cheloveka
114. Соцработники и сотрудники пенитенциарной системы приобрели навыки
документирования фактов пыток и их психосоциальных последствий, 18.11.2020
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https://notorturetj.org/news/socrabotniki-i-sotrudniki-penitenciarnoy-sistemy-priobrelinavyki-dokumentirovaniya-faktov
ГПП провела мастер-класс по медицинскому документированию фактов пыток для
адвокатов и юристов Бохтара, 18.11.2020
https://notorturetj.org/news/gpp-provela-master-klass-po-medicinskomudokumentirovaniyu-faktov-pytok-dlya-advokatov-i
Более 70 человек приняли участие в киноклабе, посвященном Всемирному дню прав
человека,18.11.2020
https://notorturetj.org/news/bolee-70-chelovek-prinyali-uchastie-v-kinoklabeposvyashchennom-vsemirnomu-dnyu-prav-cheloveka
Марафон тренингов по правам человека,19.11.2020
https://notorturetj.org/news/marafon-treningov-po-pravam-cheloveka
Обеспечение прав наиболее уязвимых групп заключенных в условиях пандемии,
20.11.2020
https://notorturetj.org/news/obespechenie-prav-naibolee-uyazvimyh-gruppzaklyuchennyh-v-usloviyah-pandemii
А ты знаешь свои права?, 26.11.2020
https://notorturetj.org/news/ty-znaesh-svoi-prava
Дебатный турнир «Кубок права», 27.11.2020
https://notorturetj.org/news/debatnyy-turnir-kubok-prava
COVID-19: Комитет Совета Европы против пыток выпустил Свод принципов
обращения с лицами, находящимися в условиях несвободы, 27.11.2020
https://notorturetj.org/news/covid-19-komitet-soveta-evropy-protiv-pytok-vypustil-svodprincipov-obrashcheniya-s-licami
В Душанбе определили победителей дебатного турнира «Кубок Права», 07.12.2020
https://notorturetj.org/news/v-dushanbe-opredelili-pobediteley-debatnogo-turnira-kubokprava
Коалиция против пыток завершила 30-дневнюю кампанию под лозунгом «Права!
Достоинство! Развитие!»,10.12.2020
https://notorturetj.org/news/koaliciya-protiv-pytok-zavershila-30-dnevnyuyu-kampaniyupod-lozungom-prava-dostoinstvo
PRI: в условиях пандемии и ограничений заключенные должны иметь доступ к
электронной почте, видеозвонкам и телефону, 04.12.2020
https://notorturetj.org/news/pri-v-usloviyah-pandemii-i-ogranicheniy-zaklyuchennyedolzhny-imet-dostup-k-elektronnoy-pochte
По делу Афзала Додоматова подана надзорная жалоба в Верховный суд, 07.12.2020
https://notorturetj.org/news/po-delu-afzala-dodomatova-podana-nadzornaya-zhaloba-vverhovnyy-sud
Суд завершил следствие по «делу хищения кредитных средств», 08.12.2020
https://notorturetj.org/news/sud-zavershil-sledstvie-po-delu-hishcheniya-kreditnyh-sredstv
Медицинские аспекты Стратегии тюремной реформы в Таджикистане, 11.12.2020
https://notorturetj.org/news/medicinskie-aspekty-strategii-tyuremnoy-reformy-vtadzhikistane
ГПП: в самый пик пандемии адвокаты были ограничены в доступе к местам лишения
свободы, 23.12.2020
https://notorturetj.org/news/gpp-v-samyy-pik-pandemii-advokaty-byli-ogranicheny-vdostupe-k-mestam-lisheniya-svobody
Инструкция о задержании, или что нужно знать о прядке задержания, 25.12.2020
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https://notorturetj.org/news/instrukciya-o-zaderzhanii-ili-chto-nuzhno-znat-o-pryadkezaderzhaniya
ИЗ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ
1. Смерть солдата спустя два месяца службы. Равшан Азизов был болен?, 05.01.2020
http://notorturetj.org/news/smert-soldata-spustya-dva-mesyaca-sluzhby-ravshan-azizovbyl-bolen
2. Три брата пожаловались на пытки. Милиция обвинения отрицает, 10.01.2020
http://notorturetj.org/news/tri-brata-pozhalovalis-na-pytki-miliciya-obvineniya-otricaetvideo
3. В Таджикистане по делу о пытках взят под стражу еще один экс-сотрудник милиции.
19.01.2020
http://notorturetj.org/news/v-tadzhikistane-po-delu-o-pytkah-vzyat-pod-strazhu-eshcheodin-eks-sotrudnik-milicii
4. Нигина Бахриева о пытках и о том, как Таджикистан соблюдает права человека,
19.01.2020
http://notorturetj.org/news/nigina-bahrieva-o-pytkah-i-o-tom-kak-tadzhikistan-soblyudaetprava-cheloveka
5. Из армии в психбольницу. Солдат сбросился со второго этажа или его жестоко
избили?, 26.01.2020
http://notorturetj.org/news/iz-armii-v-psihbolnicu-soldat-sbrosilsya-so-vtorogo-etazha-iliego-zhestoko-izbili-video
6. «Доставили будущего солдата, принимайте». Сезон облав в Таджикистане,
20.04.2020
https://notorturetj.org/news/dostavili-budushchego-soldata-prinimayte-sezon-oblav-vtadzhikistane
7. Новый метод призыва: сначала "облава", а потом исключение из ВУЗа, 23.04.2020
https://notorturetj.org/news/novyy-metod-prizyva-snachala-oblava-potom-isklyuchenie-izvuza
8. В Таджикистане группу заключенных поместили на карантин, 27.04.2020
https://notorturetj.org/news/v-tadzhikistane-gruppu-zaklyuchennyh-pomestili-na-karantin
9. Глава ГУИУН Таджикистана: «Ситуация с заболеваемостью в тюрьмах под
контролем», 12.05.2020
https://notorturetj.org/news/glava-guiun-tadzhikistana-situaciya-s-zabolevaemostyu-vtyurmah-pod-kontrolem
10. «В тюрьмах Таджикистана за полгода скончался 41 заключенный, 13.07.2020
https://notorturetj.org/news/v-tyurmah-tadzhikistana-za-polgoda-skonchalsya-41zaklyuchennyy
11. Дар маҳбасҳои Тоҷикистон дар ним сол 41 маҳбус фавтидаанд, 13.07.2020
https://notorturetj.org/tj/news/dar-makhbaskhoi-tochikiston-dar-nim-sol-41-makhbusfavtidaand
12. Очередная смерть таджикского солдата: трагическая случайность или убийство,
02.08.2020
https://notorturetj.org/news/ocherednaya-smert-tadzhikskogo-soldata-tragicheskayasluchaynost-ili-ubiystvo
13. Ҳалокати сарбози тоҷик. Мақомот: Рамазон Зоиров худро паронд. Волидон: Тир аз
пушт задааст., 02.08.2020
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https://notorturetj.org/tj/news/khalokati-sarbozi-tochik-makomot-ramazon-zoirov-hudroparond-volidon-tir-az-pusht-zadaast
14. Дилрабо Самадова аз камҷуръатӣ ва се мушкили асосии ҳомиёни ҳуқуқ гуфт.
ВИДЕО, 11.12.2020
https://notorturetj.org/tj/news/dilrabo-samadova-az-kamchurati-va-se-mushkili-asosiikhomiyoni-khukuk-guft-video
15. Дилрабо Самадова: общество должно знать обо всех обращениях о пытках,
11.12.2020
https://notorturetj.org/news/dilrabo-samadova-obshchestvo-dolzhno-znat-obo-vsehobrashcheniyah-o-pytkah
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