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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». 

В отчете отражена вся деятельность, которая была проделана нашей организацией в 

течение 2018 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 в Республике Таджикистан.  

 

С уважением, 

Директор Бюро по правам человека 

и соблюдению законности 

Наргис Зокирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общая информация о деятельности организации за 2018 г. 

Общественная организация «Бюро по правам человека и соблюдению законности» 

(далее БПЧ) была зарегистрирована в апреле 2000 года.  

В 2007, 2011 и 2016 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, в котором собрано 

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

также различные международные документы по правам человека.  

Начиная с 2013 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 

гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане в закрытые и 

полузакрытые учреждения страны. Данная работа координируется ОО «Бюро по правам 

человека и соблюдению законности» и была продолжена в 2018 году. 

В 2018 г. БПЧ продолжило работу в сфере УПО и координировало работу 

гражданского общества по подготовке Промежуточного Анализа исполнения 

рекомендаций второго цикла УПО, а также оказало содействие Правительству страны в 

подготовке Промежуточного Национального отчета о ходе исполнения рекомендаций 

второго цикла УПО, который успешно был направлен в Совет ООН по правам человека. В 

этих целях, в 2018 г., в июле-августе на высоком уровне были проведены информационные 

сессии в регионах страны о международных обязательствах страны, о процедурах УПО и 

тематических рекомендациях в области стандартов ФП к КПП, о моделях НПМ, об анализе 

национального законодательства на предмет соответствия стандартам ФП к КПП. 

Информационные сессии были организованы со стороны Бюро по правам человека и 

соблюдению законности в партнерстве с Управлением гарантий прав человека 

Исполнительного аппарата Президента РТ, Уполномоченным по правам человека в РТ в 

рамках проектов «Содействие в подготовке промежуточного отчета по выполнению 

рекомендаций в рамках УПО», финансируемого Отделением международной организации 

Института «Открытое Общество»  - Фонд содействия в Таджикистане, «Действия в пользу 

свободы от пыток в Таджикистане», финансируемого ЕС через Хельсинский Фонд по 

Правам Человека.  

В октябре 2018 года в Комитет ООН о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (КЛДЖ) был представлен тематический Альтернативный доклад о 

соблюдении прав женщин, освободившихся из мест лишения свободы. Доклад был 

подготовлен ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» в партнерстве с 

такими организациями, как: ОО «Джахон», ОО «Инис» и ОФ «Ваш выбор».  

В своих Заключительных рекомендациях от ноября 2018 г. КЛДЖ рекомендовал 

Таджикистану принять законодательные и политические рамки для надлежащего 

управления освобождением в тюрьмах и социальной интеграции бывших осужденных 

женщин с учетом их конкретных потребностей; предоставлять услуги поддержки бывшим 

осужденным женщинам и создавать национальный механизм защиты. 

В этот же Комитет ООН, совместно с партнерскими организациями в 2018 году был 

подготовлен и направлен тематический Альтернативный доклад о соблюдении прав 

женщин и девочек с инвалидностью в рамках выполнения Таджикистаном Конвенции ООН 

о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. В своих Заключительных 

рекомендациях от ноября 2018 г КЛДЖ рекомендовал Таджикистану принять ряд мер по 

улучшению положения женщин и девочек с инвалидностью. 

http://www.bhr.tj/


В 2018 году продолжили свою деятельность специализированные приемные БПЧ – 

по оказанию правовой помощи журналистам и представителям СМИ, а также лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы.  

В приемных Бюро правовую помощь получили 718 клиентов, из них 224 женщины 

и 494 мужчины. Из указанного количества клиентов 575 человек (147 женщин и 428 

мужчин) получили правовую помощь и социальную поддержку в специализированных 

приемных для лиц, освободившихся из мест лишения свободы (приемные расположены в 

г. Душанбе, г. Бохтар, г. Худжанд, г. Хорог), а 143 человека (66 мужчин и 77 женщин) 

получили правовую помощь в специализированных приемных для журналистов и 

представителей СМИ (приемные расположены в г. Душанбе и г. Худжанд). 

В 2018 году ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» при 

финансовой и технической поддержке Отделения Международной организации Институт 

«Открытое общество» - Фонд содействия в Таджикистане реализовала пилотный проект, в 

рамках которого были исследованы возможности развития социального 

предпринимательства в Республике Таджикистан. Для этой цели была создана Экспертная 

группа из числа представителей государственных органов (Министерство юстиции РТ, 

Министерство экономического развития и торговли РТ, депутат Парламента РТ) и 

общественных организаций.  

В рамках проекта был проведен правовой и экономический анализ возможностей 

развития социального предпринимательства в РТ, а также экспертной группой был 

разработан проект Концепции развития социального предпринимательства в РТ. Проект 

Концепции был направлен в ряд государственных органов для получения отзывов. 

Министерство труда, миграции и занятости населения РТ дало положительную оценку 

дальнейшему развитию СП, Министерство юстиции РТ и Государственный комитет по 

инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан 

предложило продолжить изучение данной сферы. В 2019 году Бюро по правам человека 

планирует продолжить данную деятельность.  

В 2018 году были проведены три тренинга по повышению потенциала организаций 

лиц с инвалидностью и родителей детей с инвалидностью. Тренинги были проведены на 

следующие темы: «Делопроизводство, трудовые правоотношения и налоговые 

обязательства общественных организаций РТ», «Социальное обеспечение и защита 

взрослых и детей с инвалидностью. Навыки коммуникации с государственными органами», 

«Национальные и международные механизмы защиты прав взрослых и детей с 

инвалидностью».  

Кроме того, был подготовлен Сборник нормативных правовых актов Республики 

Таджикистан и рекомендаций международных органов по правам человека в части 

соблюдения прав лиц с инвалидностью. 

В декабре 2018 года ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» 

провела очередную церемонию вручения Премии «Лучший правозащитник года», 

учрежденной Бюро по правам человека в 2009 году.  

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

получил Филиал общественной организации «Офис гражданских свобод» в Согдийской 

области, городе Худжанд.  

В номинации «За активную гражданскую позицию в журналистике» была 

присуждена премия известной таджикской журналистке, главному редактору и учредителю 

газеты «Вечерка» Гульноре Амиршоевой.  

Главная номинация - «Лучший правозащитник года» - была присуждена начальнику 

Управления государственной регистрации общественных организаций и политических 

партий Министерства юстиции РТ Каримовой Рано Бобоевне.  

 

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 правовых 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 

Основной офис Бюро находится в Душанбе, филиалы - в г. Худжанд, г. Бохтар и г. 

Хорог.  

Во всех филиалах и в головном офисе в г. Душанбе работают специализированные 

приемные по оказанию юридической помощи для лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы.  

В офисах в г. Душанбе и г. Худжанд также работают правовые приемные по 

оказанию юридической помощи журналистам. 

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 и общественных действий.  

Центры также призваны анализировать деятельность Бюро и разрабатывать 

программы институционального и кадрового развития Бюро по отдельным направлениям.  

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 2017 года на Общем 

собрании организации. В состав Наблюдательного Совета вошли: 

1. Председатель Наблюдательного Совета – Гулчехра Рахманова 

2. Член Наблюдательного Совета – Маргарита Хегай 

3. Член Наблюдательного Совета – Зарангез Махмудова 

 

Членами Ревизионной Комиссии являются:  

 

1. Дилрабо Самадова 



2. Муккарама Давлатова 

3. Шерали Мусоев 

 

Исполнительные органы: 

 

1. Директор организации - Наргис Зокирова 

2. Заместитель директора – Тахмина Жураева  

3. Директор Худжанского филиала – Садриддин Саидов  

4. Директор Хорогского филиала – Назарбегим Назаралиева 

5. Директор Бохтарского филиала – Хайдаршо Азимов 

 

Руководители Центров: 

 

1. Руководитель  Информационно – аналитического центра – Тахмина Жураева 

2. Руководитель  Центра правовой помощи – Мадина Усманова 

 

Сотрудники организации: 

В 2018 году в ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» работало 17 

человек. Персонал Бюро состоит из практикующих юристов, журналиста, адвокатов и 

экономистов.  

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 Бюро по правам человека и соблюдению 

законности в 2018 году 

 

Название Проекта Донор Срок реализации проекта 



1.«Действия в свободу от пыток 

в Таджикистане» 

Европейский Союз, 

Хельсинский Фонд по 

правам человека 

02.01.2016-30.06.2019 

2. Доступ к правосудию для 

журналистов и продвижение 

международных стандартов по 

вопросам свободы слова и 

выражения мнения в 

Таджикистане» 

Национальный Фонд в 

поддержку демократии 

01.02.2017-31.01.2018 

3.«Защита прав осужденных и 

лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы в 

Таджикистане»  

Европейский Союз, DVV 

International 

301.04.2017-30.03.2019 

4.«Ничего о нас и для нас – без 

нас!» 

Посольство Королевства 

Нидерландов в Республике 

Казахстан 

20.09.2018 -20.04.2019 

5.«Содействие в подготовке 

Промежуточного отчета по 

исполнению 

рекомендацийУПО» 

Отделение Международной 

Организации Института 

«Открытое общество» - 

Фонд Содействия в 

Таджикистане 

01.07.2018 -28.02.2019 

6. Лучший правозащитник года 

в 2018 году 

 

Посольство США в РТ 01.11.2018 -31.12.2018 

 

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:  

 Европейский Союз; 

 Посольство США в Таджикистане 

 Посольство Королевства Нидерландов в Республике Казахстан; 

 Немецкая Ассоциация народных университетов (DVV International); 

 Национальный фонд в защиту демократии; 

 Отделение Международной организации Института «Открытое Общество» 

– Фонд содействия в Таджикистане;  



 ICNL; 

 Офис программ ОБСЕ в г. Душанбе;  

 Международная Федерация за права человека;  

 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ 

ООН); 

 Представительство Международной тюремной реформы (PRI) в 

Центральной Азии; 

 ПРООН в Республике Таджикистан; 

 ООН Женщины. 

Партнерами на национальном уровне являются следующие общественные 

организации:  

 Ассоциация юристов Памира; 

 

 ОО «Лига женщин-юристов»; 

 

 ОО «Центр по правам человека»; 

 

 ОФ «Правовая инициатива»; 

 

 ОО «Независимый центр по защите прав человека»; 

 

 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 «Джахон» 

 

и другие. 

 

Партнерами Бюро из числа государственных органов являются: 

 Управление гарантий прав человека Исполнительного Аппарата Президента РТ; 



 Министерство юстиции РТ; 

 Центр стратегических исследований при Президенте РТ; 

 Министерство труда, миграции и занятости населения РТ; 

 Министерство здравоохранения и социальной защиты населения РТ; 

 Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 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 2018 гг. бюро составило три стратегических плана.  

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

Второй стратегический план развития организации был рассчитан на 2011-2014 гг. 

Третий стратегический план организации был рассчитан на 2015-2018 гг. 

Бюро успешно реализовало все поставленные перед собой задачи согласно данным 

планам. 

В 2018 году командой ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» 

разработан новый стратегический план развития организации и охватывает 2019-2021 годы.  

Действующий Стратегический план развития организации 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 в 

интересах уязвимых групп. 

3. Управление рисками для усиления устойчивости организации. 

 

1.8. Бюджет организации за 2018год 
Название 

проекта 

Период гранта и/или 

спонсорской/благотв-

рительной помощи 

Организация, 

предоставившая грант 

и/или 

спонсорской/благотворител

ьной помощи 

получено 

денежных 

средств с 

02.01.2018 по 

31.12.2018 

для 

реализации 

гранта в 

сомони 

сумма 

бюджета на 

период с 

02.01.2018 по 

31.12.2018 в 

сомони 



1. «Действия в 

свободу от 

пыток в 

Таджикистане» 

02.01.2016- Европейский Союз, 

Хельсинский Фонд по 

правам человека 

320 972.64 320 972.64 

2.Доступ к 

правосудию 

для 

журналистов и 

продвижение 

международн

ых стандартов 

по вопросам 

свободы слова 

и выражения 

мнения в 

Таджикистане   

01.02.2018-

31.01.2019  

Национальный Фонд в 

поддержку демократии 

548 126.60 548 126.60 

3.«Защита 

прав 

осужденных и 

лиц, 

освободивших

ся из мест 

лишения 

свободы в   

Таджикистане 

01.04.2017-

30.03.2019  

Европейский Союз, 

Немецкая Ассоциация 

народных 

университетов» (DVV 

International) 

657 391.68 657 391.68 

4.«Содействие 

в подготовке 

Промежуточн

ого отчета по 

исполнению 

рекомендаций 

УПО»   

01.07.2018 

28.02.2019 

Отделение 

Международной 

организации Института 

«Открытое Общество» – 

Фонд содействия в 

Таджикистане 

171 256.47 171 256.47 

5.«Лучший 

правозащитни

к года» в 2017 

году 

01.11.2018 

31.12.2018 

Посольство США в 

Таджикистане 

38191.50 38191.50 

6.«Ничего о 

нас и для нас - 

без нас!» 

20.09.2018 -

20.04.2019 

 

Посольство Королевства 

Нидерландов в 

Республике Казахстан 

117 841.99 117 841.99 

ВСЕГО в сомони  1 853 780.88 



Выплаченные налоги, направленные в государственный бюджет РТ в 

2018 году c заработной платы 

 381 475.56 

 

 

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. 

Информация о приемных Бюро 

В 2018 г. в Бюро продолжили работу правовые приемные по оказанию бесплатной 

правовой помощи в 4-х городах и районах Таджикистана: гг. Душанбе, Худжанд 

Согдийской области, Хорог Горно-Бадахшанской Автономной области (ГБАО), Бохтар 

Хатлонской области.  

В гг. Душанбе и Худжанд функционировали и продолжают функционировать 

специализированные приемные по вопросам оказания правовой помощи журналистам и 

представителям средств массовой информации. 

В гг. Душанбе, Бохтар, Худжанд и Хорог с апреля 2017 года и по настоящее время 

работают приемные для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в которых 

бенефициары получают правовую помощь со стороны юристов и социальную поддержку 

со стороны социальных работников. 

 

Статистические данные (оказание правовой помощи центрами правовой помощи 

«Бюро по правам человека и соблюдению законности»)  

 В 2018 году в приемных Бюро помощь получили 718 клиентов, из них 224 женщины 

и 494 мужчины. Из указанного количества клиентов 575 человек (147 женщин и 428 

мужчин) получили правовую помощь и социальную поддержку в специализированных 

приемных для лиц, освободившихся из мест лишения свободы (приемные расположены в 

г. Душанбе, г. Бохтар, г. Худжанд, г. Хорог), а 143 человека (66 мужчин и 77 женщин) 

получили правовую помощь в специализированных приемных для журналистов и 

представителей СМИ (приемные расположены в г. Душанбе и г. Худжанд). 

 

Общее количество клиентов в гендерном разрезе 

чел. % 

Всего 718 100 

Мужчин 494 69 

Женщин             224 31 



 

Статистика обращений лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в гендерном 

разрезе 

 В специализированные приемные для лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, обратилось 410 человек, которым было предоставлено 769 консультаций. 

 

чел. % 

Всего 575 100 

Мужчин 428 74 

Женщин 147 26 

 

Как показал анализ обращений, клиентов из числа бывших осужденных, в основном, 

интересовали вопросы восстановления документов, удостоверяющих личность, вопросы 

трудоустройства, семейные вопросы, вопросы социального обеспечения, гражданского 

законодательства, уголовного законодательства и др.  

Статистика обращений представителей журналистского сообщества в гендерном 

разрезе 

 В специализированные приемные для журналистов обратилось 127 человек, 

которым было предоставлено 142 консультации. 

чел. % 

Всего 143 100 

Мужчин 66 46 

Женщин 77 54 

 

Обращения журналистов, в основном, затрагивали следующие темы: вопросы 

законодательства в сфере СМИ, вопросы делопроизводства и трудовых правоотношений, 

доступа к информации. 

 

 



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 (ОО, 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.  

 

Международные обязательства Таджикистана: 

 
Универсальный Периодический Обзор  

На протяжении 2010-2018 гг. Бюро по правам человека и соблюдению законности 

координирует деятельность общественных организаций в рамках процедуры УПО. 

В 2018 г. была осуществлена работа в рамках подготовки к Промежуточной 

отчетности выполнения рекомендаций, полученных во втором цикле УПО.  

Так, со стороны «Бюро по правам человека и соблюдению законности» было оказано 

содействие Правительству страны в подготовке Промежуточного Национального отчета о 

ходе выполнения рекомендаций второго цикла УПО, и проведены национальные 

консультации с граждански обществом с целью сбора их комментариев и предложений. 19 

декабря 2018 г. состоялась презентация Промежуточного Национального отчета 

исполнения рекомендаций второго цикла УПО, где гражданское общество озвучило свои 



комментарии и предложения. Следует отметить, что все комментарии и предложения 

гражданского общества были приняты и включены в текст Промежуточного 

Национального отчета в рамках УПО. Промежуточный Национальный отчет в рамках УПО 

был направлен в Совет ООН по правам человека в конце декабря 2018 г. 

По итогам подготовки Промежуточного Национального отчета и проведения его 

презентации со стороны Бюро по правам человека и соблюдению законности была 

подготовлена статья и размещена в СМИ. Статью можно найти по ссылкам: 

http://www.bhr.tj/news/v-dusanbe-obsudili-promezutocnyi-nacionalnyi-otcet-o-vypolnenii-rekomendacii-

upo,  http://vecherka.tj/?p=34260 

Кроме того, Бюро по правам человека и соблюдению законности при содействии 

организаций гражданского общества также подготовило свой Промежуточный Анализ 

исполнения рекомендаций второго цикла УПО. Анализ охватывает период с 2016 по 2018 

гг. Из пунктов Национального плана, выполнение которых было запланировано на 2016-

2018 годы, выполнено 3 подпункта, не выполнено - 7, частично выполнено - 4.  

Из подпунктов, сроки которых указаны, как «регулярное» выполнение, выполнено 9, 

частично выполняется – 6, еще не выполнено 2 подпункта. 

Из подпунктов, срок выполнения которых указан «до решения задачи» не выполнено 3. 

Из подпунктов, сроки выполнения которых запланированы на 2017-2020 гг., на стадии 

выполнения 11, 8 – частично выполняются, 3 находятся на стадии изучения и 5 – не 

выполняются. 

С текстом Анализа можно ознакомиться по ссылке: http://bhr.tj/sites/default/files/articles/2019-

03/promezhutochnyy_analiz_vypolneniya_nacionalnogo_plana_upo_2016-2018_vtoroy_cikl.pdf 

Также в 2018 г. были продолжены информационные сессии в регионах страны с целью 

информирования о международных обязательствах страны, о процедурах УПО и 

тематических рекомендациях в области стандартов ФП к КПП, о моделях НПМ, об анализе 

национального законодательства на предмет соответствия стандартам ФП к КПП. 

Информационные сессии были организованы со стороны Бюро по правам человека и 

соблюдению законности в партнерстве с Управлением гарантий прав человека 

Исполнительного аппарата Президента РТ, Уполномоченным по правам человека в РТ в 

рамках проектов «Содействие в подготовке промежуточного отчета по выполнению 

рекомендаций в рамках УПО», финансируемого Отделением Международной организации 

Института «Открытое Общество  - Фонд содействия в Таджикистане», «Действия в пользу 

свободы от пыток в Таджикистане», финансируемого ЕС через Хельсинский Фонд по 

Правам Человека. Следует отметить, что данные информационные сессии, как и в прошлом 

году, были объединены с информационными сессиями в рамках продвижения ратификации 

ФП к КПП. Это было эффективно, поскольку ратификация ФП к КПП, создание НПМ и 

информирование о деятельности мониторинговой группы, улучшении ее деятельности 

указаны в рекомендациях УПО по второму циклу. А также объединение информационных 

сессий содействовало их проведению на более высоком уровне, с участием начальника 

http://www.bhr.tj/news/v-dusanbe-obsudili-promezutocnyi-nacionalnyi-otcet-o-vypolnenii-rekomendacii-upo
http://www.bhr.tj/news/v-dusanbe-obsudili-promezutocnyi-nacionalnyi-otcet-o-vypolnenii-rekomendacii-upo
http://vecherka.tj/?p=34260
http://bhr.tj/sites/default/files/articles/2019-03/promezhutochnyy_analiz_vypolneniya_nacionalnogo_plana_upo_2016-2018_vtoroy_cikl.pdf
http://bhr.tj/sites/default/files/articles/2019-03/promezhutochnyy_analiz_vypolneniya_nacionalnogo_plana_upo_2016-2018_vtoroy_cikl.pdf


Управления гарантий прав человека Исполнительного аппарата Президента РТ, 

Омбудсмена, Генеральной прокуратуры РТ и академического круга.   

Информационные сессии были проведены в таких регионах, как: 

5 июля - Файзабад 

6 июля - Лахш 

20 июля - Ашт 

22 июля - Канибадам 

3 августа - Ховалинг 

4 августа - Балджувон 

22 августа - Дарваз 

23 августа - Хорог 

 

На информационных сессиях приняли участие представители министерств и ведомств на 

местах, гражданского общества и СМИ.  

После завершения информационных сессий была подготовлена информация и Пресс-релиз, 

с которым можно ознакомиться на сайте Бюро по правам человека и Коалиции по 

следующей ссылке: 

http://bhr.tj/news/v-tadzikistane-prosla-seria-informacionnyh-sessii  http://notorturetj.org/news/v-

tadzhikistane-proshla-seriya-informacionnyh-sessiy-po-voprosam-ratifikacii-fakultativnogo 

Также со стороны Бюро по правам человека и соблюдению законности было оказано 

содействие Правительственной Рабочей группе по подготовке к УПО в переводе их 

полугодовых отчетов о ходе выполнения рекомендаций УПО.  

 

Альтернативный доклад в Комитет ООН по ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)  о соблюдении прав женщин бывших 

осужденных в РТ. 

Со стороны Бюро по правам человека и соблюдению законности, ОО «Джахон» и 

других партнерских организаций в 2018 г. был подготовлен тематический Альтернативный 

доклад в Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

(КЛДЖ)  о соблюдении прав женщин бывших осужденных в рамках отчетности 

Таджикистана о выполнении Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин.  

В своих Заключительных рекомендациях от ноября 2018 г КЛДЖ рекомендовал 

Таджикистану принять законодательные и политические рамки для надлежащего 

управления освобождением в тюрьмах и социальной интеграции бывших осужденных 

женщин с учетом их конкретных потребностей; предоставлять услуги поддержки бывшим 

осужденным женщинам и создавать национальный механизм защиты. 

 

Альтернативный доклад в Комитет ООН по ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)  о соблюдении прав женщин и девочек 

с инвалидностью в РТ. 

 В 2018 году БПЧ совместно с партнерскими организациями (ОО «Лига женщин-

инвалидов «Иштирок», ОФ «Нотабене», Международное партнерство по правам человека 

(МППЧ) приняло участие в подготовке Альтернативного доклада в Комитет ООН по 

http://notorturetj.org/news/v-tadzhikistane-proshla-seriya-informacionnyh-sessiy-po-voprosam-ratifikacii-fakultativnogo
http://notorturetj.org/news/v-tadzhikistane-proshla-seriya-informacionnyh-sessiy-po-voprosam-ratifikacii-fakultativnogo


ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин о соблюдении прав женщин 

и девочек с инвалидностью в РТ.  

 Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, в 

Заключительных рекомендциях, вынесенных в ноябре 2018 года, рекомендовал 

Таджикистану принять ряд законодательных и практических мер по улучшению положения 

женщин и девочек с инвалидностью в РТ. 

  

Исследования и тематические мониторинги по вопросам соблюдения прав 

человека в Республике Таджикистан 
 

Мониторинг закрытых и полузакрытых учреждений в Республике 

Таджикистан 

 

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 2018 году деятельность группы поддерживалась проектом «Действия в пользу 

свободы от пыток в Таджикистане», при поддержке Европейского Союза. Отдельные 

направления деятельности мониторинговой группы напрямую финансировались со 

стороны офиса программ ОБСЕ в Душанбе, ПРООН и Фонда Зигрид Раузинг. 

В 2018 г. в рамках шестой фазы группы посетила 16 мест лишения и ограничения 

свободы.  

Мониторинговая группа приняла участие в подготовке Альтернативного доклада в 

Комитет против пыток, а также приняла участие на самой сессии Комитета в г. Женева с 30 

апреля по 2 мая 2018 г.    

В июне 2018 г. Омбудсмен по правам ребенка вышла с инициативой включения в 

мониторинговую группу и представителей Уполномоченного по правам ребенка для 

проведения мониторинга в учреждениях по содержанию детей. Эта инициатива поддержана 

со стороны Уполномоченного по правам человека в РТ и Коалиции. 

В сентябре была начата подготовка Анализа национального законодательства в 

сфере прав лиц, содержащихся в психиатрических и социальных учреждениях страны, на 

предмет соответствия международным стандартам. Анализ проводится при поддержке 

Офиса программ ОБСЕ в Душанбе независимым экспертом Мукарамой Бурхановой. 

Анализ был завершен в декабре 2018 г. Окончательная версия будет доступна чуть позже 

на сайте Коалиции. Также эксперт подготовил плакаты с правами лиц, содержащихся в 

психиатрических учреждениях и правами детей, содержащихся в полузакрытых 

учреждениях. Плакаты доступны по ссылкам: http://notorturetj.org/library/pamyatka-

poluchatelya-uslug-pacienta-v-psihiatricheskom-uchrezhdenii 

http://notorturetj.org/library/pamyatka-o-pravah-detey-nahodyashchihsya-v-zakrytyh-i-

poluzakrytyh-detskih-uchrezhdeniyah 

http://notorturetj.org/tj/library/ittilonoma-baroi-mizochon-bemoron-i-muassisai-bemorikhoi-

rukhi 

http://notorturetj.org/tj/library/ittilonoma-oid-ba-khukukkhoi-kudakone-ki-dar-muassisakhoi-

pushidanimpushidai-kudakon-choygir 
 

Мониторинговая группа приняла участие в подготовке тематического 

Альтернативного доклада в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин, рассмотрение Национального доклада Таджикистана в котором состоялось 31 

октября 2018 г. Руководитель мониторинговой группы также приняла участие 

непосредственно во время самого рассмотрения доклада в КЛДЖ с целью продвижения 

рекомендации по предоставлению доступа в учреждения по содержанию женщин, девочек 

http://notorturetj.org/library/pamyatka-poluchatelya-uslug-pacienta-v-psihiatricheskom-uchrezhdenii
http://notorturetj.org/library/pamyatka-poluchatelya-uslug-pacienta-v-psihiatricheskom-uchrezhdenii
http://notorturetj.org/library/pamyatka-o-pravah-detey-nahodyashchihsya-v-zakrytyh-i-poluzakrytyh-detskih-uchrezhdeniyah
http://notorturetj.org/library/pamyatka-o-pravah-detey-nahodyashchihsya-v-zakrytyh-i-poluzakrytyh-detskih-uchrezhdeniyah
http://notorturetj.org/tj/library/ittilonoma-baroi-mizochon-bemoron-i-muassisai-bemorikhoi-rukhi
http://notorturetj.org/tj/library/ittilonoma-baroi-mizochon-bemoron-i-muassisai-bemorikhoi-rukhi
http://notorturetj.org/tj/library/ittilonoma-oid-ba-khukukkhoi-kudakone-ki-dar-muassisakhoi-pushidanimpushidai-kudakon-choygir
http://notorturetj.org/tj/library/ittilonoma-oid-ba-khukukkhoi-kudakone-ki-dar-muassisakhoi-pushidanimpushidai-kudakon-choygir


и создания НПМ. По итогам данной деятельности, все рекомендации, предоставленные 

группой, вошли в текст Заключительных замечаний Комитета. 

C 17 по 20 октября 2018 г. члены Рабочей и Мониторинговой групп при 

Уполномоченном по правам человека в РТ с целью обмена опытом посетили Республику 

Армения. 

Делегацию возглавлял член Рабочей группы, начальник отдела по надзору за 

местами лишения свободы Генеральной прокуратуры Нурализода Шамс. Также в состав 

делегации вошли: Футуров Джумахон – член Рабочей группы, заместитель начальника 

ГУИН Министерства юстиции РТ, Шарипов Такдиршо – член Рабочей группы, профессор 

ТНУ, Нидоев Хусниддин – член мониторинговой группы, заместитель начальника 

государственной защиты гражданско-политических прав офиса Уполномоченного по 

правам человека в РТ и Жураева Тахмина – координатор деятельности мониторинговой 

группы о гражданского общества, представитель Бюро по правам человека и соблюдению 

законности. 

Во время своего визита делегация встретилась с Защитником прав человека 

(Омбудсменом) Республики Армения господином Арменом Татояном и с его командой, с 

господином Григором Погосяном – начальником управления по надзору за законностью в 

местах лишения свободы Генеральной прокуратуры Армении, с начальником Службы 

пробации Армении господином Геворгом Исаханяном и его командой, с начальником 

ГУИН Армении господином Артемом Мхояном и его командой. 

Кроме того, у делегации была возможность посетить два учреждения Армении. Это 

ИВС г. Армавир и Тюрьма г. Армавир.  

 Данный обмен опытом был организован, при финансовой поддержке организации 

«Международная тюремная реформа в Центральной Азии» в рамках проекта «Поддержка 

региональных усилий по борьбе пытками в местах содержания под стражей в Центральной 

Азии».  

Рабочая группа в 2018 г. Провела три встречи, где обсудила текущие вопросы о 

деятельности мониторинговой группы и результаты мониторингов мест лишения и 

ограничения свободы.  

В настоящий момент в мониторинговую группу входят 22 человека, среди которых 

представители Коалиции НПО Таджикистана против пыток, представители других НПО, 

которые не входят в Коалицию, представители УПЧ РТ и независимые эксперты и 

специалисты. 

 

Мониторинг отслеживания прогресса 

В феврале-марте 2019 года в рамках проекта «Защита прав осужденных и лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы», реализуемого при финансовой поддержке 

Европейского Союза и Немецкого федерального Министерства по экономическому 

сотрудничеству и развитию в партнерстве с Представительством Института по 

международному сотрудничеству Немецкой Ассоциации народных университетов 

(DVVInternational) в Республике Таджикистан и общественной организацией «Джахон», со 

стороны Бюро по правам человека и соблюдению законности был проведен мониторинг 

отслеживания прогресса в применении механизма перенаправления бывших осужденных в 

Республике Таджикистан.  

Целью проведения мониторинга послужило определение эффективности таких 

мероприятий проекта, как распространение Дорожной карты и справочника к ней; 

мероприятий по наращиванию потенциала сотрудников милиции (участковых 

инспекторов); по оказанию юридических консультаций и услуг социальных работников. 

Опросом было охвачено 385 человек: бывшие осужденные – 243 человека, 

участковые инспектора – 133 человека; сотрудники Агентства труда и занятости населения 

РТ – 10 человек. 

 



 

VI.Основные публикации в 2018 году:  

1. Международные стандарты свободы слова и выражения мнения. 

 

2. Справочник для журналистов по вопросам делопроизводства и трудовых 

правоотношений.  

 

3. Промежуточный Анализ выполнения рекомендаций государств-членов Совета ООН 

по правам человека в рамках второго периода Универсального периодического 

обзора (2016-2017) гг. 

4. Сборник нормативных правовых актов Республики Таджикистан и рекомендаций 

международных органов по правам человека в части соблюдения прав лиц с 

инвалидностью. 

5. Тематический Альтернативный доклад общественных организаций Таджикистана о 

выполнении Республикой Таджикистан Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин касательно соблюдения прав женщин, 

освободившихся из мест лишения свободы, в Республике Таджикистан.  


