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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 2015 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 2015 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» и была
продолжена в 2015 году.
В 2015 БПЧ координировало работу Коалиции общественных организаций
Таджикистана по подготовке второго альтернативного обзора в Совет ООН по правам
человека в рамках УПО. Альтернативный обзор от общественных организаций был
направлен в Совет ООН по правам человека в сентябре 2015 года.
В начале 2015 года БПЧ совместно с партнерскими организациями представило
Альтернативный доклад о выполнении Республикой Таджикистан Международного пакта
об экономических, социальных и культурных правах в аспекте соблюдения прав лиц с
инвалидностью, а также приняло участие на слушании правительственного доклада,
который состоялся в феврале 2015 года.
В первом полугодии 2015 года ОО «Бюро по правам человека и соблюдению
законности» в рамках проекта «Социально-экономические и культурные права
осужденных и бывших осужденных в Таджикистане», финансируемого Европейским
Союзом и Немецким Федеральным Министерством экономического сотрудничества и
развития, провела исследование по вопросам соблюдения социально-экономических прав
бывших осужденных в Республике Таджикистан.
В 2015 году после ряда подготовительных мероприятий и обсуждений ОО «Бюро
по правам человека и соблюдению законности» (БПЧ) в рамках проекта «Расширение
правовых возможностей бедных слоев населения РТ», финансовую поддержку в
реализации которого оказывает Отделение Международной организации «Институт
Открытого общества» – Фонд Содействия в Таджикистане (ИОО-ФСТ), открыла четыре
центра правовой помощи, где пилотировалась подмодель 2 первой модели Концепции по
оказанию бесплатной юридической помощи, утверждённой Правительством РТ 30 июня
2015 года.
В 2015 году по версии Бюро по правам человека и соблюдению законности лучшим
правозащитником был признан правозащитник Асадулло Зикрихудоев. В номинации «За
особый вклад организации в продвижении прав человека» премию получила
общественная организация «Наджоти Кудакон». В номинации «За активную гражданскую
позицию в журналистике» премия была присуждена Нуриддину Каршибаеву –
председателю НАНСМИТ.
В 2015 году юристами всех правовых приёмных БПЧ, расположенных практически
во всех регионах страны, была оказана правовая помощь 4266 клиентам, из которых 2476
клиента – женщины (58 %), 1790 – мужчины (42 %).

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 2015 году Бюро имело основной офис в Душанбе, филиалы - в Худжанде,
Курган-Тюбе и Хороге, юридические приемные – в Ишкашимском, Мургабском,
Ванджском, Рошткалинском районах Горно-Бадахшанской Автономной области (ГБАО),
г. Куляб, Кубодиенском, Шаартузском, Темурмаликском районах Хатлонской области,
Таджикабадском, Файзабадском и Джиргатальском районах, а также в Аштском и
Матчинском районах и гг. Пенджикент, Ашт 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 2015 года на Общем
собрании организации. В состав Наблюдательного Совета вошли:
1. Председатель Наблюдательного Совета – Гульчехра Рахманова
2. Член Наблюдательного Совета – Маргарита Хегай
3. Член Наблюдательного Совета – Зарангез Махмудова
Членами Ревизионной Комиссии являются:

1.Фаррух Садыков
2.Зарина Аламшоева
3.Сиевуш Абдурахимов
Исполнительные органы:
1.
2.
3.
4.
5.

Директор организации - Наргис Зокирова
Заместитель директора – Тахмина Джураева
Директор Худжанского филиала – Садриддин Саидов
Директор Хорогского филиала – Назарбегим Назаралиева
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 гендерночувствительного подхода в осуществляемой Бюро деятельности.

Список Проектов, реализуемых Бюро по правам человека и соблюдению
законности в 2015 году
Название проекта

1. Укрепление
верховенства закона и
прав человека с целью
расширения
возможностей людей в
Таджикистане
2.Продвижение в
Таджикистане
международных
стандартов в области
свободы выражения
мнения
3.Содействие
выполнению
рекомендаций УПО

Период гранта и/или
спонсорской/благотворительной помощи
06.01.2015-31.12.2015

Организация,
предоставившая грант и/или
спонсорской/благотворительной помощи
Министерство иностранных
дел Финляндии, ПРООН

01.09.2014-01.10.2015

Посольство США в
Таджикистане

05.02.2015-09.12.2015

Швейцарский
сотрудничеству

офис

по

4.Техническая
05.02.2015-09.12.2015
поддержка
офиса
Омбудсмена
в
пилотировании
мониторингового
механизма закрытых
учреждений

Швейцарский
сотрудничеству

офис

по

5.Социальноэкономические и
культурные права
осужденных и бывших
осужденных в
Таджикистане

03.02.2014-03.01.2016

Европейский Союз, Немецкая
Ассоциация народных
университетов» (dvv
international).

6. Расширение
правовых
возможностей бедных
слоёв населения РТ

25.12.2013-31.03.2016

Отделение Международной
организации «Институт
Открытого Общества» – Фонд
содействия в Таджикистане.

7. Повышение
потенциала местных
партнеров в
предоставлении
эффективной правовой

22.09.2015-29.02.2016

ООН-женщины

помощи сельским
женщинам в
Таджикистане
8.Премия «Лучший
правозащитник года»

01.12.15- 10.12.2015

Посольство США в
Таджикистане

9.Повышение потенциала
ОО «Бюро по правам
человека» и ее
партнерских организаций

26.10.15-26.01.2016

Amnesty International

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 Открытого Общества»
– 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
организации:


на

национальном

уровне

Ассоциация юристов Памира;

являются

следующие

общественные



ОО «Лига женщин-юристов»;



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 «ИНИС»;



ОО «Имконият»;



ОО «Право и Процветание»;



Национальная Ассоциация Независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ);



ОО «Офис гражданских свобод»;



ОО «Независимая школа журналистики Таджикистан XXI века»;



ОО «Перспектива +»
и другие.

Партнерами Бюро из числа государственных органов являются:
 Управление 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.
Второй стратегический план развития организации был рассчитан на 2011-2014 гг.
Он состоял 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.
Действующий Стратегический план развития организации рассчитан на 2016-2018
гг. Он состоит из следующих целей:
1. Содействие
имплементации
международно-правовых
актов,
ратифицированных Таджикистаном в национальное законодательство и
правоприменительную практику
2. Продвижение стандартов справедливого правосудия и верховенства закона
3. Повышение потенциала организации и профессионального роста
сотрудников

1.8.

Бюджет организации за 2015 год

Название
проекта

Период гранта и/или
спонсорской/благотворительной помощи

Организация,
предоставившая грант
и/или
спонсорской/благотворител
ь-ной помощи

получено
денежных
средств с
04.01.2015 по
31.12.2015
для
реализации
гранта в
сомони

сумма
бюджета
на период
с
04.01.2015
по
31.12.2015
в сомони

1. Укрепление
верховенства
закона и прав
человека с
целью
расширения
возможностей
людей в
Таджикистане

06.01.2015-31.12.2015

Министерство иностранных
дел Финляндии, ПРООН

975492,02

1174616,96

2.Продвижение в
Таджикистане
международных
стандартов в
области свободы
выражения
мнения

01.09.2014-01.10.2015

Посольство США в
Таджикистане

117472,60

218308,88

3.Содействие
выполнению
рекомендаций
УПО

05.02.2015-09.12.2015

Швейцарский офис по
сотрудничеству

98265,83

91421,20

4.Техническая
поддержка офиса
Омбудсмена в
пилотировании
мониторинговог
о механизма
закрытых
учреждений

05.02.2015-09.12.2015

Швейцарский офис по
сотрудничеству

145826,35

162390,80

5.Социальноэкономические и
культурные
права
осужденных и
бывших
осужденных в
Таджикистане

03.02.2014-31.01.2016

Европейский Союз,
Немецкая Ассоциация
народных университетов»
(dvv international).

325560,40

273802,27

6. Расширение
правовых
возможностей
бедных слоёв
населения РТ

25.12.2013-31.03.2016

Отделение Международной
организации «Институт
Открытого Общества» –
Фонд содействия в
Таджикистане.

367336,50

312236,57

7. Повышение
потенциала
местных
партнеров в
предоставлении
эффективной
правовой
помощи
сельским
женщинам в
Таджикистане

22.09.2015-29.02.2016

ООН-женщины

197445,42

295436,99

8.Премия
«Лучший
правозащитник
года»

01.12.15- 10.12.2015

Посольство США в
Таджикистане

15420,56

15420,56

9.Повышение
потенциала ОО
«Бюро по
правам
человека» и ее
партнерских
организаций

26.10.15-26.01.2016

Amnesty International

37718,13

37718,13

ВСЕГО в сомони

2280537,81

2581352,36

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.
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 2015 г. в Бюро функционировали правовые приемные и юридические центры по
оказанию бесплатной правовой помощи в 19-ти городах и районах Таджикистана: гг.
Душанбе, Худжанд, Хорог, в Ишкашимском, Мургабском, Ванджском, Рошткалинском

районах Горно-Бадахшанской Автономной области (ГБАО), Курган-тюбе, Кулябе,
Кубодиенском, Шаартузском, Темурмаликском районах Хатлонской области, в
Таджикабадском, Файзабадском, Джиргатальском районах Раштской долины и РРП, в
Матчинском, Аштском районах, а также гг. Пенджикент и Канибадам Согдийской
области.
В Душанбе и Худжанде функционировала специализированная приемная по
вопросам оказания правовой помощи журналистам.
В 2015 году продолжили свою работу специализированные центры по оказанию
юридической и психологической помощи для лиц, освободившихся из мест лишения
свободы (бывших осужденных), расположенных в четырех регионах страны - Душанбе,
Худжанд, Хорог и Курган-Тюбе.
В остальных регионах приемные оставались общепрофильными и не имели
определенной специализации. Юристы указанных приемных оказывали правовую помощь
малоимущим и уязвимым лицам по всем правовым вопросам.
В 2015 году юристами пятнадцати правовых приёмных БПЧ для малоимущих и
уязвимых граждан и маргинальных групп населения, расположенных практически во всех
регионах страны, были предоставлены правовые консультации 3832 клиентам, из которых
2370 клиента – женщины (62 %), 1462 – мужчины (38 %).
Количество обратившихся лиц с инвалидностью составило в 2015 году 405
человек, из которых 165 – женщины (40 %), 240 – мужчины (60 %).
Юристы приемных приняли участие в 14-ти судебных делах: 11 гражданских и 3
уголовных делах.
Помимо оказания правовой помощи в приемных, юристы Бюро проводили
выездные консультации и информационно-правовые сессии в джамоатах целевых
районов, где правовой помощью также было охвачено сельское население.
Статистический анализ обращений показывает, что большинство обращений в
правовые приемные затрагивают вопросы семейного, гражданского, земельного,
трудового, жилищного законодательства и вопросы социального обеспечения граждан.
C мая 2014 года по октябрь 2015 года со стороны БПЧ в четырех регионах страны –
Душанбе, Худжанд, Хорог и Курган-Тюбе через специализированные центры по оказанию
юридической и психологической помощи для лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, целевой группе было оказано 317 юридических консультаций, из которых 250 –
мужчинам (79 %), 67 – женщинам (21 %), и 227 психологических консультаций, из
которых 157 – мужчинам (69 %), 70 – женщинам (31 %).
Правовые консультации указанной целевой группе составили 7 % от общего
количества предоставленных правовых консультаций.
Анализ обращений за отчетный период показал, что для лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, а также для их окружения наиболее важными являются вопросы,
связанные с уголовно-процессуальным, уголовным законодательством, а наиболее
проблемными являются вопросы, связанные семейными конфликтами и проблемами.
Актуальным для бывших осужденных являются вопросы трудоустройства и жилья
после освобождения. Крайне актуальным является вопрос снятия или погашения
судимости.
В 2015 году юристами специализированных приемных по вопросам свободы слова
и деятельности СМИ в г. Душанбе и г. Худжанд были предоставлены правовые

консультации 117-ти журналистам и представителям СМИ, из которых 78 – мужчины (67
%), 39 – женщины (33 %).
Правовые консультации указанной целевой группе составили около 3 % от общего
количества предоставленных правовых консультаций.
Наибольшее количество обращений в юридические приемные за отчетный период
поступило по вопросам доступа к официально значимой информации, содержанию Закона
РТ «О защите информации» и положений Закона РТ «О периодической печати и других
СМИ». Кроме того, обращения касались норм гражданского и уголовного
законодательства страны.
Реформирование системы оказания бесплатной юридической помощи в Республике
Таджикистан
На сегодняшний день, в Таджикистане отсутствует четко налаженная
государственная система оказания бесплатной юридической помощи малоимущим и
уязвимым лицам, а также маргинальным группам в виду отсутствия отдельного закона
либо единого нормативно-правового акта, регулирующего оказание бесплатной
юридической помощи и порядок оплаты за оказание такой помощи. В стране не имеется
самостоятельного бюджета для оплаты услуг адвокатов за оказанную правовую помощь
по делам «по назначению» органов следствия и суда.
«Государственные органы предоставляют правовую информацию гражданам при
обращениях, за счет государственного бюджета поддерживаются общественные приемные
в регионах в офисах Уполномоченного по правам человека. Действуют 33
республиканских кризисных центра при отделах Комитета по делам женщин и семьи при
Правительстве РТ и имеются приемные на местах при Миграционной службе
Министерства труда, миграции и занятости населения РТ, которые предоставляют
бесплатную юридическую помощь.
Кроме того, бесплатная правовая помощь бедным слоям населения оказывается в
рамках различных проектов местными общественными организациями за счет средств
международных доноров.
Однако, все это не обеспечивает потребности населения в получении качественной
квалифицированной юридической помощи в полном объёме».1
Для устранения имеющихся недостатков и усовершенствования системы оказания
бесплатной юридической помощи 2 июля 2015 года постановлением Правительства РТ
была принята Концепция оказания бесплатной юридической помощи в Республике
Таджикистан, направленная на кардинальное реформирование данной системы.
Концепция направлена на создание системы бесплатной первичной и вторичной
юридической помощи и, в итоге, на разработку и принятие Закона РТ "О юридической
помощи".
Концепцией определены три модели пилотирования бесплатной первичной
юридической помощи: первая и вторая модели будут осуществляться через
государственные юридические бюро, выездные консультации юристов в сельскую
местность, привлечение консультантов в сельской местности и через горячие телефонные
линии. Третья модель направлена на создание условий для участия в конкурсе (тендере)
представителей общественных объединений и Союза адвокатов на оказание бесплатной
юридической помощи населению в отдельных регионах.
Реформирование системы адвокатуры в Республике Таджикистан 2

Концепция оказания бесплатной юридической помощи в Республике Таджикистан, от 2 июля 2015 года, №
425.
1

В Плане мероприятий по реализации Программы судебно-правовой реформы на
2011-2013 годы было предусмотрено, что для усовершенствования деятельности по
оказанию высокопрофессиональной правовой помощи необходимо подготовить и
представить законодательный акт об оказании правовой помощи. 3
Законодательство двояко определяло адвокатскую деятельность: коллегии
адвокатов определялись как независимые профессиональные организации, и не являлись
коммерческими, в то время как адвокаты-поверенные признавались предпринимателями.
Для устранения противоречий в законодательстве и неопределенности положения
адвокатов, а также в целях поддержания стандарта профессиональной деятельности
адвокатов и оказания ими квалифицированной юридической помощи необходимо было
создание единой профессиональной организации адвокатов.
18 марта 2015 года был принят новый Закон Республики Таджикистан «Об
адвокатуре и адвокатской деятельности», который вступил в силу 28 марта 2015 года.
При обсуждении законопроекта адвокатские формирования, функционирующие в
Таджикистане, выступали с открытыми обращениями о включении ключевых
рекомендаций адвокатов в части независимости института адвокатуры в текст
законопроекта, но, по мнению адвокатов, в итоговом тексте Закона все же не были учтены
их основные рекомендации касательно независимости адвокатуры.
По прошествии 8 месяцев после принятия Закона «Об адвокатуре и адвокатской
деятельности» в него были внесены поправки.
12 ноября 2015 года Верхняя палата парламента Таджикистана поддержала
предложенные правительством страны и ранее принятые депутатами нижней палаты
парламента республики поправки к Закону РТ «Об адвокатуре и адвокатской
деятельности».
23 ноября 2015 г. Президент РТ подписал поправки к Закону РТ «Об адвокатуре и
адвокатской деятельности».
Согласно поправкам, адвокаты, имеющие более чем десятилетний стаж
адвокатской деятельности или стаж более двадцати лет в области юриспруденции, для
приобретения статуса адвоката будут сдавать квалификационный экзамен в общем
порядке, тогда как в первоначальном варианте данные категории адвокатов
освобождались от сдачи экзамена.
Статус адвоката также не смогут получить лица, осужденные за совершение
преступления (любого, не только умышленного) вне зависимости от погашения или
снятия судимости, несмотря на то, что согласно статье 84 Уголовного Кодекса в случае
снятия или погашения судимости человек не считается судимым и устраняются все
последствия его уголовной ответственности.
Также не смогут получить статус адвоката лица, ранее уволенные из
государственных, правоохранительных и судебных органов и адвокатуры за нарушение
присяги и совершение действий коррупционного характера.
Лица, не знающие таджикского языка, и лица, не имеющие гражданства
Республики Таджикистан, также не смогут получить доступ к профессии адвоката.

При описании реформирования приведены выдержки из доклада Председателя Коллегии адвокатов
Согдийской области Усмановой М.С «Реформирование адвокатуры в Республике Таджикистан», г.
Душанбе, 2015 год.
3
Доступно по ссылке: http://mmk.tj/ru/Government-programs/programs/court
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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 информацией по ПЧ.



Распространение информации о ситуации с правами человека в Таджикистане.

В рамках деятельности центра была проделана следующая работа:

Международные обязательства Таджикистана:
Альтернативный доклад НПО о ходе выполнения Международного Пакта об
экономических, социальных и культурных правах в аспекте соблюдения прав лиц с
инвалидностью:
Общественная организация «Бюро по правам человека и соблюдению законности»
(БПЧ) совместно с Коалицией НПО Таджикистана по продвижению подписания и
ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов, которая была создана по инициативе
БПЧ в рамках проекта «Мониторинг соблюдения прав лиц с ограниченными
возможностями в Согдийской области», реализованного при поддержке ООН-женщины,
подготовила отдельный Альтернативный отчет по соблюдению экономических,
социальных и культурных прав лиц с инвалидностью в Комитет ООН по экономическим,

социальным и культурным правам, который был направлен в Женеву в январе 2015 года.
Поскольку Конвенция ООН о правах инвалидов еще не подписана и не ратифицирована
со стороны Таджикистана, предоставление докладов в КПЭСКП ООН является хорошей
возможностью осветить ситуацию с соблюдением прав людей с инвалидностью в РТ на
международном уровне.
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.
Представители общественных организаций также приняли участие на слушании
Национального доклада, подготовленного правительством Таджикистана, которое
состоялось 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/
Заключительные рекомендации Комитет ООН по экономическим, социальным
и культурным правам:
По итогам слушания докладов 6 марта 2015 года Комитет ООН по экономическим,
социальным и культурным правам вынес свои Заключительные рекомендации
Таджикистану, в которых значительное внимание было уделено соблюдению прав людей
с инвалидностью почти во всех секторах Пакта.
В частности, было рекомендовано изменить классификацию инвалидности в
Таджикистане; рассмотреть вопрос о внесении поправок в Закон «О социальной защите
инвалидов» 2010 года с целью открыто признать отказ в разумном приспособлении, как
форму дискриминации людей с инвалидностью; принять все необходимые политические и
организационные меры по улучшению ситуации с соблюдением экономических,
социальных и культурных прав лиц с ограниченными возможностями.
Также Комитет отметил высокий уровень безработицы среди женщин, молодежи и
ЛсИ и рекомендовал государству-участнику активизировать свои усилия по дальнейшему
сокращению безработицы, в том числе, среди лиц с ограниченными возможностями путем
обеспечения эффективного соблюдения работодателями квоты для трудоустройства лиц с
ограниченными возможностями и путем применения санкций для работодателей в случае
несоблюдения системы квот.
Касательно здравоохранения, Комитет выразил обеспокоенность недостаточным
финансированием сектора здравоохранения, а также отсутствием доступа к медицинской
помощи маргинальных лиц и групп, в том числе, лиц с ограниченными возможностями.
Комитет рекомендовал государству-участнику активизировать меры по
повышению бюджетных ассигнований для сектора здравоохранения и обеспечить доступ
к надлежащей медицинской помощи маргинальным группам населения.
В сфере образования Комитет рекомендовал принять все надлежащие меры для
решения проблемы отсева со ступени высшего образования среди детей в
неблагополучных ситуациях, в том числе девочек, детей-инвалидов.
Касательно инклюзивного образования детей с инвалидностью Комитет
рекомендовал государству поощрять инклюзивное образование для детей с
ограниченными возможностями, в том числе, путем выделения ресурсов для обеспечения

разумного приспособления и дополнительного профессионального образования для
учителей.
Универсальный Периодический Обзор и Анализ выполнения Национального плана по
УПО на 2012-2015 гг.:
В 2015 году ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» совместно
с Коалицией НПО Таджикистана, куда вошли 23 организации, была проделана большая
работа. В частности, Коалиция подготовила два отчета: Гражданские и политические
права и Социально-экономические и культурные права. Отчетами охвачен 21
тематический блок.
Кроме того, Коалиция провела Анализ выполнения Национального плана по
УПО на 2012-2015 гг., согласно которому из 40 тематических групп рекомендаций,
полностью выполнено 10 групп, 19 - выполнено частично, 11 – не выполнено.
Кроме того, в начале 2015 года в Таджикистане начались национальные
консультации с гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами в
рамках подготовки государства ко второму циклу УПО. Организаторами данного
мероприятия выступили Управление гарантий прав человека Исполнительного аппарата
Президента Республики Таджикистан и офис Уполномоченного по правам человека в РТ,
при экспертной поддержке и содействии в организации со стороны Регионального
отделения Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН)
для Центральной Азии и ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности»,
координирующей деятельность Коалиции гражданского общества по УПО.
В рамках проведения цикла национальных консультаций было проведено шесть
рабочих встреч, посвященных таким тематическим блокам, как: сотрудничество с
органами ООН; деятельность Национальной Комиссии по правам человека и
Уполномоченного по правам человека; судебно-правовая реформа и система исполнения
уголовных наказаний; свобода от пыток, права задержанных и отмена смертной казни,
права беженцев и лиц, ищущих убежище; свобода слова, СМИ и свобода
вероисповедания; права женщин и права ребенка.
В рамках социально-экономических прав также были обсуждены следующие темы:
бедность; безработица; доступ к чистой питьевой воде; здравоохранение; права лиц с
ВИЧ/СПИД; права лиц с инвалидностью; права мигрантов и торговля людьми.
На каждую встречу были приглашены государственные органы, ответственные за
выполнение соответствующих рекомендаций в рамках Национального плана по УПО,
представители НПО и международных организаций, которые работают по заявленной
тематике встречи.
Напомним, что в 2016 году Республика Таджикистан пройдет второй цикл
Универсального периодического обзора, который представляет собой интерактивный
межправительственный диалог, проводимый с периодичностью каждые 4,5 года на
объективной, транспарентной, неизбирательной, конструктивной, неконфронтационной и
неполитизированной основе с учетом достоверной информации о выполнении каждым
государством-членом ООН его обязательств в области прав человека. Данный механизм
обеспечивает универсальность охвата и одинаковое отношение ко всем государствам.
Государствам рекомендуется проводить расширенные консультации различного
формата со всеми заинтересованными сторонами (в частности, с гражданским обществом
и международными организациями) относительно выполнения рекомендаций
предыдущего цикла УПО, который для Республики Таджикистан прошел в 2011 году, и
изменений ситуации за последние 4,5 года. Такие консультации должны организовываться
в течение года до следующего обзора, т.е. до мая-апреля 2016 года.

Исследования и тематические мониторинги по вопросам соблюдения
прав человека в Республике Таджикистан
«Соблюдение социально-экономических прав бывших осужденных в Республике
Таджикистан»:
В первом полугодии 2015 года ОО «Бюро по правам человека и соблюдению
законности» в рамках проекта «Социально-экономические и культурные права
осужденных и бывших осужденных в Таджикистане», финансируемого Европейским
Союзом и Немецким Федеральным Министерством экономического сотрудничества и
развития, провела исследование по вопросам соблюдения социально-экономических прав
бывших осужденных в Республике Таджикистан.
В целом, в ходе исследования было опрошено 150 человек, в том числе 50 бывших
осужденных (37 мужчин, 13 женщин), их родственники, представители властей,
общественных организаций. Опрос проводился в Душанбе, Худжанде, Хороге, Кургантюбе и Вахшском районе Хатлонской области.
Исследование не имело целью проведения глубокого широкомасштабного
исследования с привлечением большого количества ресурсов и респондентов, а был
призван изучить общую ситуацию с соблюдением некоторых социально-экономических
прав бывших осужденных после освобождения. Была предпринята попытка комплексного
исследования ситуации с точки зрения права и правоприменения существующих норм, с
учетом мнения освободившихся, их родных и близких, сотрудников неправительственных
организаций и заинтересованных государственных структур.
Как показали результаты исследования, наиболее распространенными проблемами,
с которыми сталкиваются люди после освобождения из мест лишения свободы, являются
проблемы, связанные с погашением или снятием судимости, восстановлением
документов, жилищные вопросы, отношения в семье и с окружающими.
Другая проблема, с которой сталкиваются бывшие осуждённые – это вопросы
социального обеспечения, помощи и иной поддержки, которые в недостаточной мере
урегулированы на законодательном уровне.
Результаты исследования также показали, что в обществе все еще с недоверием и
осуждением относятся к людям, которые были осуждены и вышли на свободу. Их
избегают, стараются не контактировать с ними, а иногда – и открыто опасаются и ведут
себя агрессивно по отношению к ним.
С целью улучшения положения бывших осужденных в Таджикистане, со стороны
ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» направлен в государственные
органы страны ряд рекомендаций.
С полным текстом исследования, можно ознакомиться на сайте bhr.tj
Пилотирование модели оказания бесплатной юридической помощи в Таджикистане:
отчет по результатам пилотирования в пилотных районах
2 июня 2015 года Правительство РТ утвердило Концепцию оказания бесплатной
юридической помощи в РТ. Данная Концепция предусмотрела оказание первичной и
вторичной юридической помощи (далее, Концепция), а также ряд моделей для
пилотирования системы управления и моделей оказания бесплатной юридической
помощи. В то время как субъектом оказания вторичной юридической помощи является
только адвокатура, в числе субъектов оказания первичной юридической помощи были
перечислены как специально создаваемые государственные юридические бюро, так и
адвокатура и общественные организации.
В Концепции предусмотрено пилотирование трех моделей оказания бесплатной
первичной юридической помощи:

1) Первая модель состоит из двух подмоделей. Первая подмодель предусматривает
оказание услуг центром правовой помощи, который открывается в центре района, и
услуги оказываются как в самом центре правовой помощи, так и юристом, который
выезжает в джамоаты района для оказания правовой помощи на местах. Вторая
подмодель включает в себя оказание правовой помощи центром правовой помощи,
открытым в центре района, пара-юристами в джамоатах и посредством горячей
линии по телефону.
2) Вторая модель предусматривает оказание услуг центром правовой помощи в
центре района. Кроме того, данная модель предполагает открытие
дополнительного центра правовой помощи в отдаленном джамоате этого же
района, где проживает значительная часть населения района.
3) Третья модель предусматривает проведение тендера среди общественных
организаций и Союзом адвокатов на оказание услуг по бесплатной первичной
юридической помощи.
В 2015 году после ряда подготовительных мероприятий и обсуждений ОО «Бюро
по правам человека и соблюдению законности» (БПЧ) в рамках проекта «Расширение
правовых возможностей бедных слоев населения РТ», финансовую поддержку в
реализации которого оказывает Отделение Международной организации «Институт
Открытого общества» – Фонд Содействия в Таджикистане (ИОО-ФСТ), открыло четыре
центра правовой помощи, где пилотировалась подмодель 2 первой модели.
Она включала в себя создание центра правовой помощи в центре района, создание
сети пара-юристов в джамоатах районов и использование горячей линии для оказания
юридической помощи, которая действует при Министерстве юстиции РТ. Кроме того, для
отслеживания эффективности работы модели по охвату населения юридической
помощью, а также доступа населения к юридической помощи, БПЧ разработало план
мониторинга и оценки. В ходе данной работы БПЧ проводило ежемесячный сбор данных
в соответствии с планом мониторинга и оценки. В конце пилотирования БПЧ также
провело анализ финансовых расходов по пилотированию второй подмодели первой
модели. Результаты пилотирования, финансовых расходов, общих выводов и
рекомендаций были обобщены в аналитическом отчете, который состоит из трех больших
частей. Одна из частей посвящена описанию методологии пилотирования, мониторинга и
оценки пилотирования модели оказания бесплатной юридической помощи. Вторая часть
включает в себя описание процесса создания модели и ее функционирования. Третья
часть повествует о финансовых расходах, связанных с пилотированием. Отчет
завершается выводами о работе моделей и рекомендациями. Инструменты,
использованные для мониторинга и оценки работы модели и оказания юридической
помощи, также включены в отчет в качестве приложений.
С полным текстом исследования, можно ознакомиться на сайте bhr.tj
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В стране продолжает свою деятельность мониторинговая группа по посещению
мест лишения и ограничения свободы, созданная в составе Рабочей группы при
Уполномоченном по правам человека в РТ (УПЧ РТ) в 2013 г. В 2015 г. в рамках третье
фазы она посетила 10 мест лишения и ограничения свободы, а также 5 воинских частей и
военных комиссариатов.
На первом и втором этапе совместной работы были выбраны пилотные
учреждения, в которые были совершены однократные выезды, и не было возможности
проводить конфиденциальные интервью с лицами, содержащимися в этих учреждениях.
Выезды осуществлялись на основании предварительного уведомления руководства мест
лишения и ограничения свободы.

В третьей фазе деятельности мониторинговой группы была достигнута
договоренность с офисом Уполномоченного по правам человека о том, что все посещения
будут иметь место без предварительного уведомления администрации учреждений,
которые ожидается посетить, и будут незапланированными. Лишь в самом начале 2015 г.
Уполномоченным по правам человека в РТ были подготовлены и направлены письма в
МВД и Министерство юстиции о том, что мониторинговая группа будет продолжать
посещения в учреждения, подведомственные им, без указания даты посещения и названия
учреждения. Также мониторинговой группе была предоставлена возможность проводить
конфиденциальные интервью с опрашиваемыми.
В настоящий момент в мониторинговую группу входят 24 человека: среди которых
16 представителей Коалиции НПО против пыток, 3 представителя других НПО, которые
не входят в Коалицию, 3 представителя УПЧ РТ и два специалиста (психиатр и
судмедэксперт).
Финансовую поддержку в деятельности мониторинговой группы в 2015 г. оказал
Швейцарский офис по сотрудничеству в Таджикистане, а также Региональное отделение
для Центральной Азии УВКПЧ ООН. В 2016 г.

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 2015 году в номинации «За особый вклад организации в продвижении прав
человека» премию получила общественная организация «Начоти Кудакон», которая
работает в Кулябском регионе Хатлонской области и внесла огромный вклад в
противодействии насилию в семье. «Начоти Кудакон» борется за соблюдение прав
женщин в Таджикистане и лоббирует их интересы на всех уровнях.
В номинации «За активную гражданскую позицию в журналистике» премия была
присуждена председателю НАНСМИТ Нуриддину Каршибаеву, который возглавляет
данную организацию на протяжении более 15 лет и внес огромный вклад в продвижении
свободы слова в стране и в защите прав журналистов. Нуриддин Каршибаев также
является одним из инициаторов создания в Таджикистане Совета по СМИ, который
позволят решать правовые проблемы журналистов в досудебном порядке.
Главная номинация - «Лучший правозащитник года» - была присуждена
правозащитнику Асадулло Зикрихудоеву, который возглавляет общественную
организацию душанбинского Общества инвалидов «Имконият». Он является ярым борцом
в деле защиты прав лиц с инвалидностью, а также он вносит огромный вклад в
продвижение прав инвалидов в Таджикистане.
В предыдущие годы эти номинации были отданы «Ампаро», Ассоциации юристов
Памира, ОО «Право и процветание», Рамзие Мирзобековой, Аноре Саркоровой, Сергею
Романову, Татьяне Хатюхиной, Шухрату Кудратову, Ойнихол Бобоназаровой и Дильрабо
Самадовой.
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. Начиная с 2012 года, данная
инициатива поддерживается посольством США в Таджикистане.

IV. Основные мероприятия в 2015 году:
 С апреля 2015 года в Таджикистане начался цикл национальных консультаций с
гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами в рамках
подготовки государства ко второму циклу УПО. В рамках данного цикла
национальных консультаций было проведено шесть рабочих встреч, посвященных
таким тематическим блокам, как: сотрудничество с органами ООН; деятельность
Национальной Комиссии по правам человека и Уполномоченного по правам
человека; судебно-правовая реформа и система исполнения уголовных наказаний;
свобода от пыток, права задержанных и отмена смертной казни, права беженцев и
лиц, ищущих убежище; свобода слова, СМИ и свобода вероисповедания; права
женщин и права ребенка.
 23 октября в Душанбе был организован круглый стол, посвящённый
предварительным результатам исследования по соблюдению социальноэкономических прав бывших осужденных в Таджикистане. Данное мероприятие
организовано в рамках проекта «Социально-экономические и культурные права
осужденных и бывших осужденных в Таджикистане», финансируемого
Европейским Союзом и Немецким Федеральным Министерством экономического
сотрудничества и развития. Проект реализует Представительство Института по
Международному сотрудничеству Немецкой Ассоциации народных университетов
(DVV International) в РТ в партнерстве с ОО «Бюро по правам человека и
соблюдению законности» и ОО «Джахон».
 Презентации Национального отчета государства и Альтернативных отчетов от
гражданского общества Таджикистана в рамках подготовки ко второму циклу
Универсального периодического отчета (УПО) в Совет ООН по правам человека
состоялись 10 ноября в Душанбе. В работе круглого стола приняли участие
представители государственных органов, общественных и международных
организаций. Мероприятие было организовано Управлением гарантий прав
человека Исполнительного аппарата президента РТ совместно с Коалицией
общественных организаций Таджикистана по подготовке альтернативного обзора
УПО и Коалицией общественных организаций Таджикистана против пыток,
Офисом гражданских свобод, при технической поддержке Швейцарского офиса по
сотрудничеству в РТ и Регионального отделения для Центральной Азии
Управления Верховного комиссара по правам человека ООН.
 20 ноября 2015 года в Душанбе состоялся круглый стол, в ходе которого состоялась
презентация результатов пилотирования одной из моделей по оказанию бесплатной
юридической помощи Концепции, утверждённой Правительством РТ 30 июня 2015
года, в четырех регионах страны. Пилот одной из моделей в таких районах, как:
Ашт, Джиргаталь, Темурмалик и Рошткала проводился Бюро по правам человека и
соблюдению законности, при финансовой поддержке Отделения Международной
организации «Институт Открытого общества» — Фонд Содействия в
Таджикистане».
 Бюро по правам человека и соблюдению законности 10 декабря, в Международный
день прав человека, по традиции объявило лучшего правозащитника года.

V. Основные публикации в 2015 году:
1.Проведен и опубликован полный анализ рекомендаций государств–членов Совета ООН
в связи с Универсальным периодическим обзором РТ по правам человека на 2013-2015.

Публикация материала осуществлена
сотрудничеству в Таджикистане.
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2.Универсальный периодический обзор по правам человека, подготовленный
общественными организациями Республики Таджикистан: Гражданские и политические
права и Социально-экономические и культурные права.
3.Отчет по результатам посещения пилотных закрытых учреждений в Республике
Таджикистан, Душанбе, 2015 г. Отчет опубликован при поддержке Швейцарского офиса
по сотрудничеству в Таджикистане.
4. «Пилотирование модели оказания бесплатной юридической помощи в Таджикистане:
отчет по результатам пилотирования в пилотных районах».
5.Карманная книжка в вопросах и ответах «Часто задаваемые правовые вопросы бывших
осужденных в Республике Таджикистан», Душанбе 2015 г. Карманная книжка
опубликована при поддержке Европейского Союза и Немецкой Ассоциации народных
университетов» (dvv international).
6. Результаты исследования: «Соблюдение социально-экономических прав бывших
осужденных в Республике Таджикистан», Душанбе 2015 г. Отчет опубликован при
поддержке Европейского Союза и Немецкой Ассоциации народных университетов» (dvv
international).
7. Брошюра «Семейные правоотношения, трудовые права и социальное обеспечение
граждан в РТ в вопросах и ответах», Душанбе 2015 г. Карманная книжка разработана и
опубликована при финансовой поддержке ООН-Женщины.

