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Группа правовой помощи (ГПП) 

Создана в соответствии с правилами и 

принципами участия в Коалиции с целью: 

• способствовать созданию системы 

эффективного реагирования на заявления 

о пытках  

• обеспечить безопасность жертв пыток и 

свидетелей  

• создать независимые механизмы 

расследования пыток в Таджикистане  
 



Состав  Группы правовой помощи  

 

• ОО «Мир права»; 

• ОФ «Нотабене»; 

• ОО «Центр по правам человека»; 

• ОО «Офис гражданских свобод»; 

• ОО «Правовая инициатива» 

• ОО «Независимый центр по защите прав человека»; 

• Партнѐры Коалиции (А.Турсунов, У.Ниязов, А.Шарипов, 

Д.Самадова) 

 

Постоянно действующий орган - Секретариат ГПП, который состоит 

из координатора, трех специалистов по документированию пыток по 

городу Душанбе и РРП, Согдийской, Хатлонской области (с охватом 

дел по ГБАО), двух юристов и консультанта ГПП.   
 

 



• определение масштабов распространения пыток и жестокого обращения;  

• определение процедуры и механизма документирования пыток,  

предоставление юридической помощи жертвам пыток и/или  их 

родственникам, инициирование и проведение стратегических судебных 

тяжб; 

• координация деятельности по оказанию юридической помощи жертвам 

пыток и/или родственникам; 

• разработка правил и условий сотрудничества с практикующими адвокатами 

по оказанию правовой помощи жертвам пыток и/или родственникам; 

• координация работы с органами государственной власти по продвижению 

создания эффективных механизмов реагирования и расследования пыток. 

Основные задачи 



◦ регулярные рабочие встречи с адвокатами по случаям применения 
пыток, выявляемых ими в ходе адвокатской деятельности; 

◦ приѐм заявлений о пытках и жестоком обращении от граждан;  

◦ документирование фактов пыток;  

◦ оказание правовой помощи жертвам пыток;  

◦ принятие мер по обеспечению безопасности жертв пыток и их 
родственников; 

◦ координация работы с другими группами  Коалиции  по заявлениям 
о пытках и жестоком обращении, поступающим в Коалицию;  

◦ мониторинг выборочных судебных процессов по вопросам 
заявлений о пытках; 

◦ обмен опытом и лучшей практики по защите жертв пыток;  
 

Методика работы  



Процедуры и механизмы 

предоставления юридической помощи  

• Юридическая помощь предоставляется посредством правовых 

консультаций, юридического (экспертного) сопровождения дела и 

представительства в органах государственной власти и судах.  

 

• Основанием юридического сопровождения и представительства в 

органах власти является письменное заявление установленного  

образца предполагаемой жертвы пыток и/или ее родственников 

юристу организации – члену ГПП. Обратившийся должен  

подписать заявление добровольно, без внешнего воздействия. 
 



Проверка сообщения о пытках 

• документирование  факта пыток; 
 

• установление личности свидетелей, их интервьюирование, в случае 
получения согласия на предоставление информации; 
 

• получение медицинских документов и проведение встреч с врачами 
по требованию самих жертв пыток или родственников (если жертвы 
нет в живых); 
 

• ознакомление с материалами официального расследования, в 
случае, если на данном этапе это представляется возможным; 
 

• получение иных доказательств; 
 

• предоставление фото жертвы пыток с согласия заявителя; 
 

• составление отчета о проверке 



Оказание правовой 

помощи 

Оценка психологических и 

физических последствий  

(МО,  СМЭ, ПО, СПЭ) 

Докум-ние в 
ГПП 

Голосование  
Комиссии по 

Гонорарному фонду 

Док-ние  
организации 
члена ГПП 

Выделение 
средств из ГФ 
организации – 

члена ГПП 

Оказание 

реабилитационной 

помощи 



 Гонорарный фонд для оказания правовой помощи 

 оплата услуг адвоката, оказывающего правовую защиту предполагаемой 

жертве пыток и/или их родственникам; 

 транспортные и суточные расходы, в случае необходимости выезда адвоката 

для защиты жертв пыток; 

 расходы, связанные с оказанием медицинской помощи жертвам пыток или 

свидетелям: приобретение медикаментов/лекарства, оплата проведения 

срочных операций, оказание психологической помощи/реабилитации жертвы 

пыток; 

 расходы на привлечение специалистов для проведения экспертиз с  

определением ущерба; 

  расходы на оплату иных мероприятий, направленных на обеспечение 

защиты жертв пыток и/или их родственников, адвокатов и свидетелей 

(временный найм квартиры, питание, транспортные расходы для временного 

места проживания, приобретение сим-карты, Интернет и т.д.). 



Международные механизмы 

Подготовка сообщений в рамках 

Специальных процедур ООН 

 

Подготовка сообщений в Комитет ООН по 

правам человека 

 

Реализация соображений Комитета ООН по 

правам человека на национальном уровне 

 



Телефоны горячей линии, которые 

функционируют круглосуточно 

 

 
По Хатлонской области  - 98 787 66 66 

По Согдийской области  - 98 787 33 33 

По  РРП  и  г. Душанбе - 98 708 76 76  

 

Сайт Коалиции notorturetj.org 

 


