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Приветственное слово Директора организации  

Уважаемые коллеги! 
Мы рады приветствовать вас на страницах отчета о деятельности Общественной 

организации «Бюро по правам человека и соблюдению законности». 

Созданная в послевоенном Таджикистане, наша организация стремительно 

развивается, став одним из центров продвижения прав человека. 

Несмотря на то, что время основания и осуществления деятельности нашей 

организации совпало с периодом политической и экономической нестабильности в стране, 

нам удалось встать на ноги, пережить кризис. Мы вышли на качественно новый уровень. 

Теперь же перед нами открываются новые горизонты. Поэтапно осуществляется 

переход на оказание правовой помощи в специализированных областях (свобода от пыток, 

свобода слова, продвижение интересов лиц с ограниченными возможностями и т.д.), 

работа над повышением потенциала сотрудников организации, переход на качественно 

новый уровень в финансово-административной деятельности нашей организации и т.д. 

Неизменной остается лишь миссия организация и приверженность защите Прав человека. 

И одним из новшеств в жизни нашей организации является публикация данного 

отчета о нашей деятельности.  

Этот отчет представляет собой новый информационный продукт нашей 

организации. В отчете отражена вся деятельность, которая была проделана нашей 

организацией в течение 2014 года. В этом отчете вы сможете ознакомиться с миссией и 

целями организации, со структурой нашей организации, информацией о реализуемых 

нами проектах и их результатах, а также о наших партнерах.  

Создавая данный отчет, коллектив «Бюро по правам человека и соблюдению 

законности» преследовал, прежде всего, цель информировать как можно более широкий 

круг людей о том, что представляет собой наша организация, какую помощь можно 

получить у нас и о том, какова ситуация в нашей стране в различных сферах Прав 

человека.  

Надеюсь, что публикация данного отчета сделает наше взаимодействие более 

рациональным и эффективным.  

Также мы приглашаем к сотрудничеству все организации, которые заинтересованы  

в продвижении и защите Прав Человека.  

 

С уважением, 

Директор Бюро по правам человека 

и соблюдению законности 

Наргис Зокирова 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общая информация о деятельности организации за 2014 г. 

Общественная организация «Бюро по правам человека и соблюдению законности» 

(далее БПЧ) была зарегистрирована в апреле 2000 года. В 2007 и 2011 годах организация 

прошла перерегистрацию в Министерстве Юстиции Республики Таджикистан. БПЧ 

является правозащитной организацией, стремящейся к продвижению ценностей прав 

человека в стране. 

БПЧ имеет информационно-аналитический сайт – www.bhr.tj, который является 

единственным информационным порталом в стране, где собрано максимальное 

количество информации о ситуации с правами человека в Таджикистане, а также 

различные международные документы по правам человека.  

Начиная с 2014 года, впервые в Таджикистане была создана Рабочая группа по 

ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток и созданию 

Национального превентивного механизма, а также были проведены совместные 

мониторинговые визиты с Уполномоченным по правам человека и Коалицией против 

пыток Таджикистана в закрытые и полузакрытые учреждения страны. Данная работа 

координируется ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности». 

В 2014 году со стороны БПЧ был проведен анализ рекомендаций государств–

членов Совета ООН в связи с Универсальным периодическим обзором РТ по правам 

человека на 2013-2015 годы, презентация которого состоялась 4 апреля 2014 г. в Душанбе.  

В 2014 году БПЧ подготовило и отправило в Комитет ООН по экономическим, 

социальным и культурным правам Анализ выполнения некоторых Заключительных 

рекомендаций этого Комитета, данных Таджикистану после рассмотрения Национального 

доклада о выполнении республикой Международного Пакта об экономических, 

социальных и культурных правах. 

В конце 2014 года БПЧ совместно с партнерскими организациями подготовило 

Альтернативный доклад о выполнении Республикой Таджикистан Международного пакта 

об экономических, социальных и культурных правах в аспекте соблюдения прав лиц с 

инвалидностью. Слушание правительственного доклада состоится в феврале 2015 года. 

В 2014 году адвокат БПЧ Г.Холматова добилась от Министерства внутренних дел 

Таджикистана выплату вдове Сафарали Сангова 46 тыс. 500 сомони ($1 = 4,8 сомони) и 

матери Бахромиддина Шодиева  14 тыс. сомони в качестве компенсации за моральный и 

материальный ущерб, которые, как считают их родственники, скончались в результате 

побоев и пыток в отделе милиции. Следует отметить, что это первые прецедентные дела в 

Таджикистане по таким категориям дел. 

В мае 2014 года со стороны БПЧ в четырех регионах страны – Душанбе, Худжанд, 

Хорог и Курган-Тюбе были открыты специализированные центры по оказанию 

юридической и психологической помощи для лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы. За восемь месяцев работы данных центров этой целевой группе было оказано 

145 юридических консультаций 142-м клиентам, из которых 117 – мужчины, 25 - 

женщины и 106 психологических консультаций 81-му клиенту, из которых 66 – мужчины, 

15 – женщины.  

В целом, в 2014 году юристами восемнадцати правовых приѐмных БПЧ для 

малоимущих и уязвимых групп населения, расположенных практически во всех регионах 

страны, было оказано 5556  юридических консультаций 5422-м клиентам, из которых 3083 

клиента – женщины (57 %), 2339 – мужчины (43 %). 

http://www.bhr.tj/


В 2014 году по версии Бюро по правам человека и соблюдению законности лучшим 

правозащитником была признана правозащитница Дилрабо Самадова. В номинации «За 

особый вклад организации в продвижении прав человека» премию получила 

общественная организация «Право и процветание». В номинации «За активную 

гражданскую позицию в журналистике» премия была присуждена Хумайро Бахтиѐр - 

журналисту газеты «Азия-Плюс». 

1.1. Миссия организации 

Целями Бюро являются: содействие в продвижении и поощрении прав человека и 

основных свобод, имплементация международных стандартов о правах человека в 

национальное законодательство и правоприменительную практику, содействие в 

проведении демократических реформ в Республике Таджикистан. 

Институциональными целями организации являются:  

 Добиться доступа к правосудию малоимущих и уязвимых граждан через 

содействие реформированию системы оказания бесплатной юридической помощи, 

лоббирование принятия закона об оказании бесплатной юридической помощи, а 

также реформирование системы адвокатуры в Республике Таджикистан. 

 Добиться имплементации международных стандартов прав человека в 

национальное законодательство Республики Таджикистан.    

 

1.2. Структура организации 

В настоящее время Бюро имеет основной офис в Душанбе, филиалы - в Худжанде, 

Курган-Тюбе и Хороге, юридические приемные – в Ишкашимском, Мургабском, 

Ванджском районах Горно-Бадахшанской Автономной области (ГБАО), г. Куляб, 

Кубодиенском, Шаартузском районах Хатлонской области, Таджикабадском, 

Файзабадском и Матчинском районах, а также гг. Пенджикент и Канибадам Согдийской 

области.   

В   Бюро функционируют специализированные отделения - Центры по правам 

человека, призванные систематизировать и совершенствовать работу организации: 

1. Информационно-аналитический центр по правам человека. 

2. Центр правовой помощи. 

Основной задачей центров является разработка механизмов эффективной 

реализации отдельных видов деятельности в защиту общественных интересов: 

образования и просвещения, правовой помощи, политических и общественных действий.  

Центры также призваны анализировать деятельность Бюро и разрабатывать 

программы институционального и кадрового развития Бюро по отдельным направлениям.  

Каждый центр имеет свое Положение и Стратегию развития. 

1.3. Руководящий и программный состав организации 

Постоянно действующий орган управления – Наблюдательный Совет – состоит 

из 3-х человек: 

Члены Наблюдательного Совета были переизбраны в июле 2014 года на Общем 

собрании организации. В состав Наблюдательного Совета вошли: 



1. Председатель Наблюдательного Совета – Зарангез Махмудова 

2. Член Наблюдательного Совета – Маргарита Хегай 

3. Член Наблюдательного Совета – Наргис Хамрабаева 

 

Членами Ревизионной Комиссии являются:  

1.Фаррух Садыков 

2.Садриддин Саидов 

      3.Сиевуш Абдурахимов 

 

Исполнительные органы: 

 

1. Директор организации - Наргис Зокирова 

2. Заместитель директора – Тахмина Жураева  

3. Директор Худжанского филиала – Гульнора Халикова            

4. Директор Хорогского филиала – Назарбегим Назаралиева 

5. Директор Курган-Тюбинского филиала – Хайдаршо Азимов 

 

Руководители Центров: 

 

1. Руководитель  Информационно – аналитического центра – Тахмина Жураева 

2. Руководитель  Центра правовой помощи – Мадина Усманова 

 

Сотрудники организации: 

В 2014 году в ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности»  работало 

34 человека. Персонал Бюро состоит из практикующих юристов, журналиста, адвокатов, 

экономистов, преподавателей ВУЗов.  

1.4. Проектная деятельность 

Деятельность Бюро осуществляется на программной основе. В настоящее время 

действуют две программы: 

1. Доступ к правосудию. 

2. Мониторинг выполнения Таджикистаном международных обязательств в области 

прав человека. 

 

Также большое внимание уделяется профессиональному росту и повышению 

квалификации сотрудников организации. 

 

В целях повышения эффективности деятельности организации предпринимается 

комплексный подход, способствующий улучшению и упорядочению деятельности 

организации и, как следствие, способствующий повышению эффективности программной 

деятельности Бюро. 

Комплексный подход включает в себя упорядочение финансовой деятельности, 

повышение ее прозрачности, повышение квалификации сотрудников в вопросах 

управления организацией, организационного развития, применение гендерно-

чувствительного подхода в осуществляемой Бюро деятельности.   

 



 

Список Проектов, реализуемых или начатых для реализации Бюро по 

правам человека и соблюдению законности, за 2013-2014 годы 

 

Название проекта Период гранта и/или 

спонсорской/благотвори-

тельной помощи 

Организация, 

предоставившая грант и/или 

спонсорской/благотворитель-

ной помощи 

1. «Равенство перед 

законом: Доступ к 

правосудию» 

15.11.12-31.03.2014   Министерство иностранных 

дел Финляндии, Фонд Евразия 

2. «Укрепление 

верховенства закона и 

прав человека с целью 

расширения 

возможностей людей в 

Таджикистане» 

01.04.2014 – 31.12.2014  ПРООН 

3. Продвижение в 

Таджикистане 

международных 

стандартов в области 

свободы выражения 

мнения 

01.08.2013-30.07.2014 Посольство США в 

Таджикистане 

4. «Доступ к 

правосудию в 

Таджикистане» 

02.01.2014 – 31.12.2014 Швейцарский офис по 

сотрудничеству, Филиал 

ШАМС «Хелветас» в РТ 

5. «Доступ к правосудию 

в аспекте оказания 

бесплатной юридической 

помощи в Республике 

Таджикистан» 

21.12.2013- 31.01.2015 OSI-Институт «Открытое 

Общество» - Венгрия, 

Будапешт 

6. Содействие 

выполнению 

рекомендаций УПО 

26.11.13-14.09.2014 Швейцарский офис по 

сотрудничеству в РТ 

7.Техническая 

поддержка офиса 

Омбудсмена в 

пилотировании 

мониторингового 

механизма закрытых 

учреждений 

15.11.2013 – 31.01.2015 Швейцарский офис по 

сотрудничеству в РТ 

8.Премия «Лучший 

правозащитник года» 

01.12.14- 15.12.2014 Посольство США в 

Таджикистане 

9.Социально-

экономические и 

03.02.2014-03.02.2016 Европейский Союз, Немецкая 

Ассоциация народных 



культурные права 

заключенных и 

бывших заключенных 

в Таджикистане 

университетов» (dvv 

international) 

10. «Расширение 

правовых 

возможностей бедных 

слоѐв населения РТ» 

25.12.2013-20.08.2015 Отделение Международной 

организации «Институт 

Открытое Общество» – Фонд 

содействия в Таджикистане 

11. Продвижение в 

Таджикистане 

международных 

стандартов в области 

свободы выражения 

мнения. 

01.10.2014-30.09.2015 Посольство США в 

Таджикистане 

 

1.5. Партнеры организации 

Партнерами ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» являются 

как международные, так и национальные общественные организации страны. На 

сегодняшний день партнерами Бюро из числа международных организаций являются:  

 Министерство иностранных дел Финляндии; 

 ПРООН в Республике Таджикистан; 

 OSI - Институт «Открытое Общество» - Венгрия, Будапешт;  

 Европейский Союз; 

 Филиал ШАМС «Хелветас» в РТ;  

 Посольство США в Таджикистане;  

 ООН-Женщины; 

 Фонд Евразия; 

 Управление Верховного комиссариата ООН по правам человека (УВКПЧ 

ООН); 

 Отделение Международной организации «Институт Открытое Общество» – 

Фонд содействия в Таджикистане;  

 Швейцарский офис по сотрудничеству в Таджикистане (SCO); 

 Бюро ОБСЕ в Душанбе;  

 Международная Федерация за права человека;  

 Amnesty International; 

 Немецкая Ассоциация народных университетов» (dvv international). 

 



Партнерами на национальном уровне являются следующие общественные 

организации:  

 Ассоциация юристов Памира; 

 

 ОО «Лига женщин-юристов»;  

 

 Коллегия адвокатов Согдийской области; 

 

 ОО «Центр по правам человека»;  

 

 ОФ «Правовая инициатива»;  

 

 ОО «Независимый центр защиты прав человека»; 

 

 ОО «Равные возможности»;  

 

 ОФ «НОТАБЕНЕ»;  

 

 ОО «Союз Потребителей»;  

 

 ОО «Иштирок»;  

 

 ОО «Шифо»; 

 

 ОО «ИНИС»; 

 

 ОФ «Панорама»; 

 

 ОО «Имконият»; 

 

 ОО «Право и Процветание»; 

 

 Национальная Ассоциация Независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ); 

 

 ОО «Рушд»; 

 

 ОО «Офис гражданских свобод»; 

 

 ОО «Независимая школа журналистики Таджикистан XXI века»; 

 

 ОО «Перспектива +» 

 

и другие. 

 

Партнерами Бюро из числа государственных органов являются: 

 Отдел гарантий прав человека Исполнительного Аппарата Президента РТ; 

 ГУ «Дирекция по зоне затопления Рогунской ГЭС»; 



 Национальный Центр законодательства при Президенте РТ; 

 Совет юстиции Республики Таджикистан; 

 Министерство юстиции РТ; 

 Центр стратегических исследований при президенте РТ; 

 Министерство труда, миграции и занятости населения РТ. 

Особо следует отметить, что наша организация, начиная с 2009 года, активно 

сотрудничает с Институтом Уполномоченного по правам человека в Республике 

Таджикистан. 

 

1.6. Стратегия организации 

С 2008 года «Бюро по правам человека и соблюдению законности» составляет 

стратегический план организации на определенный период.  

За период с 2008 по 2011 гг. Бюро составило два стратегических плана.  

Первый стратегический план организации был рассчитан на 2008-2010 гг. Бюро 

успешно реализовало все поставленные перед собой задачи, согласно данному плану. 

Действующий Стратегический план развития организации рассчитан на 2011-2014 

гг. Он состоит из трех стратегических целей, а именно: 

 1. Содействие имплементации международных стандартов о правах человека и 

основных свобод, признанных Таджикистаном, в национальное законодательство и 

правоприменительную практику Республики Таджикистан;  

2. Продвижение стандартов справедливого судопроизводства и верховенства 

закона;  

3. Повышение потенциала организации и профессионального роста сотрудников.  

В рамках первой стратегической цели планируется продолжение работы по 

подготовке альтернативных докладов в договорные органы ООН по правам человека и 

сводного обзора в Совет ООН по правам человека в рамках процедуры Универсального 

периодического обзора; Подготовка индивидуальных сообщений в Комитет ООН по 

правам человека; Содействие выполнению  Таджикистаном Заключительных 

рекомендаций Комитетов ООН, вынесенных по итогам рассмотрения национальных 

докладов РТ о ходе выполнения принятых на себя обязательств в рамках международно-

правовых договоров ООН; Усиление сотрудничества с Уполномоченным по правам 

человека, Отделом гарантий прав граждан при Исполнительном аппарате Президента и 

Комитетом Маджлиси намояндагон по конституционной законности, законодательству и 

правам человека; Содействие имплементации международных стандартов по свободе 

выражения мнения в национальное законодательство и правоприменительную практику 

Республики Таджикистан и другое.  

Следующая стратегическая цель организации направлена на Содействие в доступе 

к правосудию малоимущих и уязвимых слоев населения через оказание бесплатных 

юридических услуг, бесплатных он-лайн консультаций и через реформирование системы 

оказания бесплатной правовой помощи “pro-bono” населению; Содействие доступу к 



правосудию  правозащитных и медиа – организаций через предоставление им правовых 

консультаций, юридического сопровождения и другое.  

В рамках деятельности организации также планируется Улучшение 

административного и финансового менеджмента и фандрайзинга организации; 

Повышение  потенциала и квалификации сотрудников организации; Внедрение 

гендерного подхода на уровне программ организации, а также Усиление сотрудничества с 

неправительственными и международными организациями и др. 

1.7. Бюджет организации за 2014 год 

Наименование донора 

Сумма бюджета  

организации на 2014 г. 

Сумма в 

сомони 

Министерство иностранных дел Финляндии, 

 Фонд Евразия 16/11/13-31/03/14 241068,86 

Посольство США в Таджикистане 

 01/08/13-31/07/14 107730,00 

Посольство США в Таджикистане 

 01/12/14-15/12/14 9450,00 

Посольство США в Таджикистане 

 01/10/14-30/09/15 56295,00 

Швейцарский офис по сотрудничеству в РТ 

 15/11/13-14/09/2014 109238,25 

Швейцарский офис по сотрудничеству в РТ 

 26/11/13-30/06/14 64067,14 

OSI-Институт «Открытое Общество» - 

Венгрия, Будапешт 21/12/13-31/01/15 318108,18 

Европейский Союз, 

 Немецкая Ассоциация народных 

университетов» (dvv international) 02/02/2014-31/01/2016 231261,25 

Отделение Международной организации 

 «Институт Открытое Общество – Фонд 

содействия в Таджикистане 25/12/2013-20/08/2015 326089,80 

Министерство иностранных дел Финляндии,  

ПРООН в РТ 01/07/14-31/12/14 684185,40 

Швейцарский офис по сотрудничеству в РТ, 

 Филиал ШАМС «Хелветас» в РТ 02.01.2014-31.12.2014 269899,67 

ИТОГО: 

   2417393,55 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. Программа «Доступ к правосудию»  

2.1. Деятельность Центра правовой помощи  

Деятельность Центра правовой помощи охватывается программой «Доступ к 

правосудию». 

Цель Центра правовой помощи – обеспечение доступа к правосудию 

малоимущих и уязвимых граждан, работа по делам о нарушении прав человека через 

оказание юридической помощи гражданам в национальных  и международных органах по 

правам человека, анализ и лоббирование имплементации международных стандартов по 

вопросам доступа к правосудию в национальное законодательство, содействие в 

проведении реформ в области права и правосудия.    

Работа Центра направлена на повышение эффективности деятельности организации, 

связанной с доступом к правосудию и оказанием правовой помощи, а также включает 

разработку локальных документов Бюро, разработку типовых документов внутренней 

политики и стратегии Бюро в сфере оказания бесплатной правовой помощи, разработку 

типовых документов для совершенствования работы Юридических приемных и 

документов для работы с клиентами Юридических приемных, обобщение и анализ всей 

деятельности организации, имеющей компонент правовой помощи, составление 



аналитических и статистических отчетов в рамках Центра и их распространение среди 

заинтересованных лиц. 

Центр правовой помощи обобщает и анализирует отчеты о деятельности всех 

приемных  (по всем регионам охвата Бюро), а также иной деятельности по проектам, 

имеющим компонент правовой помощи, выявляет проблемы, связанные с ситуацией с 

доступом к правосудию в стране, выносит рекомендации координаторам и сотрудникам 

проектов (с компонентом правовой помощи) об усовершенствовании деятельности и 

налаживании работы, собирает предложения сотрудников по отдельным проектам, по 

повышению эффективности работы по компоненту правовой помощи в целом, а также по 

улучшению ситуации в целом с доступом к правосудию в республике. 

В настоящее время в правовых приемных работает 21 юрист, из них 5 – женщин и 

16 - мужчин.  

Руководителем Центра после изучения отчетов юристов приемных направляется ряд 

рекомендаций по улучшению качества оказания правовой помощи. По результатам 

обобщения отчетов со стороны Центра направляются рекомендации координаторам 

проектов и директору организации о проведении образовательных мероприятий, 

направленных на повышение потенциала сотрудников приемных.   

Информация о приемных Бюро 

В 2014 г. в Бюро функционировало 18 бесплатных правовых приемных и 

юридических центров в гг. Душанбе, Худжанд, Хорог, в Ишкашимском, Мургабском, 

Ванджском районах Горно-Бадахшанской Автономной области (ГБАО), Курган-тюбе, 

Кулябе, Кубодиенском, Шаартузском районах Хатлонской области, в Раштском, 

Файзабадском Районах Республиканского Подчинения (РРП), в Матчинском, Айнинском, 

районах, а также гг. Пенджикент и Канибадам Согдийской области.   

В Душанбе функционирует специализированная приемная по вопросам оказания по 

вопросам свободы слова и защиты прав журналистов, по правам лиц с инвалидностью, а 

также для бывших  осужденных.  

 

В Худжанде в 2014 году юристы предоставляли первичную консультацию всем 

малоимущим и уязвимым лицам, а также функционировала специализированная приемная 

для лиц с инвалидностью (по вопросам соблюдения их прав), а также специализированная 

приемная для журналистов и представителей СМИ (по вопросам свободы слова). 

 

С 2014 года в четырех регионах страны – Душанбе, Худжанд, Хорог и Курган-

Тюбе – действуют специализированные центры по оказанию юридической и 

психологической помощи для лиц, освободившихся из мест лишения свободы (бывших 

осужденных).  

 

В остальных регионах приемные остаются общепрофильными и не имеют 

определенной специализации. Юристы указанных приемных оказывают правовую 

помощь малоимущим и уязвимым лицам по всем правовым вопросам. 

 

В 2014 году юристами восемнадцати правовых приѐмных БПЧ для 

малоимущих и уязвимых граждан  маргинальных групп населения, расположенных 

практически во всех регионах страны, было оказано 5556  юридических 

консультаций 5422-м клиентам, из которых 3083 клиента – женщины (57 %), 2339 – 

мужчины (43 %). 

 

Юристами подготовлено 1456 письменных правовых документов. 



 

Юристы приемных приняли участие в 45-ти судебных делах, из них по 43  

гражданским делам и 2-м уголовным делам. 

 

Помимо оказания правовой помощи в приемных, юристы Бюро проводят выездные 

консультации и информационно-правовые сессии в джамоатах целевых районов, где 

правовой помощью также охватывается сельское население. 

 

Таблица правовых приемных Бюро  

№ Регион охвата Вид оказываемых услуг 

1. Специализированная правовая 

приемная в г. Душанбе, г.Худжанд, 

г.Хорог и г.Курган-Тюбе по оказанию 

правовой помощи для бывших 

осужденных.  

 

по вопросам соблюдения прав 

журналистов и СМИ; 

 

по правам лиц с инвалидностью 

Оказание первичной помощи и 

консультации по общеправовым 

вопросам.  

 

 

 

Оказание правовой помощи лицам с 

инвалидностью. 

2. Юридическая приемная в Худжанде по 

правам лиц с инвалидностью, 

соблюдения прав журналистов и 

представителей СМИ  

Правовые консультации, подготовка 

письменных правовых документов, 

выявление нарушений прав человека, в 

необходимых случаях - 

представительство в суде.  

3. Общеправовые юридические  

приемные в г. Хорог, в Ишкашимском, 

Мургабском, Ванджском районах 

Горно-Бадахшанской Автономной 

области (ГБАО), Курган-тюбе, Кулябе, 

Кубодиенском, Шаартузском районах 

Хатлонской области, в Раште, 

Файзабаде Районов Республиканского 

Подчинения (РРП), в Матчинском, 

Айнинском районах, а также гг. 

Пенджикент и Канибадам Согдийской 

области.   

Юридические консультации по всем 

правовым вопросам, подготовка 

письменных правовых документов, 

представительство в суде. 

 

Статистический анализ обращений показывает, что большинство обращений 

в правовые приемные затрагивают вопросы семейного, гражданского, земельного, 

трудового, жилищного, уголовного законодательства и вопросы социального 

обеспечения граждан.  



III. Программа «Мониторинг выполнения Республикой Таджикистан 

международно-правовых обязательств в области обеспечения прав 

человека» 

В рамках программы «Мониторинг выполнения Республикой Таджикистан 

международно-правовых обязательств в области обеспечения прав человека» создан 

Информационно-аналитический центр. 

3.1.Деятельность Информационно-аналитического  центра  

Целями Центра является: 

1. Содействие выполнению международных обязательств по правам человека в 

Республике Таджикистан. 

2. Вовлечение отдельных институтов гражданского общества (НПО, СМИ и др.) и 

населения в целом в процессы принятия решений. 

3. Разработка стратегий и программ, направленных на институциональные изменения 

в области прав человека. 

Задачи и деятельность Центра направлены на:  

 Мониторинг выполнения Таджикистаном международных обязательств по правам 

человека. 

 Подготовку и представление альтернативных докладов в Комитеты ООН по правам 

человека. 

 Сбор и аналитическую обработку информации о ситуации с правами человека в 

Таджикистане. 

 Подготовку отчетов по отдельным тематическим вопросам прав человека 

(например: доступ к правосудию, права ребенка и т.д.). 

 Информирование населения о ситуации с правами человека в Таджикистане и 

поддержка связи  с НПО по обмену информации по ПЧ.  

 Распространение информации о ситуации с правами человека в Таджикистане.  

В рамках деятельности центра был подготовлен Ежегодный доклад о ситуации с 

правами человека в РТ за 2014 г. В доклад вошли следующие темы: 

 Политические партии. Избирательные права 

 Право на справедливое судебное разбирательство 

 Свобода от пыток 

 Права женщин 

 Свобода выражения мнений 

 Свобода совести и вероисповедания 

 Право на жилище 

 Права лиц с инвалидностью 

 Права национальных меньшинств 

 

 



Международные обязательства Таджикистана: 

«Список вопросов» в Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным 

правам. 

 

 26 мая 2014 года на своей пред-сессионной рабочей встрече  Комитет ООН по 

экономическим, социальным и культурным правам рассмотрел обзор выполнения 

Республикой Таджикистан Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах.  

Список вопросов был подготовлен Коалицией НПО, состоящей из ряда 

правозащитных организаций Таджикистана. Со стороны Бюро были подготовлены 

вопросы по следующим темам: Права национальных меньшинств, права лиц с 

инвалидностью, право на достаточное жилище. 

Доклад НПО был подготовлен следующими таджикскими НПО: Общественным 

Фондом «Нотабене»; Бюро по правам человека и соблюдению законности; Центр по 

правам человека; Центр по правам ребенка; Право и процветание; Независимый центр 

защиты прав человека; Ассоциация молодых юристов Ампаро, а также Обществом 

инвалидов «Имконият». 

На встрече в Женеве также присутствовали представители гражданского общества, 

подготовившие Доклад, в том числе, и представитель Бюро по правам человека.  

Представители НПО обратили внимание Комитета на неспособность властей адекватно 

защитить права женщин, трудящихся мигрантов, детей из малообеспеченных семей, 

инвалидов, сельских и экономически уязвимых жителей и других групп. С полным 

текстом доклада НПО можно ознакомиться по этой ссылке: 

http://notabene.tj/documents/Tajik%20NGOs%20ICESCR%20List%20of%20Issues.pdf   

2 июня Комитет утвердил Список вопросов к объединенным Второму и Третьему 

Периодическим доклада РТ о выполнении МПЭСКП. В Список вопросов вошли многие 

вопросы, подготовленные со стороны гражданского общества РТ. 

 

Альтернативный доклад НПО о ходе выполнения Международного Пакта об 

экономических, социальных и культурных правах в аспекте соблюдения прав лиц с 

инвалидностью. 

 

В начале 2014 года БПЧ подготовило и отправило в Комитет ООН по 

экономическим, социальным и культурным правам Анализ выполнения некоторых 

Заключительных рекомендаций этого Комитета, данных Таджикистану после 

рассмотрения Национального доклада о выполнении республикой Международного Пакта 

об экономических, социальных и культурных правах в 2006 г. 

Сеть НПО по продвижению подписания и ратификации Конвенции ООН о правах 

инвалидов в Таджикистане подготовила Альтернативный доклад в Комитет ООН по 

экономическим, социальным и культурным правам о ходе выполнения Республикой 

Таджикистан Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах, в аспекте соблюдения прав лиц с инвалидностью. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(МПЭСКПП) является одним из важнейших документов в сфере прав человека, принятых 

в рамках ООН. Этот международный договор был ратифицирован Таджикистаном в 1999 

году, каждое Государство-участник Пакта должно представлять периодические доклады о 

принятых им мерах по претворению в жизнь прав, признаваемых в Пакте, и о прогрессе, 

достигнутом в использовании этих прав. 

Согласно стандартной практике, наряду с официальным Национальным докладом 

страны, общественные организации подготавливают свой альтернативный доклад о 



выполнении экономических, социальных и культурных прав в РТ, который будет учтен 

Комитетом ООН по экономическим, социальным и культурным правам. 

Нынешний Альтернативный доклад содержит информацию за период с 2010 по 

2014 годы о соблюдении социальных, экономических и культурных прав лиц с 

инвалидностью в Таджикистане. Координация деятельности по подготовке доклада 

осуществлялась Общественной организацией «Бюро по правам человека и соблюдению 

законности».  

Альтернативный доклад затрагивает такие вопросы, как право на труд  и 

благоприятные и справедливые условия труда, право на социальное обеспечение, право на 

достаточный жизненный уровень, право на наивысший достижимый уровень физического 

и психического здоровья, право на образование и доступ к нему (как детей, так и взрослых 

лиц с инвалидностью) и другое. 

Слушания Национального и Альтернативного докладов от Таджикистана состоятся 

23-24 февраля 2015 года в Комитете ООН по экономическим, социальным и культурным 

правам  в Женеве.  Альтернативный доклад на русском и английском языках доступен по 

ссылке - http://www.bhr.tj/ru/index/index/pageId/17/ 

 

Альтернативный доклад НПО о выполнении Международного Пакта об 

экономических, социальных и культурных правах. 

Со стороны ряда общественных организаций Таджикистана был подготовлен 

Альтернативный доклад о выполнении Таджикистаном Международного Пакта ООН об 

экономических, социальных и культурных правах. Бюро также приняло участие в 

подготовке доклада. 

Альтернативный доклад содержит информацию за период с 2010 по 2014 годы о 

соблюдении социальных, экономических и культурных прав в Таджикистане. 

Координация деятельности по подготовке доклада осуществлялась Общественным 

Фондом «Нотабене».  

Слушания Национального и Альтернативных докладов от Таджикистана состоятся 

23-24 февраля 2015 года в Комитете ООН по экономическим, социальным и культурным 

правам  в Женеве.   

Альтернативный доклад о соблюдении социально-экономических и культурных 

прав в Таджикистане на русском языке доступен по ссылке:  

http://www.notabene.tj/documents/nch/NGO_Report_Ru.pdf 

 

Универсальный Периодический Обзор 

 

Распоряжением Президента РТ от 3 апреля 2013 года был утвержден 

Национальный план РТ по реализации рекомендаций УПО на 2013-2015 годы. Несмотря 

на то, что Национальный план был принят спустя год после подтверждения полученных 

рекомендаций, считается, что рекомендации УПО для Таджикистана «вступили в силу» в 

начале марта 2012 года. Согласно календарю сессий УПО Совета ООН по правам 

человека, результаты исполнения рекомендаций Таджикистаном должны быть 

представлены во время второго цикла УПО, который наступит для страны в 2016 году. 

Хотя Правительство РТ приняло обязательство исполнить рекомендации УПО в 

течение 4-х лет, в настоящее время существует практика, когда государства представляют 

промежуточный доклад о ходе исполнения рекомендаций, как правило, по истечении 2-х 

лет с момента принятия обязательств. 

Таким образом, Бюро по правам человека и соблюдению законности в 2014 г. 

осуществила работу в области подготовки Промежуточного альтернативного обзора в 

Совет ООН по правам человека. В основу обзора вошли выводы и информация, 

содержащаяся в Анализе выполненных рекомендаций по УПО, проведенном Бюро по 

http://www.bhr.tj/ru/index/index/pageId/17/
http://www.notabene.tj/documents/nch/NGO_Report_Ru.pdf


правам человека и соблюдению законности январе-апреле 2014 г. Анализ охватывает 26 

рекомендаций.  

Для промежуточного обзора были отобраны рекомендации, согласно срокам их 

исполнения, указанным в Национальном плане. Сроки исполнения некоторых 

рекомендаций разделены на два этапа, в связи чем, предметом для анализа стали 

обязательства и мероприятия, которые определены на период 2013-2014 гг. 

 Необходимо отметить, что предоставление промежуточного отчета не является 

обязательной процедурой, а всего лишь служит актом или жестом доброй воли 

государства, которое, как правило, демонстрирует стремление к соблюдению 

международных обязательств в области прав и свобод человека на территории своей 

юрисдикции. Предоставление промежуточного отчета является, прежде всего, 

возможностью для государства проследить и понять степень исполнения своих 

международных обязательств. С этой позиции, промежуточный обзор выполнения 

рекомендаций является эффективным инструментом не только для гражданского 

общества, но и для правительства. 

С полным текстом промежуточных отчетов можно ознакомиться на www.bhr.tj   

Поскольку Совет ООН по правам человека принимает и опубликовывает только 

промежуточные отчеты государств-участниц, Английская версия Анализа выполненных 

рекомендаций была направлена партнерам из Женевы – НПО, которая занимается 

мониторингом выполненных рекомендаций в отношении всех государств. Эта 

организация разместила данный анализ на своем сайте. 

 

Исследования и тематические мониторинги по вопросам соблюдения 

прав человека в Республике Таджикистан 

 
Соблюдение прав и свобод лиц с риском безгражданства и не задокументированных 

лиц  

В 2014 году ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» 

опубликовала отчет по результатам экспресс-исследования «Соблюдение прав и свобод 

лиц с риском безгражданства и не задокументированных лиц в Исфаринском, Ганчинском 

и Б.Гафуровском районах Согдийской области Республики Таджикистан». Данная 

публикация подготовлена и издана в рамках проекта ООН-Женщины «Гендер и 

демократичное управление в развитии. Предоставление базовых услуг женщинам 

Таджикистана», рассчитанного на 2010-2013 годы и осуществляемого при финансовом 

содействии Правительства Норвегии.  

Целью экспресс-исследования было проанализировать ситуацию, в которой 

оказались люди с риском безгражданства в трех приграничных районах Согдийской 

области с точки зрения общественных, гражданских, политических и экономических 

ситуаций, а также определить основные положения законодательства, связанные с 

доступом к гражданству на предмет выявлений препятствий для его получения.  

Исследование было проведено в период с 21 августа по 25 сентября 2013 года в 

Исфаринском (4 джамоата), Ганчинском (4 джамоата) и Б.Гафуровском районах (джамоат 

Хистеварз). Всего было опрошено 69 человек, из которых 20 мужчин и 49 женщин. 

Исследовательская группа состояла из числа сотрудников Бюро по правам человека и 

соблюдению законности и общественных организаций «Хуршеди зиндаги», «Нахли 

Умед», «Мадад».  

Большую часть опрошенных респондентов составляют лица, которые проживают в 

приграничных джамоатах целевых районов. В большинстве случаев респонденты и члены 

их семей имеют гражданство Республики Узбекистан. Есть респонденты, которые по 

различным причинам в 90-ые годы получили гражданство Республики Узбекистан, однако 

проживали и продолжают жить в Республике Таджикистан со своими семьями.  



В ходе реализации проекта были выявлены жители целевых районов проекта, не 

имеющие документов личности или с просроченными/недействительными документами 

личности, факты отсутствия документов у детей, наличие у людей документов личности 

вот уже свыше 20 лет не существующего государства (СССР). Многие из этих людей 

обращались в государственные органы за содействием, но безрезультатно. Определенная 

часть жителей целевых районов продолжает проживать в стране, не беспокоясь о 

легитимности своих документов, под риском быть выдворенными за нарушение правил 

проживания.  

Отсутствие документов создаѐт препятствия в пользовании правами, крайне 

необходимыми для жизнедеятельности, особенно для женщин и детей. 

Авторы отчета предлагают пути решения данной проблематики. К примеру, 

проблемы тех категорий населения, которые родились в РТ и никогда не пересекали 

международных границ, могут быть частично решены и органами местного 

самоуправления в плане приема и перенаправления в Компетентный орган, ответственный 

за принятие решения. И таким образом, часть кампании по натурализации или 

подтверждению гражданства может быть адресной и не требовать специальных процедур 

статуса лиц без гражданства.  

Важно также распространение информации в рамках целенаправленных адресных 

информационных кампаний и проведение консультаций, что облегчает доступ. Нельзя 

сбрасывать с весов вопросы бесплатной правовой помощи для людей, не имеющих 

финансовых средств и доступ к процедуре обжалования решения и др.  

По официальной статистике, в настоящее время в Республике Таджикистан на 

учете состоит 312 лиц без гражданства, которым разрешено постоянное проживание в 

стране. По данным Переписи населения 2010 года, в Таджикистане на тот период было 

выявлено 1364 лица без гражданства, 649 из которых – женщины: 400 из них в возрасте от 

18 лет и выше. Это люди, которые в ходе переписи населения не смогли определить свое 

гражданство. 

 

Мониторинг закрытых и полузакрытых учреждений в Республике 

Таджикистан 

 

С 2004 г. у МККК и гражданского общества нет доступа в закрытые учреждения 

для проведения мониторинга. Коалиция НПО Таджикистана против пыток работала над 

получением доступа в закрытые учреждения.  

В декабре 2012 года Уполномоченный по правам человека в Республике 

Таджикистан выступил с инициативой о создании совместной рабочей группы по 

мониторингу мест лишения свободы в рамках модели «Омбудсмен плюс». 

Мониторинговая группа, создаваемая в рамках данной инициативы, может стать основой 

для внедрения Национального превентивного механизма (НПМ) согласно 

Факультативному протоколу к Конвенции против пыток, который представляет собой 

механизм постоянного мониторинга мест лишения свободы в целях предупреждения 

пыток и других форм жестокого обращения.  

Приказом УПЧ от 6 августа 2013 года была создана Рабочая группа по посещению 

и мониторингу закрытых учреждений, состоящая из 12 представителей государственных 

органов и гражданского общества. В июле-августе 2013 года Коалиция совместно с УПЧ 

разработали проект Положения о деятельности мониторинговой группы, который был 

совместно обсужден в ноябре 2013 года. Положение и рабочие планы были утверждены 

Приказом УПЧ 31 декабря 2013 года. 

Рабочая группа наделена полномочиями по координации и фасилитации 

пилотирования мониторингового механизма и включает представителей Омбудсмена, 

государственных органов, включая Исполнительный аппарат Президента РТ, Парламент, 

прокуратуру и судебные органы, а также представителей академического круга и 



гражданского общества, членов Коалиции против пыток. Эту деятельность от Коалиции 

НПО против пыток в Таджикистане координирует Бюро по правам человека и 

соблюдению законности. 

По согласованию с рабочей группой, была образована мониторинговая группа для 

посещения закрытых учреждений. Для эффективной организации работы мониторинговой 

группы, был разработан рабочий план посещений закрытых учреждений, включающий 

названия мест посещений, предварительное время, тип и сроки мониторинга, а также 

состав мониторинговых групп.    

На основе рабочего плана мониторинговая группа посетила 9 закрытых 

учреждений: ИВС г. Душанбе, Приемник-распределитель для несовершеннолетних г. 

Душанбе, СИЗО г. Худжанд, ИВС г. Исфара, Исправительную женскую колонию г. Нурек, 

Республиканскую психиатрическую больницу в районе Рудаки, Специализированный 

профессионально-технический лицей для трудновоспитуемых детей г. Душанбе, 

Наркологический диспансер г. Душанбе, Дом-интернат для престарелых и инвалидов 

«Дегмай» Согдийской области. Посещение закрытых учреждений осуществлялось в 

период  с февраля  2014 г. по 9 января 2015 г.  

В апреле 2014 г. в рамках работы Рабочей группы была создана экспертная 

подгруппа для проведения анализа моделей НПМ. В эту группу вошли представители 

государственных органов РТ, УПЧ и общественных организаций. Предполагается, что 

данная группа в 2015 г. должна будет собрать информацию и проанализировать 

наилучшие практики внедрения НПМ в других странах и провести анализ 

законодательства Таджикистана на предмет соответствия международным стандартам 

НПМ.  

Основную финансовую поддержку реализации деятельности в области 

мониторинга закрытых учреждений оказывает Швейцарский офис по сотрудничеству в 

Таджикистане. Также, в 2015 г., для финансирования деятельности в области мониторинга 

закрытых учреждений, присоединились еще несколько доноров, таких, как: ПРООН, 

Региональный офис УВКПЧ ООН. 
 

Премия БПЧ «Лучший Правозащитник года 2014 года»: 

Бюро по правам человека и соблюдению законности 10 декабря, в Международный день 

прав человека, по традиции объявило лучшего правозащитника года.  

Начиная с 2009 года, Бюро по правам человека объявляет ежегодную премию «Лучший 

правозащитник года». Лауреат может быть ученым, политическим или общественным 

деятелем, журналистом, представителем правозащитной общественной организации в 

Таджикистане. Основной целью вручения данной премии является поощрение 

правозащитников и правозащитных организаций в их нелегкой работе. 

Премия ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» в области прав 

человека в виде статуэтки ежегодно вручается людям, которые внесли вклад в дело 

продвижения и защиты прав человека в Таджикистане. Также награждаются гражданские 

активисты по двум другим номинациям. 

В 2014 году в номинации «За особый вклад организации в продвижении прав человека» 

премию получила Общественная организация «Право и процветание». Эта организация 

специализируется на защите прав беженцев, находящихся на территории Таджикистана. 

Было отмечено, что эта организация в 2014 году работала активно, и еѐ специалисты 

защищали права беженцев, как в отечественных, так и в международных органах ООН. 

В номинации «За активную гражданскую позицию в журналистике» премия была 

присуждена Хумайро Бахтиѐр, журналисту газеты «Азия-Плюс». Было отмечено, что в 



2014 году она отличалась смелыми статьями, посвящѐнными политическим и правовым 

вопросам. 

Главная номинация - «Лучший правозащитник года» была присуждена правозащитнику 

Дилрабо Самадовой. По мнению Бюро, данная премия присуждена за еѐ отвагу и умение 

отстаивать свою позицию до конца. 

В предыдущие годы эти номинации были отданы «Ампаро», Ассоциации юристов 

Памира, Рамзие Мирзобековой, Аноре Саркоровой, Сергею Романову, Татьяне 

Хатюхиной, Шухрату Кудратову и Ойнихол Бобоназаровой. 

Лауреатов премий определяет специальный комитет, в который в качестве жюри входят 

представители международных организаций и один представитель от БПЧ. Каждый из 

представителей может предложить одного-двух кандидатов, которые будут рассмотрены 

жюри. Лауреат избирается путем голосования. 

Стратегия по борьбе с пытками в Таджикистане:  

Акция «Скажем пыткам «Нет!» 

26 июня Коалиция НПО Таджикистана против пыток провела очередную акцию 

«Скажем пыткам – Нет!». На этот раз в конференц-зале «Вефа-центра» развернулась 

фотовыставка, которая пополнилась тремя новыми историями о молодых солдатах 

пограничных войск, ставших жертвами жестокого обращения старших по званию 

сослуживцев. Речь идет о покалеченном и прикованном к больничной койке солдате 

Шахболе Мирзоеве, и о скончавшихся в результате армейского произвола Акмале 

Давлатове и Максуде Носирове. И, конечно же, посетители смогли вновь ознакомиться с 

фотоисториями, в основу которых положены резонансные дела Хамзали Икромзода, 

Хуршеда Бобокалонова, Бахромиддина Шодиева, Сафарали Сангова, Исмоила 

Бачаджонова и Дилшодбека Муродова, скончавшихся при задержании или в заключении. 

«Мы сегодня здесь для того, чтобы почтить память тех, кто стал жертвой 

жестокого отношения и пыток. Сегодня исполняется 50 лет Конвенции ООН против 

пыток, которая на международном уровне достаточно жестко провозгласила принцип 

нетерпимости к пыткам, чтобы каждый такой случай был тщательно расследован, чтобы 

каждый виновный был наказан, а государство заявило о нетерпимости к такому явлению», 

- сказала на открытии фотовыставки правозащитница, руководитель общественной 

организации «Нотабене» Нигина Бахриева.  

По ее словам, на фотовыставке не представлены фото жертв со следами пыток и 

жестокого обращения, зрителю не нужно видеть те ужасы, через которые они прошли, 

посыл выставки в другом – показать фото из домашнего архива этих молодых людей, как 

они росли, радовались жизни, но волею судьбы оказались в какой-то момент своей жизни 

не в то время и не в том месте, показать их родных и близких, их мужество и упорство, с 

которыми они живут дальше, требуя законного возмездия для виновных лиц.  

«Здесь представлены 9 фотоисторий, и только один человек на сегодняшний день 

жив – это Шахбол Мирзоев, ставший жертвой «дедовщины», все остальные лишились 

своей жизни», - сказала Н. Бахриева, подчеркнув, что такие акции будут проводиться до 

тех пор, пока не будет получено окончательного решения по всем делам. 

По ее словам, за 20 лет присоединения к Конвенции против пыток произошло 

много положительного – существенно изменилось законодательство, в Уголовный кодекс 

внесена отдельная статья, предусматривающая наказание за пытки, более того, появились 

первые дела по этой статье, жертвы пыток или их родители получили первые 



компенсации. «Но в то же время мы понимаем, что пытки остаются распространенным 

явлением в нашей стране. До сих пор адвокаты не могут добиться доступа к своим 

подзащитным, до сих пор многие дела не расследованы… И я очень надеюсь, что настанет 

время, когда у нас не будет тем для таких выставок в стране, которая провозгласила себя 

демократическим и правовым государством, которая признала права человека высшей 

ценностью», - отметила правозащитница. 

Заместитель директора ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» 

Тахмина Жураева рассказала о каждой из историй, представленных на выставке.  

В зале, где была развернута выставка, стоял прозрачный ящик для сбора средств 

для лечения Шахбола Мирзоева, и практически все участники не остались равнодушными 

к этой акции. Мероприятие состоялось при поддержке Бюро ОБСЕ в РТ и Отделения 

Международной организации  «Институт Открытое Общество» - Фонд Содействия в 

Таджикистане. 

Стратегические дела по пыткам: 

САНГОВ  САФАРАЛИ  

Министерство внутренних дел Таджикистана выплатило вдове Сафарали Сангова 46 тыс. 

500 сомони ($1 = 4,8 сомони) в качестве компенсации за моральный и материальный 

ущерб. С. Сангов, как считают его родственники, скончался в результате побоев и пыток в 

отделе милиции.  

По словам адвоката потерпевшей стороны Гульчехры Холматовой, услуги которой были 

безвозмездно предоставлены Бюро по правам человека и соблюдению законности, деньги 

были перечислены на счет Давлатхоним Хикматовой – вдовы Сангова 26 февраля 2014 

года. 

Судебная коллегия по гражданским делам суда города Душанбе в конце мая 2013 г. 

оставила без изменений решение суда района Сино о частичной выплате запрашиваемой 

суммы в качестве морального ущерба вдове жителя Душанбе Сафарали Сангова. 

Изначально Давлатхоним Хикматова в исковом заявлении просила за моральный и 

материальный вред 150 тыс. сомони. Суд, рассмотрев все собранные необходимые 

доказательства, вынес решение о взыскании с правоохранительного ведомства 46,5 тыс. 

сомони. Однако МВД Таджикистана обжаловало решение суда, не желая выплачивать 

компенсацию. 

Напомним, 37-летний житель Душанбе Сафарали Сангов, находившийся несколько дней в 

критическом состоянии в реанимации Национального медицинского центра (Караболо), 

скончался 5 марта 2011 года. Попал в больницу Сангов сразу после того, как его 

задержали сотрудники столичного ОМВД Сино-1 по подозрению в незаконном обороте 

наркотиков. Родственники Сафарали Сангова утверждают, что он попал в больницу в 

результате жестокого избиения в отделе милиции. Противоположную версию выдвигают 

правоохранительные органы: Сангов якобы покончил жизнь самоубийством, бросившись 

с лестницы в здании ОВД и ударившись головой об стену. 

В октябре 2012 года двое экс-сотрудников милиции, обвиняемые по факту смерти 

Сангова, были амнистированы. Речь идет о двух бывших старших оперуполномоченных 

отдела уголовного розыска столичного ОМВД Сино-1 Абдурахмоне Якубове и Кодире 

Хасанове, в отношении которых со стороны прокуратуры г. Душанбе и было вынесено 

постановление о прекращении уголовного дела в связи с применением акта амнистии. 



Это дело получило широкий общественный резонанс. В частности, международная 

правозащитная организация Amnesty International и Бюро по правам человека и 

соблюдению законности в Таджикистане выступили с совместным заявлением, в котором 

выразили обеспокоенность обстоятельствами гибели Сафарали Сангова и требовали от 

властей тщательного расследования данного факта. 

ШОДИЕВ БАХРОМИДДИН 

Суд столичного района Исмоили Сомони обязал министерство внутренних дел страны 

выплатить матери Бахромиддина Шодиева, скончавшегося в отделе столичной милиции, 

предположительно, в результате пыток, за моральный и материальный ущерб 14 тыс. 

сомони. Истица же просила 180 тыс. сомони.  

Судья Хотамджон Раджабов отметил на одном из заседаний, что решение о возмещении 

морального и материального вреда было принято согласно 198 и 203 статьям 

Гражданского процессуального кодекса РТ. 

«Таким образом, министерство внутренних дел за причинение материального вреда 

должно выплатить 8 тыс. 579 сомони 30 дирам, а за моральный ущерб - 6 тыс. сомони. 

Помимо этого, министерство должно выплатить госпошлину в размере 61 сомони», - 

сказал судья. 

Однако мать погибшего - Ниѐзби Буриева недовольна решением суда, поскольку, по ее 

словам, 180 тысяч сомони, которые она просила, она намеревалась потратить на 

воспитание своего внука – сына погибшего Бахромиддина Шодиева. 

В качестве ответчиков на суде выступали сотрудники министерства внутренних дел РТ 

Бадалов Х. и Оймахмадов Х. В качестве соответчиков - еще пять сотрудников УВД города 

Душанбе. 

На данное  решение  суда  государственный  обвинитель принес  протест об отмене 

решения  суда района И.Сомони. Однако кассационная коллегия  по  уголовным делам 

суда г. Душанбе оставила решение первой инстанции без изменения, а  протест прокурора 

без удовлетворения. 

По словам адвоката потерпевшей стороны Гульчехры Холматовой, услуги которой были 

безвозмездно предоставлены Бюро по правам человека и соблюдению законности, деньги 

были перечислены на счет матери Шодиева Б. Буриевой Н.  

По делу смерти Шодиева еще в феврале 2013 года приговором суда бывший следователь 

ОМВД столичного района Шохмансур Абдурахмон Додов был признан виновным в 

халатности, приведшей к смерти задержанного Шодиева, и получил 2 года лишения 

свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. 

28-летний задержанный по подозрению в совершении серии краж Бахромиддин Шодиев 

скончался 30 октября 2011 года в реанимационном отделении Национального 

медицинского центра, куда он был доставлен из ОВД столичного района Шохмансур. 

По одной версии, которой придерживались сотрудники милиции, Шодиев сам выпрыгнул 

со второго этажа здания ОВД после того, как его задержали и доставили в отдел. 

«Бахромиддин Шодиев был ранее трижды судим, его задержали по подозрению в 

совершении нескольких краж. Все факты были доказаны, он сам дал признательные 

показания, были изъяты вещественные доказательства. Во время допроса у следователя 

он, пытаясь сбежать от уголовной ответственности, выпрыгнул в окно со второго этажа. 

Его доставили в больницу, через несколько дней ему стало лучше, но скончался Шодиев 



от болезни внутренних органов и туберкулеза», - сообщал тогда начальник пресс-центра 

МВД РТ Махмадулло Асадуллоев. 

Однако родственники Шодиева уверены, что он скончался впоследствии жестокого 

обращения сотрудников милиции. 

IV. Основные мероприятия в 2014 году: 

 14 февраля 2014 года в Душанбе состоялся брифинг государственных рабочих 

групп по выполнению Национального плана Республики Таджикистан по 

реализации рекомендаций государств–членов Совета ООН в связи с 

Универсальным периодическим обзором РТ по правам человека на 2013 -2015 

годы.  Ведущий специалист Отдела гарантий прав человека исполнительного 

аппарата президента РТ Х. Кодиров рассказал присутствующим об УПО: как и 

когда Таджикистан отчитался по данной процедуре, когда направил отчет в Совет 

ООН по правам человека, а также о том, что в текущем году страна планирует 

направить свой промежуточный отчет. Далее независимый эксперт Зульфикор 

Замонов сделал обзор основных рекомендаций, которые получил Таджикистан в 

ходе рассмотрения Национального доклада по УПО. Был также отмечен 

положительный момент – включение в Нацплан и непринятых рекомендаций. 

Обычно Национальные планы не включают непринятые рекомендации, но в 

Нацплан Таджикистана эти рекомендации включены, так как работа в их 

направлении ведется. Например, идет работа по ратификации Конвенции о правах 

инвалидов, Факультативного протокола к Конвенции против пыток. Эксперт далее 

отметил, что при подготовке промежуточных отчетов страна будет охватывать 

период с момента получения рекомендаций до 2014 г
1
. 

 В марте 2014 года в Худжанде состоялся тренинг для юристов и адвокатов, 

организованный Общественной организацией «Бюро по правам человека и 

соблюдению законности», при поддержке Фонда Евразия Центральной Азии - 

Таджикистан и Министерства иностранных дел Финляндии. Участниками тренинга 

стали юристы общественных организаций, адвокаты Согдийской коллегии 

адвокатов и юристы районных информационных центров при хукуматах 

Согдийской области, которые оказывают правовую помощь. Основными темами 

двухдневного тренинга стали предупреждение насилия в семье и новое 

административное процессуальное законодательство. Аналогичный тренинг 

прошел 20-21 февраля в городе Душанбе. 

 4 апреля в Душанбе состоялась презентация промежуточных Национального и 

Альтернативного отчетов по реализации рекомендаций государств–членов Совета 

ООН в связи с Универсальным периодическим обзором РТ по правам человека на 

2013-2015 годы. В самом начале встречи Уполномоченный по правам человека в 

РТ Зариф Ализода отметил важность продолжения такой практики сотрудничества 

государственных и неправительственных структур по подготовке отчетов в 

различные структуры ООН. Независимый эксперт Зульфикор Замонов 

акцентировал внимание присутствующих на вовлечении представителей 

гражданского общества в состав рабочих групп по выполнению рекомендаций 

УПО, что, собственно, предусмотрено пунктом 5 Национального плана. «Другая 

проблема - отсутствие единого координационного центра, который занимался бы 

мониторингом рекомендаций не только по УПО, но и по всем остальным 
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договорным органам. Нужно начать эту работу не только на уровне разговоров, но 

и на практике», - сказал он
2
. 

 28 апреля в Душанбе состоялся семинар по мониторингу закрытых учреждений и 

предотвращению пыток. Мероприятие было организовано ОО «Бюро по правам 

человека и соблюдению законности» и офисом Уполномоченного по правам 

человека РТ, при поддержке Швейцарского офиса по сотрудничеству в РТ.  

Начальник Отдела гарантий прав человека Исполнительного аппарата Президента 

РТ Музаффар Ашуриѐн отметил в приветственном слове, что вопрос 

предотвращения пыток, как и создания Национального превентивного механизма, 

имеет важное значение для общества. По его словам, в Таджикистане предпринято 

несколько шагов, помогающих бороться с пытками – это и Национальный план по 

выполнению рекомендаций Совета ООН по правам человека в рамках 

Универсального периодического обзора (УПО), и повторный визит 

Спецдокладчика ООН по предотвращению пыток Хуана Мендеса, представление в 

2012 году Национального доклада в Комитет ООН против пыток.  

 Учитывая важность распространения информации и повышения осведомленности 

представителей государственных структур в области процедуры УПО, 

Национального плана по выполнению рекомендаций в рамках УПО и в целом 

деятельности в области УПО, со стороны Бюро по правам человека и соблюдению 

законности с мая по июнь 2014 года были организованы выездные 

информационные сессии в такие регионы страны, как: Курган-Тюбе и Куляб 

Хатлонской области, а также в г. Худжанд Согдийской области. На выездных 

сессиях приняли участие более 150 человек. Со стороны участников данных 

мероприятий была отмечена полезность таких сессий и высказано желание 

проводить их больше, с охватом отдаленных регионов. 

 2-3 сентября 11 юристов Центров правовой помощи Бюро по правам человека и 

соблюдению законности прошли тренинг по повышению своего потенциала.  

Данный тренинг проводился по теме: «Правоприменительная практика и 

особенности рассмотрения дел, вытекающих из брачно-семейных отношений». 

Мероприятие было организовано со стороны ОО «Бюро по правам человека и 

соблюдению законности» в рамках проекта «Укрепление верховенства закона и 

прав человека с целью расширения возможностей людей в Таджикистане», при 

поддержке Программы ПРООН «Верховенство закона и доступ к правосудию» и 

финансировании Министерства иностранных дел Финляндии. Тренерами 

выступали судьи Верховного суда РТ, которые поделились с участниками своим 

богатым опытом из практики. 

 15 сентября в Душанбе состоялась презентация предварительного отчета по 

результатам проведенного мониторинга закрытых учреждений в Таджикистане. 

Мероприятие было проведено Коалицией НПО против пыток, при поддержке 

Института Уполномоченного по правам человека и Швейцарского офиса по 

сотрудничеству.  Как отметил Омбудсмен Таджикистана Зариф Ализода, отчет 

является результатом совместной деятельности Коалиции НПО против пыток и 

Уполномоченного по правам человека в РТ по пилотированию механизма 

посещения в закрытые учреждения в рамках созданной мониторинговой группы. 

По словам организаторов мероприятия, рабочая группа в течение 9 месяцев – с 

февраля по август 2014 г. посетила 5 закрытых учреждений: ИВС г. Душанбе, 

приемник-распределитель для несовершеннолетних в Душанбе, СИЗО г. 

Худжанда, ИВС г. Исфары и исправительную женскую колонию в Нуреке.  
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 Государственная рабочая группа по разработке законопроекта «О гарантированной 

государством бесплатной юридической помощи» под руководством министерства 

юстиции РТ и при поддержке Программы ПРООН «Верховенство закона и доступ 

к правосудию», Отделения Международной организации Института «Открытое 

общество» - Фонд содействия в Таджикистане и местного НПО «Бюро по правам 

человека и соблюдению законности», оказало содействие в проведении 

общественных слушаний с целью получения рекомендаций и комментариев для 

улучшения и доработки проекта Концепции «О гарантированной государством 

бесплатной юридической помощи».Общественные слушания состоялись 31 июля в 

Курган-Тюбе (Хатлонская область), 6 августа в Гарме, 13 августа в Худжанде 

(Согдийская область), и 2 сентября в Душанбе. Около 80 представителей 

государственных учреждений, гражданского общества, а также адвокатских 

объединений и международных организаций приняли участие в презентации и 

обсуждении Концепции. 

 11 юристов Центров правовой помощи Бюро по правам человека и соблюдению 

законности 16-17 октября прошли очередной тренинг по повышению своего 

потенциала.  Данный тренинг проводился по теме: «Правоприменительная 

практика и особенности рассмотрения дел, вытекающих из гражданско-правовых 

отношений». Мероприятие было организовано со стороны ОО «Бюро по правам 

человека и соблюдению законности» в рамках проекта «Укрепление верховенства 

закона и прав человека с целью расширения возможностей людей в 

Таджикистане», при поддержке Программы ПРООН «Верховенство закона и 

доступ к правосудию» и финансировании Министерства иностранных дел 

Финляндии. Тренерами выступали судьи Верховного суда РТ, которые поделились 

с участниками своим богатым опытом из практики. 

 Третий тренинг в рамках повышения потенциала 11 юристов Центров правовой 

помощи Бюро по правам человека и соблюдению законности прошли 24-26 ноября 

по теме «Социальная политика и практика и социальная защита населения  в 

Республике Таджикистан». Мероприятие было организовано со стороны ОО «Бюро 

по правам человека и соблюдению законности» в рамках проекта «Укрепление 

верховенства закона и прав человека с целью расширения возможностей людей в 

Таджикистане», при поддержке Программы ПРООН «Верховенство закона и 

доступ к правосудию» и финансировании Министерства иностранных дел 

Финляндии. Тренерами выступали специалисты Министерства здравоохранения и 

социальной защиты населения РТ, а также эксперты в области прав лиц с 

инвалидностью, которые поделились с участниками своим богатым опытом из 

практики. 

V.Основные  Публикации в 2014 году:  

1. В марте 2014 года Общественная организация «Бюро по правам человека и 

соблюдению законности» опубликовало очередной ежегодный доклад о ситуации с 

соблюдением прав человека в Таджикистане за 2013 год. В докладе описывается 

ситуация с правами человека за 2013 год, а также представлены рекомендации по 

улучшению ситуации в данном направлении. Доклад тиражом 300 экземпляров 

опубликован при поддержке OSI-Институт «Открытое Общество» - Венгрия, Будапешт и 

распространился бесплатно среди заинтересованных учреждений и организаций. Кроме 

того, полный текст ежегодного доклада на русском языке доступен на сайте www.bhr.tj 

 

2.Проведен и опубликован анализ рекомендаций государств–членов Совета ООН в связи с 

Универсальным периодическим обзором РТ по правам человека на 2013-2015. 

http://www.bhr.tj/


Публикация материала осуществлена при поддержке Швейцарского офиса по 

сотрудничеству в Таджикистане. 

3.Подготовлен анализ выполнения некоторых Заключительных рекомендаций Комитета 

ООН по экономическим, социальным и культурным правам  данных Таджикистану после 

рассмотрения Национального доклада о выполнении республикой Международного Пакта 

об экономических, социальных и культурных правах в 2006 году. Публикация материала 

осуществлена при поддержке OSI-Институт «Открытое Общество» - Венгрия, Будапешт 

4.Отчет по результатам посещения пилотных закрытых учреждений в Республике 

Таджикистан, Душанбе, 2014 г. Отчет опубликован при поддержке Швейцарского офиса 

по сотрудничеству в Таджикистане. 

5.Карманная книжка «Асосхои хукукии фаъолияти воситахои ахбори омма», Душанбе 

2014 г. Карманная книжка опубликована при поддержке Швейцарского офиса по 

сотрудничеству в Таджикистане. 

6.Карманная книжка в вопросах и ответах «Право на труд лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы», Душанбе 2014 г. Карманная книжка опубликована при поддержке 

Европейского Союза и Немецкой Ассоциации народных университетов» (dvv 

international). 

7. Подготовлен Альтернативный доклад о выполнении Республикой Таджикистан 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, в аспекте 

соблюдения прав лиц с инвалидностью. С текстом Альтернативного доклада можете 

ознакомиться на русском и английском языках на сайте на сайте www.bhr.tj 


