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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 2013 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 об организации 

Общественная организация «Бюро по правам человека и соблюдению законности» 

была зарегистрирована в апреле 2000 года. В 2007 и 2011 годах организация прошла 

перерегистрацию в Министерстве Юстиции Республики Таджикистан. Бюро является 

правозащитной организацией, стремящейся к продвижению ценностей прав человека в 

стране. 

Бюро 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.  

В 2009 году «Бюро по правам человека и соблюдению законности» учредило 

Премию «Лучший правозащитник года», приуроченную к 10-летию организации. 

Лауреатом премии «Лучший правозащитник года» может быть ученый, политический или 

общественный деятель, журналист, юрист, представитель правозащитной общественной 

организации и государственной структуры.  

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

символической статуэтки вручается людям, которые внесли  вклад в дело продвижения и 

защиты прав человека в Таджикистане.  

Человека, ставшего лучшим правозащитником года, определяет специальный 

комитет, в который входят представители правозащитных и международных организаций. 

  В 2009 году лучшим правозащитником был признан бывший руководитель Отдела 

конституционных гарантий прав граждан Исполнительного аппарата президента 

Республики Таджикистан Юсуф Салимов, ныне председатель суда района Шохмансур 

города Душанбе. В 2010 году - Директор Худжандского филиала ОО «Центр по Правам 

человека» Татьяна Хатюхина, в 2011 году адвокат Шухрат Кудратов и в 2012 году 

руководитель ОО «Независимый Центр по правам человека» Сергей Романов. 

В 2012 году было принято решение о присуждении премий ещё по двум 

номинациям - «За особый вклад организации в продвижении прав человека», победителем 

которой стала Ассоциация молодых юристов «Ампаро», и «За активную гражданскую 

позицию в журналистике», которая была присуждена Рамзие Мирзобековой - 

корреспонденту «Азия-Плюс». 

В 2013 году «Лучшим правозащитником года» была признана руководитель 

общественной организации «Перспектива +» Ойнихол Бобоназарова.  Премию «За особый 

вклад организации в продвижении прав человека» получила Ассоциация юристов Памира, 

а «За активную гражданскую позицию в журналистике» - журналист Анора Саркорова. 

Кроме того, отдельной премией была удостоена адвокат Бюро по правам человека 

Гульчехра Холматова, которая в этом году выиграла два дела против МВД РТ по выплате 

компенсации за моральный и материальный вред – речь идет о делах жертв пыток 

Сафарали Сангове и Бахромиддине Шодиеве. 

ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» ежегодно публикует 

«Доклад о ситуации с правами человека в Таджикистане». Кроме того, Бюро по правам 

человека публикует ежегодный публичный отчет о деятельности своей организации, в 

котором описывается, как программная, так и финансовая деятельность организации. 

Отчет и Доклад распространяются среди государственных структур, неправительственных 

и международных организаций, а также размещается на сайте организации www.bhr.tj  

http://www.bhr.tj/
http://www.bhr.tj/


Вступление БПЧ в члены Международной Федерации за права человека: 

26 мая 2013 года ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» официально 

стала членом одной из влиятельных международных правозащитных организаций - 

Федерации за права человека (ФИДХ). Официальная церемония по вступлению в 

членство в данную организацию состоялась на 38-м Конгрессе данной организации, 

которая состоялась 23-27 мая в Стамбуле. 

ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» начала тесное сотрудничество 

с этой влиятельной и престижной организацией с 2010 года. В частности, весной 2011 

года Бюро оказало экспертам данной организации и российской организации «Мемориал» 

техническую поддержку при проведении исследования по вопросам трудовой миграции в 

Таджикистане. Осенью того же года директор организации Н.Зокирова и руководитель 

Центра правовой помощи Бюро Зульфикор Замонов посетили Санкт-Петербург, где 

совместно с партнерской организацией «Мемориал» провели презентацию отчета по 

итогам данного исследования. Результаты исследования широко освещались в российских 

СМИ.  Кроме того, FIDH оказала консультативную помощь при подготовке УПО, а также 

организационную и техническую поддержку во время лоббирования рекомендаций от 

гражданского общества Таджикистана в Женеве, так как FIDH является членом ЭКОСОС 

Совета ООН по правам человека. 

FIDH оказывает своим членам консультативную и техническую помощь, также обучает по 

определенным направлениям сотрудников членских организаций, проводит совместно 

различные исследования, а также, в случае давления на членов организаций со стороны 

местных властей, оказывает поддержку на международном уровне. 

Международная Федерация за права человека (FIDH) была создана в 1922 году и 

объединяет 164 организации в более чем 100 странах мира. Организация координирует и 

оказывает поддержку деятельности этих организаций, а также создает механизмы для 

работы на международном уровне. Деятельность FIDH направлена на защиту жертв 

нарушений прав человека, предотвращение этих нарушений и привлечение виновных к 

ответственности. FIDH предпринимает конкретные шаги по обеспечению прав, 

гарантированных Всемирной Декларацией прав человека – как гражданских и 

политических, так и экономических, социальных и культурных прав. 

FIDH обладает консультативным статусом или статусом наблюдателя в ООН, ЮНЕСКО, 

Совете Европы, МОФ, Африканской Комиссии по правам человека и народов (АКПЧН), 

ОАГ и МОТ. FIDH ежедневно поддерживает контакт с ООН, ЕС и Международным 

Уголовным Судом через координационные офисы в Женеве, Нью-Йорке, Брюсселе и 

Гааге. 

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, Раштском, Файзабадском 

Матчинском, и Айнинском 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 декабре 2013 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.Зульфикор Замонов 

2.Садриддин Саидов 

      3.Сиевуш Абдурахимов 

 

Исполнительные органы: 

 

1. Директор организации - Наргис Зокирова 

2. Заместитель директора – Тахмина Жураева  

3. Директор Худжанского филиала - Зафар Ахмедов            

4. Директор Хорогского филиала – Назарбегим Назаралиева 

5. Директор Курган-Тюбинского филиала – Хайдаршо Азимов 



 

Руководители Центров: 

 

1. Руководитель  Информационно – аналитического центра – Мадина Усманова 

2. Руководитель  Центра правовой помощи – Улугбек Норов 

 

Сотрудники организации: 

В 2013 году в ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности»  работал 

31 человек. 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. «Юридические 

приемные и 

мониторинг прав 

человека» (Приемные в 

Мургабе, Ишкашиме, 

Худжанде). 

01.05.2012 – 30.04.2013 гг. Национальный Фонд в 

поддержку демократии (NED) 

2. «Равенство перед 

законом: Доступ к 

правосудию». 

15.11.12-31.03.2014   Министерство иностранных 

дел Финляндии, Фонд Евразия 



3. «Борьба с пытками в 

Таджикистане» 

(гонорарный Фонд для 

адвокатов, работающих 

по делам по пыткам). 

05.04.2012-04.04.2013 Амнистия Интернейшнл 

4. Налаживание 

Политического 

Диалога по вопросам 

доступа к правосудию. 

17.06.2013-15.11.2013 ПРООН, Швейцарский офис 

по сотрудничеству 

5.Соблюдение Прав 

лиц с ограниченными 

возможностями в 

Согдийской области 

15.04.2013-30.11.2013   ООН Женщины  

6. Подготовка 

альтернативного 

доклада о ходе 

выполнения РТ 

МПГПП. 

08.04.2013 по 09.12.2013 ИОО-Фонд Содействия в 

Таджикистане (Фонд Сорос) 

7.Премия «Лучший 

правозащитник года». 

10.12.13- 15.01.2014 Посольство США в 

Таджикистане 

8.Продвижение в 

Таджикистане 

международных 

стандартов в области 

свободы выражения 

мнения. 

01.08.2013-30.07.2014 Посольство США в 

Таджикистане 

9.«Доступ к 

правосудию в 

Таджикистане». 

01.03.2013-31.12.13   Швейцарский офис по 

сотрудничеству, Филиал 

ШАМС «Хелветас» в РТ 

10.«Доступ к 

правосудию в аспекте 

оказания бесплатной 

юридической помощи 

в Республике 

Таджикистан». 

25.12.2012 – 25.12.2013 гг. 

 

OSI-Институт Открытое 

Общество - Венгрия, 

Будапешт. 

11.Содействие 

выполнению 

рекомендаций УПО. 

26.11.13-25.06.14 Швейцарское агентство по 

развитию и сотрудничеству. 

12.Техническая 

поддержка офиса 

Омбудсмена в 

пилотировании 

15.11. 13-14.08.14 Швейцарское агентство по 

развитию и сотрудничеству. 



мониторингового 

механизма закрытых 

учреждений. 

13.Социально-

экономические и 

культурные права 

заключенных и 

бывших заключенных 

в Таджикистане 

 

03.02.2014-03.02.2016 Европейский Союз, Немецкая 

Ассоциация народных 

университетов» (dvv 

international). 

14. «Расширение 

правовых 

возможностей бедных 

слоёв населения РТ» 

 

25.12.2013-24.06.2015 Отделение Международной 

организации «Институт 

Открытое Общество – Фонд 

содействия 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 (SDS); 

 Бюро ОБСЕ в Душанбе;  

 Национальный Фонд в поддержку демократии (NED);  



 Международная Федерация за права человека;  

 Amnesty International; 

 Немецкая Ассоциация народных университетов» (dvv international) 

Партнерами на национальном уровне являются следующие общественные организации:  

 Ассоциация юристов Памира; 

 

 Ассоциация политологов Таджикистана 

 

 ОО «Лига женщин-юристов»;  

 

 Коллегия адвокатов Согдийской области; 

 

 ОО «Центр по правам человека»;  

 

 ОО «Центр по правам ребенка»;  

 

 ОО «Независимый центр защиты прав человека»; 

 

 ОО «Равные возможности»;  

 

 ОФ «НОТАБЕНЕ»;  

 

 ОО «Союз Потребителей»;  

 

 ОО «Иштирок»;  

 

 ОО «Шифо»; 

 

 ОО «ИНИС»; 

 

 «Дигнити»; 

 

 ОФ «Панорама»; 

 

 ОО «Имконият» 

 

 ОО «Право и Процветание» 

 

 Национальная Ассоциация Независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ)  

 

 ОО «Рушд» 

 

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 2011-2013 

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 и ходатайств в Конституционный Суд РТ; 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 Конституционных 

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; Продвижение 

национальных и международных стандартов в области справедливого судебного процесса 

через проведение судебных мониторингов по гражданским и административным делам; 

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 2013 год 

 

 

общая сумма фактического бюджета организации за 2012г в 2247475 



сомони 

общий фонд заработной платы организации в сомони 88532 

перечислено 25 % ФСЗН в госбюджет РТ за 2012г в сомони 221333 

перечислено подоходного налога в госбюджет РТ за 2012г в 
сомони 118023 

 

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 

Как уже было указано выше, в настоящее время в Бюро функционирует 18 

бесплатных правовых приемных и юридических центров в гг. Душанбе, Худжанде, 

Хороге, в Ишкашимском, Мургабском, Ванджском районах Горно-Бадахшанской 



Автономной области (ГБАО), Курган-тюбе, Кулябе, Кубодиенском, Шаартузском районах 

Хатлонской области, в Раште, Файзабаде, Рогуне Районов Республиканского Подчинения 

(РРП), в Матчинском и Айнинском районах, а также гг. Пенджикент и Канибадам 

Согдийской области.   

В Душанбе функционирует специализированная приемная по вопросам оказания 

правовой помощи жертвам пыток и по вопросам свободы слова и защиты прав 

журналистов.  

В Худжанде в 2013 году в рамках приемной юристы предоставляли первичную 

консультацию всем малоимущим и уязвимым лицам, в частности, лицам с инвалидностью 

(по вопросам соблюдения их прав), журналистам и представителям СМИ (по вопросам 

свободы слова). 

В остальных регионах (Курган-тюбе, Куляб (Хатлонская область), Хорог, 

Ишкашимский, Мургабский районы (ГБАО), Пенджикент, Канибадам, Айни (Согдийская 

область) и т.д. приемные остаются общепрофильными и не имеют определенной 

специализации. Юристы указанных приемных оказывают правовую помощь малоимущим 

и уязвимым лицам по всем правовым вопросам. 

В 2013 году юристами приемных Бюро было оказано 8 тыс. 474 бесплатных 

правовых консультаций, из которых 4 тыс. 343 (52%) были предоставлены 

женщинам, 4 тыс. 131 (48%) - мужчинам.  

Следует отметить, что количество обращений в правовые приемные 

увеличилось за счет проводимых юристами Бюро выездных информационно-

консультативных сессий в органах местного самоуправления (джамоатах).   

 

Таблица правовых приемных Бюро  

№ Регион охвата Вид оказываемых услуг 

1. Специализированная правовая 

приемная в г. Душанбе по вопросам 

оказания помощи жертвам пыток, а 

также по вопросам соблюдения прав 

журналистов и СМИ. 

Оказание первичной помощи и 

консультации по общеправовым 

вопросам. Оказание правовой помощи и 

консультаций жертвам пыток, 

журналистами, в необходимых случаях - 

представительство в суде. 

2. Юридическая приемная в Худжанде по 

общепрофильным вопросам, а также по 

вопросам 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 гг. Курган-тюбе, Кулябе, 

Хороге и в р-не Айни  

Юридические консультации по всем 

правовым вопросам, подготовка 

письменных правовых документов, 

представительство в суде. 

4. Юридические центры, 

специализированные для лиц с 

инвалидностью в Душанбе, а в 

Пенджикенте, Айни, Матче, 

Канибадаме, Ишкашиме, Мургабе, 

Вандже, Раште, Файзабаде, Рогуне 

Кубодиене и Шаартузе - для населения 

сельской местности, женщин, детей, 

молодежи и людей с ограниченными 

возможностями. 

Оказание правовой помощи и 

консультирование уязвимых групп 

населения: женщин, детей, молодежи и 

лиц с ограниченными возможностями, в 

необходимых случаях - 

представительство в госорганах и участие 

в суде. 

 



Статистический анализ обращений показывает, что большинство обращений 

в правовые приемные затрагивают вопросы семейного, гражданского, земельного, 

трудового, жилищного, уголовного и налогового законодательств. Также 

существуют вопросы, связанные с гражданско-процессуальным, административным 

и уголовно-процессуальным законодательством.        

Анализируя статистические данные в зависимости от количества обращений 

клиентов по отраслям права, по-прежнему преобладают семейные, гражданские, 

вопросы, впоследствии приводящие к расторжению брака, разделу имущества, 

взысканию алиментов, вселению и т.д.   



Сводный статистический отчет обращений клиентов в правовые приемные 

«Бюро по Правам Человека и Соблюдению Законности» за январь-декабрь 2013 
 
 

Правовые проблемы 

Общее количество 

обращений 
Душанбе и РРП Согдийская область ГБАО Хатлонская область 

всего Ж м Всего Ж м всего ж м всего ж М всего ж м 

Вопросы 

гражданского 

законодательства 

 

1594 794 800 342 126 216 758 440 318 235 57 178 259 171 88 

Регистрация НПО                

Семейные 

 
1730 1167 563 386 241 145 501 388 113 286 144 142 557 394 163 

Жилищные 

 
490 299 191 175 107 68 96 64 32 59 20 39 160 108 52 

Трудовые 

 
581 175 406 145 28 117 106 33 73 118 28 90 212 86 126 

Уголовные 

 
198 44 154 32 4 28 15 9 6 118 23 95 33 8 25 

Налоговые 

 
94 72 22 2 - 2 29 27 2 - - - 63 45 18 

Земельные 

 
973 336 637 260 55 205 308 114 194 161 41 120 244 126 118 

Социальное 

обеспечение 
359 194 165 94 36 58 69 49 20 78 23 55 118 86 32 

Уголовно-

процессуальные 

 

98 41 57 2 - 2 4 1 3 31 2 29 61 38 23 

Гражданско-

процессуальные 

 

313 90 223 147 30 117 82 36 46 36 2 34 48 22 26 

Административные 

 
167 51 116 74 14 60 22 16 6 34 6 28 37 15 22 

Права человека 

 
490 305 185 199 145 54 133 84 49 9 - 9 149 76 73 

Иные 

 
1387 775 612 592 273 319 205 149 56 190 72 118 400 281 119 

 

ИТОГО 

 

 

8474 

 

4343 

 

4131 

 

2450 1059 1391 

 

2328 

 

1410 918 

 

1355 

 

 

418 

 

937 2341 1456 885 



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 были подготовлены обзоры о ситуации с правами 

человека в РТ по следующим темам: 

 Общая ситуация с правами человека в Республике Таджикистан. 

 Международные обязательства РТ (договорные органы ООН, Универсальный 

периодический обзор). 

 Свобода от пыток и жестокого обращения 

 Пенитенциарная система 

 Свобода слова и СМИ 

 Мигранты 

 Уполномоченный по правам человека 

 Права лиц с ограниченными возможностями 

 Мониторинги прав человека 

 



Международные обязательства Таджикистана: 

Альтернативный доклад НПО о ходе выполнения Международного Пакта о 

гражданских и политических правах. 

 

В течение отчетного период велась работа Коалиции НПО над подготовкой Списка 

вопросов (LOIRP) и над Альтернативным докладом (АД) о ходе выполнения МПГПП со 

стороны Республики Таджикистан. Данную работу координировало ОО «Бюро по правам 

человека и соблюдению законности». Помимо этого, Бюро также занималось подготовкой 

нескольких тематических блоков для доклада. 

Список вопросов со стороны Коалиции НПО был подготовлен в рамках процедуры 

отчетности, которая называется «Факультативная процедура предоставления отчетности» 

или «список вопросов перед подачей доклада – LOIPR (List of issues prior to report)». 

Список вопросов был направлен в КПЧ ООН до 28 февраля 2013 г. Информация доступна 

по ссылке: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs108.htm 

В апреле 2013 года Комитет ООН по правам человека сформулировал Список 

вопросов к Второму периодическому Национальному докладу РТ о ходе выполнения 

Международного Пакта о гражданских и политических правах. В Списке поставлен ряд 

вопросов касательно применения пыток в РТ, насилия в отношении женщин и их 

представленности в органах государственной власти, большое количество вопросов 

относится к  свободе слова и СМИ. Также КПЧ ООН просил предоставить информацию о 

прямом использовании судьями норм МПГПП при рассмотрении судебных дел и многое 

другое.  

Электронная и печатная версии Альтернативного доклада были направлены в 

Комитете ООН по правам человека.  

Рассмотрение Комитетом ООН по правам человека второго Национального доклада 

Таджикистана о ходе реализации МПГПП состоялось 9-10 июля 2013 г. в Женеве, на 

рассмотрении присутствовала группа представителей НПО, работавших над подготовкой 

доклада. Трансляция сессии проходила в прямом эфире по ссылке 

http://www.treatybodywebcast.org Альтернативный доклад на русском и английском языках 

доступен по ссылке:  http://www.humanrts.tj/ru/index/index/pageId/17/ 

Поддержку в подготовке доклада оказали Международная Федерация за права 

человека и таджикский филиал Института Открытое Общество-Фонд Содействия 

Таджикистан.  

23 июля 2013 года Комитет ООН по правам человека принял Заключительные 

замечания (рекомендации) Таджикистану, в которых были отмечены как позитивные (к 

примеру, учреждение института Уполномоченного по правам человека в РТ и принятие 

Закона «О предотвращении насилия в семье»), так и негативные моменты 

(продолжающиеся сообщения о применении пыток в закрытых учреждениях, о случаях 

насилия в семье; несмотря на мораторий, де-юре наличие такого наказания, как смертная 

казнь в уголовном законодательстве страны и др.) выполнения Таджикистаном 

Международного Пакта о гражданских и политических правах (с текстом 

Заключительных замечаний можно ознакомиться по ссылке 

http://notorture.tj/analytics/zaklyuchitelnye-zamechaniya-komiteta-oon-po-pravam-cheloveka). 

В сентябре 2013 года Исполнительным аппаратом президента РТ было дано 

поручение о подготовке Национального плана действий по выполнению рекомендаций, 

полученных в рамках МПГПП соответствующим государственным структурам и 

ведомствам. Данную работу координировало Министерство юстиции РТ. В настоящее 

время данный документ находится на рассмотрении и изучении в отделе гарантий прав 

человека Исполнительного аппарата Президента РТ. Представители НПО отметили, что 

они не были привлечены к подготовке данного документа и предоставили свои 

предварительные рекомендации (со стороны Коалиции НПО Таджикистана по подготовке 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs108.htm
http://www.treatybodywebcast.org/
http://www.humanrts.tj/ru/index/index/pageId/17/
http://notorture.tj/analytics/zaklyuchitelnye-zamechaniya-komiteta-oon-po-pravam-cheloveka


Альтернативного доклада о ходе выполнения РТ МПГПП) к Национальному плану по 

выполнению рекомендаций Комитета ООН по правам человека.  

Следующий периодический доклад о ходе выполнения МПГПП должен быть 

представлен Таджикистаном 26 июля 2017 года. 

 

Альтернативный доклад НПО о ходе выполнения Конвенции ООН о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. 

 

В 2010 году был представлен объединенный 4-й и 5-й Периодический доклад о 

ходе реализации Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин. 

Рассмотрение Национального доклада о выполнении Конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин запланировано на октябрь 2013 года. 

Коалиция НПО «От равенства юридического к равенству фактическому», со своей 

стороны, подготовила и направила в Комитет ООН по ликвидации расовой 

дискриминации Альтернативный доклад о ходе выполнения данной Конвенции. 

Комитет КЛДЖ провел диалог с делегацией Республики Таджикистан в ходе 56-й 

сессии в октябре 2013 года в Женеве. В Комитет КЛДЖ были представлены пять докладов 

из страны: национальный, альтернативный от НПО, отдельные тематические доклады от 

НПО по ВИЧ/СПИДу, женской миграции и осуществления 9 статьи КЛДЖ. Было 

отмечено несовершенство закона «О предотвращении насилия в семье», проблемы 

полигамных браков, доступ женщин к медицинским услугам, доступ девушек и девочек к 

образованию, обсуждались проблемы сельских женщин, женщин-беженок и лиц без 

гражданства, женщин, живущих с ВИЧ, секс-работниц, а также вопросы в сфере 

противодействия торговле людьми.  

ОО «Право и благоденствие» направило тематический доклад в КЛДЖ ООН о 

лицах без гражданства, информация для данного доклада была предоставлена, в том 

числе, со стороны Бюро по правам человека и соблюдению законности. 

 

 

Универсальный Периодический Обзор 

 

В Таджикистане распоряжением президента РТ от 3 апреля 2013 года утвержден 

Национальный план по реализации рекомендаций государств–членов Совета ООН в связи 

с рассмотрением Универсального периодического обзора (УПО) РТ по правам человека на 

2013-2015 годы.  

Первый в истории страны Национальный план в виде консолидированной 

программы направлен на усиление национальной системы защиты и продвижения прав 

человека посредством специальных мероприятий и акцента на улучшение 

законодательства и правоприменительной практики. 

Согласно Национальному плану действий, в предстоящие три года Таджикистану 

предстоит работа над 106 принятыми рекомендациями (5 из них Таджикистан уже 

реализовал). 

В их числе принятие необходимых мер по обеспечению свободы печати; 

установление упрощенных и более транспарентных процедур выдачи лицензий на право 

вещания; принятие поправок к Уголовно-процессуальному кодексу с тем, чтобы в 

документах о задержании указывались фамилии должностных лиц, участвовавших в 

задержании; ратификация Второго факультативного протокола к МПГПП, направленного 

на отмену смертной казни; усовершенствование системы сбора и анализа статистических 

данных о трудящихся-мигрантах и разработка национальной стратегии в области 

миграции; ратификация Конвенции о правах инвалидов; гарантирование свободы религии 

и отправления культа за счет борьбы со всеми формами дискриминации в отношении лиц, 



принадлежащих к религиозным меньшинствам; создание независимого механизма 

рассмотрения жалоб лиц, содержащихся под стражей; принятие дальнейших мер по 

укреплению потенциала пенитенциарных учреждений и по улучшению защиты прав 

заключенных; укрепление мер по борьбе с пытками и другими жестокими и унижающими 

достоинство видами обращения, а также по их предупреждению и обеспечение 

проведения незамедлительных и вызывающих доверие расследований по всем 

обвинениям в пытках, включая случаи смерти при содержании под стражей, обеспечение 

доступа к образованию детей из уязвимых семей, активизация усилий по борьбе с 

безработицей, обеспечение доступа к чистой и безопасной питьевой воде и т.д. 

Таджикистан во время диалога в Совете ООН по правам человека, состоявшегося в 

октябре 2011 г. и марте 2012 г. в Женеве, в рамках процедуры УПО получил от стран-

членов Совета ООН по правам человека 143 рекомендации по соблюдению прав человека 

в стране, из которых 106 рекомендаций были приняты Таджикистаном во время диалога, 

ещё 7 – приняты частично. 

Над подготовкой Национального плана работали представители государственных 

структур РТ и неправительственных организаций под руководством Отдела гарантий прав 

человека исполнительного аппарата президента РТ и финансовой поддержке Отделения 

международной организации «Институт Открытое Общество-Фонд Содействия» в 

Таджикистане, Швейцарского офиса по сотрудничеству, а также при экспертной 

поддержке Управления Верховного комиссара по правам человека.1 

 Стоит отметить, что деятельность по подготовке Альтернативного обзора УПО со 

стороны гражданского общества координировало Бюро по правам человека и соблюдению 

законности. 

 В настоящее время ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» 

проводит анализ выполненных и не выполненных рекомендаций, полученных 

Таджикистаном в рамках УПО в период с марта 2012 по март 2014 года. Также 

планируется подготовка промежуточного альтернативного отчета в Совет ООН по правам 

человека, в связи с тем, что правительство РТ планирует направить в марте 2014 года свой 

промежуточный отчет.  

 

Принятие закона об оказании бесплатной юридической помощи населению 

 

В настоящее время создана Рабочая группа по разработке законопроекта «О 

бесплатной правовой помощи». В Рабочую группу включены два представителя 

общественных организаций, в том числе, один сотрудник Бюро. 

В феврале 2013 года рабочая группа по разработке закона об оказании 

юридической помощи (в том числе бесплатной) решила на одной из своих встреч до 

начала разработки проекта закона подготовить Концепцию бесплатной юридической 

помощи, которая в последующем легла бы в основу законопроекта.  

Проект Концепции состоит из 7 пунктов, который включает в себя следующее 

описание: предпосылки принятия Концепции; ее цели и задачи; виды и система оказания 

бесплатной юридической помощи; субъекты, оказывающие бесплатную помощь; лица, 

имеющие право на бесплатную правовую помощь; механизм реализации и 

финансирования исполнения Концепции; и финансирование пилотных моделей по 

оказанию бесплатной правовой помощи. В ближайшее время планируется широкое 

обсуждение проекта Концепции с заинтересованными сторонами, включая 

государственные органы, организации гражданского общества и международные 

организации.  

 

                                                            

1 Источник: www.humanrts.tj  

http://www.humanrts.tj/


Принятие в новой редакции Закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре» 

В конце декабря 2011 года была создана Рабочая группа для разработки 

Законопроекта об адвокатуре. В мае 2012 года Рабочая группа представила Концепцию 

реформирования адвокатуры в Республике Таджикистан, которую презентовала в 

г.Душанбе, Согдийской и Хатлонской областях. 

Рабочей группой, в которую также вошли представители адвокатуры, был 

разработан Законопроект «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», который в марте 

2013 года был направлен министерствам и ведомствам для обеспечения процедуры 

согласования. 

 

 

Исследования и тематические мониторинги по вопросам соблюдения 

прав человека в Республике Таджикистан 

 
 

Мониторинг соблюдения прав лиц с инвалидностью 

 

В 2013 году в рамках проекта «Мониторинг соблюдения прав лиц с инвалидностью в 

Таджикистане», поддерживаемого ООН Женщины в Таджикистане, в партнерстве с 

ОО «Лига женщин-инвалидов «Иштирок», Бюро по правам человека и соблюдению 

законности был проведен мониторинг соблюдения прав лиц с инвалидностью на 

достойный труд. Данный проект является частью масштабного проекта «Гендер и 

демократичное управление в развитии – Предоставление базовых услуг женщинам в 

Таджикистане», реализуемого ООН Женщины в Таджикистане.  

В 2013 году была реализована уже третья фаза проекта, состоявшая из следующих 

компонентов: 

 проведение мониторинга соблюдения прав ЛСИ на достойный труд и занятость;  

 выездные консультации юристов в пилотные районы Согдийской области;  

 проведение рабочих встреч с государственными органами; 

 создание Сети общественных организаций и проведение эдвокаси-кампаний по 

ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов; 

 трудоустройство лиц с инвалидностью. 

 

Оценка по «Программе судебно - правовой реформы в Республике Таджикистан на 

2011-2013гг» 

 

В конце 2013 года общественной организацией «Бюро по правам человека и соблюдению 

законности» при тесном сотрудничестве с Центром стратегических исследований при 

Президенте РТ и Министерством юстиции РТ в рамках проекта «Доступ к правосудию в 

Таджикистане», реализуемого Программой развития ООН (ПРООН) Таджикистан и 

Филиалом Ассоциации «ХЕЛЬВЕТАС Свисс Интеркооперейшен», финансируемого 

Швейцарским Управлением по Развитию и Сотрудничеству (SDC), подготовлен 

предварительный анализ мероприятий, запланированных в рамках Программы судебно-

правовой реформы на 2011-2013 годы и разработаны основные рекомендации для 

дальнейших реформ, необходимых для обеспечения независимости судей. Отчет в 

настоящее время находится на стадии согласования и будет презентован в начале 2014 

года. 

 



Мониторинг рекомендаций договорных органов ООН: 

В рамках проекта «Доступ к правосудию в аспекте оказания бесплатной юридической 

помощи в Республике Таджикистан» (ОSI-Будапешт) был проведен анализ рекомендаций 

Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам от 2006 года за 

период 2007 – 2013 гг. Для анализа были выбраны рекомендации, не повторяющиеся в 

альтернативных докладах НПО, представленных в другие договорные органы ООН. По 

итогам анализа подготовлен драфт отчета, который будет опубликован в феврале 2014 

года. 

Диалог по рекомендациям УПО представителей правительственной 

рабочей группы и гражданского общества Таджикистана: 
 

14 мая 2013 года в офисе Уполномоченного по правам человека Республики 

Таджикистан, при финансовой поддержке Отделения международной организации 

Института «Открытое Общество» - Фонд содействия в Таджикистане, состоялась 

презентация Национального плана Республики Таджикистан по реализации рекомендаций 

государств-членов Совета ООН в связи с Универсальным периодическим обзором 

Республики Таджикистан по Правам человека на 2013-2015 годы. Мероприятие было 

проведено БПЧ совместно с отделом гарантий прав человека Исполнительного аппарата 

Президента РТ.  На встрече присутствовало  32 человека. 

Встречу приветственным словом открыл заведующий отделом конституционных 

гарантий и прав граждан исполнительного аппарата президента РТ Музаффар Ашуров: 

«Надеюсь, будут плодотворные результаты от нашей встречи. Хочу отметить, что до 

утверждения Национального плана была проведена большая работа со стороны 

министерств и ведомств, НПО. Сегодня этот важный документ по правам человека у нас 

на руках. Но, на мой взгляд, самое важное еще впереди – необходимо внедрить пункты 

этого документа в жизнь. Первые исполнители – госучреждения создают рабочие группы 

по имплементации пунктов Нацплана. Вместе и сообща мы должны найти эффективные 

пути по реализации пунктов».   

Уполномоченный по правам человека в РТ Зариф Ализода в своем выступлении 

отметил, что впервые в нашей стране принят такого рода документ, который охватывает 

все аспекты прав человека. Таджикистан представил УПО в 2011 году. Со стороны 

международного сообщества были даны рекомендации. Большая часть из них принята в 

Нацплане, некоторые остаются непринятыми, но это работа на ближайшее будущее. 

«Нацплан - это итог всей работы, проведенной в сфере защиты прав человека. Хотел бы 

отметить хорошее сотрудничество правительства страны с гражданским обществом в 

подготовке Нацплана. Это было первое такое эффективное взаимодействие, и я надеюсь, 

оно продолжится и при подготовке второго УПО, который нужно представить в 2016 

году», - сказал Ализода.  

Директор ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» Наргис 

Зокирова подчеркнула, что в 2011 году правительство страны отчиталось перед Советом 

ООН по правам человека и гражданским обществом в рамках УПО. Была проделана 

большая работа, налицо было плодотворное сотрудничество неправительственного 

сектора с правительственной рабочей группой. Общими усилиями принят Национальный 

план, в соответствии с которым власти взяли на себя обязательства по выполнению 

принятых рекомендаций. «Правда, остались несколько рекомендаций, которые приняты 

не были, но мы надеемся, что в ближайшем будущем они также будут приняты. Среди них 



очень важная рекомендация по ратификации Конвенции о правах инвалидов. Надеемся, 

что в этом году данный вопрос будет рассмотрен», - подчеркнула Зокирова. 

Руководитель организации «Женщины с высшим образованием» Гульджахон 

Бобосадыкова отметила, что необходимо каждые три месяца проводить встречи, 

дискуссии. И необходимо, чтобы те, кто входит в рабочую группу, тоже участвовали.  

Руководитель Национальной ассоциации независимых средств массовой 

информации Таджикистана Нуриддин Каршибоев высказался с пожеланием по поводу 

рекомендации 39, в которой говорится о принятии всех необходимых мер по обеспечению 

свободы печати, в частности, путем отмены уголовной ответственности за диффамацию 

таким образом, чтобы диффамация рассматривалась только в рамках гражданского права. 

В завершение встречи участники сошлись во мнении, что подобные обсуждения 

нужно организовывать на регулярной основе, раз в три месяца или полгода, чтобы была 

возможность рассмотреть достигнутый прогресс в реализации рекомендаций 

Национального плана.     

Аналогичное мероприятие прошло 16 мая 2013 в городе Худжанде, в котором 

приняли участие 37 человек - представители различных государственных структур, 

общественных и международных организаций.  

В своем приветственном слове Музаффар Ашуров рассказал о Национальном плане 

в рамках УПО. Докладчик отметил, что основным принципом при подготовке плана был 

принцип его реалистичности и выполнимости. По словам Уполномоченного по правам 

человека РТ Зарифа Ализода, этот план разрабатывался в тесном сотрудничестве с 

гражданским обществом, в частности, активно помогала общественная организация 

«Бюро по правам человека и соблюдению законности».  

Татьяна Хатюхина, директор Худжандского филиала Центра по правам человека 

(ЦПЧ) отметила, что в Плане отсутствует пункт о доступе осужденных к юридической 

помощи. «Права осужденных нигде не регламентированы. Нет информации в Плане 

касательно многоженства и двоеженства, поэтому рекомендую отразить эти два момента в 

обсуждении», - сказала она. 

Комментируя данную рекомендацию, Ашуров отметил, что есть отдельная Рабочая 

группа по разработке Закона «Об адвокатуре» и Закона «О правовой помощи», куда 

можно будет направить данные рекомендации.  

Усманова Махира, председатель Коллегии адвокатов Согдийской области также 

отметила: «Конституция и законы в Таджикистане хорошие, проблема в незнании этих 

законов, в том числе, непосредственно те служащие, которые ответственны за применение 

законов в той или иной сфере. Когда адвокаты ссылаются в своих заявлениях, 

ходатайствах и выступлениях на международные документы в области прав человека, 

многие представители правоохранительных и судебных органов даже не знают об этих 

документах. Необходимо информировать эти органы о международных стандартах, 

признанных Таджикистаном. Нужно работать с персоналом нижнего ранга», - 

подчеркнула она.  

Утверждение Национального плана по реализации рекомендаций 

государств–членов Совета ООН в связи с Универсальным периодическим 

обзором (УПО): 

3 апреля 2013 года распоряжением президента РТ в Таджикистане был утвержден 

Национальный план по реализации рекомендаций государств–членов Совета ООН в связи 



с Универсальным периодическим обзором (УПО) РТ по правам человека на 2013-2015 

годы (далее – Национальный план). Первый в истории страны Национальный план в виде 

консолидированной программы направлен на усиление национальной системы защиты и 

продвижения прав человека посредством специальных мероприятий и акцента на 

улучшение законодательства и правоприменительной практики. 

«Это достаточно важный документ для нашего правительства, обязывающий 

каждую государственную структуру страны выполнять в назначенный срок те 

рекомендации, которые взял на себя Таджикистан. На самом деле, этот документ является 

универсальным, так как рекомендации касаются не только обеспечения гражданских и 

политических прав граждан, но они направлены также и на развитие нашего государства в 

социальном и экономическом плане, включая меры по искоренению бедности», - уверена 

директор ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности РТ» Наргис Зокирова. 

Согласно Национальному плану действий, в предстоящие три года Таджикистану 

предстоит поработать над 106 уже принятыми рекомендациями (5 из них Таджикистан 

уже реализовал).  В их числе принятие необходимых мер по обеспечению свободы печати; 

установление упрощенных и более транспарентных процедур выдачи лицензий на право 

вещания; принятие поправок к Уголовно-процессуальному кодексу, с тем чтобы в 

документах о задержании указывались фамилии должностных лиц, участвовавших  в  

задержании; ратификация Второго факультативного протокола к МПГПП, направленного 

на отмену смертной казни; усовершенствование системы сбора и анализа статистических 

данных о трудящихся-мигрантах и разработка национальной стратегии в области 

миграции; гарантирование свободы религии и отправления культа за счет борьбы со всеми 

формами дискриминации в отношении лиц, принадлежащих к религиозным 

меньшинствам; создание независимого механизма рассмотрения жалоб лиц, 

содержащихся под стражей; принятие дальнейших мер по укреплению потенциала 

пенитенциарных  учреждений и по улучшению защиты прав заключенных; укрепление 

мер по борьбе с пытками и другими жестокими и унижающими достоинство видами 

обращения, а также по их предупреждению и обеспечение проведения  незамедлительных  

и  вызывающих  доверие  расследований  по всем обвинениям в пытках, включая случаи 

смерти при содержании под стражей обеспечение доступа к образованию детей из 

уязвимых семей, активизация усилий по борьбе с безработицей, обеспечение доступа к 

чистой и безопасной питьевой воде и т.д. 

Напомним, Таджикистан во время диалога в Совете ООН по правам человека, 

состоявшегося в октябре 2011 г. и марте 2012 г. в Женеве, в рамках процедуры УПО 

получил от стран-членов Совета ООН по правам человека 143 рекомендации по 

соблюдению прав человека в стране, из которых 106 рекомендаций были приняты 

Таджикистаном во время диалога, ещё 7 – приняты частично.  

Над подготовкой Национального плана работали представители государственных 

структур РТ и неправительственных организаций под руководством Отдела гарантий прав 

человека исполнительного аппарата президента РТ и финансовой поддержке Отделения 

международной организации «Институт Открытое Общество-Фонд Содействия» в 

Таджикистане, Швейцарского офиса по сотрудничеству, а также при экспертной 

поддержке Управления Верховного комиссара по правам человека.   

Универсальный периодический обзор (УПО) – это механизм рассмотрения Советом 

ООН по правам человека ситуации в области прав человека в государствах-членах ООН 

раз в четыре года. Все документы, относящиеся к УПО, доступны на сайте Бюро по 

правам человека и соблюдению законности РТ www.bhr.tj 



Участие фильма BHR «Рядом с тобой» о жизни людей с инвалидностью 

на кинофестивале «Равный взгляд»: 

16-17 ноября 2013 в Душанбе состоялся кинофестиваль «Равный взгляд» о жизни 

людей с инвалидностью, направленный на повышение информированности общества о 

правах людей с ограниченными возможностями и преимуществах инклюзивного 

образования. 

Как сообщила председатель Национальной коалиции родительских организаций 

детей с ограниченными возможностями Сабохат Хакимзаде, первое место занял 

короткометражный фильм «Мутако», подготовленный ОО «Родители детей с проблемами 

в развитии» из Худжанда. Фильм рассказывает о трех детях с ограниченными 

возможностями, которые, несмотря ни на что, живут полноценной жизнью и учатся в 

обычной школе, среди своих сверстников. «Фильм еще раз доказывает, что инвалидность 

не должна являться преградой для развития ребенка, и во многом, такие дети 

интегрированы в общество и не чувствуют себя обделенными благодаря поддержке своих 

родителей», - говорит С. Хакимзаде. 

Второе место на кинофестивале занял короткометражный фильм «Шукрона», 

подготовленный Ассоциацией родителей детей с ограниченными возможностями 

(Душанбе), который рассказывает о девочке-подростке с диагнозом ДЦП. «Девочка с 

первого класса ходит в обычную общеобразовательную школу, хотя Концепция об 

инклюзивном образовании в РТ была подписана лишь в 2012 году. В фильме 

присутствуют также кадры о деятельности Лиги женщин с инвалидностью «Иштирок», 

организации родителей детей с синдромом Дауна «Сида», звучит мнение родителей, 

имеющих детей с инвалидностью, как они относятся к тому, когда некоторые родители 

прячут ребенка-инвалида дома, тем самым, закрывая им путь в общество, делятся своим 

опытом, что они делают для того, чтобы их дети были интегрированы в обычную среду», - 

отмечает С. Хакимзаде. 

Третье место кинофестиваля получил фильм «Рядом с тобой», который был 

подготовлен Бюро по правам человека и соблюдению законности при поддержке ООН 

Женщины. «В фильме рассказывается о молодой девушке, у которой проблемы со 

зрением. Несмотря на то, что ей было тяжело учиться в школе, это не стало для нее 

преградой для будущих успехов. Она мечтала стать юристом и поступила на юрфак, более 

того – окончила ВУЗ с красным дипломом. Сейчас она работает юристом в ОО 

«Имконият» и помогает людям с инвалидностью поверить в свои неограниченные 

возможности», - рассказала С. Хакимзаде. 

Кинофестиваль «Равный взгляд» о жизни людей с инвалидностью проводился в 

Таджикистане впервые. Мероприятие было организовано Национальной коалицией 

родительских организаций детей с ограниченными возможностями в РТ в рамках проекта 

«Продвижение прав и интересов детей с ограниченными возможностями» при 

финансовой поддержке Института «Открытое Общество» - Фонда Содействия в 

Таджикистане, Сетевой Программы поддержки образования Лондон/Будапешт. 

Целью кинофестиваля было привлечь внимание общественности через показ 

короткометражных фильмов и роликов к проблемам, с которыми сталкиваются люди с 

ограниченными возможностями, показать богатый потенциал людей с инвалидностью, 

разнообразие их интересов и возможностей. 

На кинофестивале свои работы о детях и людях с инвалидностью представили 

также Кыргызстан, Казахстан, Российская Федерация и Иран.   



Премия БПЧ «Лучший Правозащитник года 2013 года»: 

Премия «Лучший правозащитник года» от ОО «Бюро по правам человека и соблюдению 

законности» в этом году присуждена известной правозащитнице, директору ОО 

«Перспектива+» Ойнихол Бобоназаровой.  

«Это звание возлагает на меня больше ответственности в деле продвижения прав человека 

в Таджикистане», - сказала Бобоназарова, держа в руках статуэтку, символизирующую 

защитника прав человека. 

Премию «За особый вклад организации в продвижении прав человека» в этом году 

получила Ассоциация юристов Памира, а «За активную гражданскую позицию в 

журналистике» - журналист Анора Саркорова. 

Кроме того, отдельной премией была удостоена адвокат Бюро по правам человека 

Гульчехра Холматова, которая в этом году выиграла два дела против МВД РТ по выплате 

компенсации за моральный и материальный вред – речь идет о делах жертв пыток 

Сафарали Сангове и Бахромиддине Шодиеве. 

«Основной целью вручения данной премии является поощрение правозащитников и 

правозащитных организаций в их нелегкой работе. Мы считаем, что и в этом году были 

выбраны самые лучшие», - отметила представитель Бюро Тахмина Жураева. 

Начиная с 2009 года, Общественная организация «Бюро по правам человека и 

соблюдению законности» (БПЧ) объявляет ежегодную премию «Лучший правозащитник 

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

журналистом, представителем правозащитной общественной организации в 

Таджикистане. 

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!» 

25 июня 2013, накануне Международного дня защиты жертв пыток, ОО «Бюро по 

правам человека и соблюдению законности РТ», при содействии Международной 

правозащитной организации Amnesty International организовала акцию «Скажем пыткам 

«Нет!». 

В рамках акции состоялась фотовыставка, на которой были представлены девять 

фотоисторий. В основу шести из них положены резонансные дела Хамзали Икромзода, 

Хуршеда Бобокалонова, Бахромиддина Шодиева, Сафарали Сангова, Исмоила 

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

Другие три истории, которые были предоставлены партнерами Бюро из 

Кыргызстана, Казахстана и Туркменистана, рассказывают об аналогичных историях. 

Отличительная особенность фотовыставки являлась в том, что она посвящена 

мужеству и упорству родственников, которые потеряли своих близких в результате 

жестокости и пыток. Несмотря на многие препятствия и ожидания, они верят в 

справедливость и добиваются законного возмездия для виновных лиц. 



Второй компонент акции - презентация документальной книги «Сломанные 

судьбы, отнятые жизни», в которой рассказывается о восьми реальных историях жертв 

пыток и жестокого обращения в Таджикистане. Книга посвящена воспоминаниям 

родственников о своих сыновьях и мужьях, подвергшихся насилию и произволу со 

стороны правоохранительных структур. Издание вышло в свет на трех языках – русском, 

таджикском и английском. 

К акции, посвященной Международному дню защиты жертв пыток, подключились 

организации, входящие в Коалицию НПО Таджикистана против пыток. В конференц-зале 

делового центра «Вефа», где развернется фотовыставка, будут работать два юриста 

Коалиции, которые смогут предоставить бесплатную юридическую консультацию по 

вопросам предотвращения пыток и жестокого обращения. 

Международный день в поддержку жертв пыток установлен Генеральной 

ассамблеей ООН в 1997 году. В соответствие с Конвенцией против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а 

также другими международными договорами, подписанными Таджикистаном, пыткой 

являются боль и страдания, которые представители власти незаконно причинили 

гражданам с целью получения признаний. 

Стратегические дела по пыткам: 

ИКРОМЗОДА ХАМЗА 

20-го сентября 2012 г. в результате пыток погиб осужденный Икромзода Хамзали 1985 

г.р., отбывавший наказание за ранее совершённое преступление  (по статьям  249 ч. 4,  250  

ч. 4  и 195 ч. 2  Уголовного Кодекса РТ) в 3/1 УИТУ Министерства юстиции Республики 

Таджикистан   

В ходе беседы в кишлаке «Хирманак» Гиссарского района, мать Икромзода Х. и его 

родственники сообщили, что данное преступление совершили должностные лица 

исправительной колонии. Причиной послужило то, что сотрудники исправительного 

учреждения систематически вымогали у осужденного и его родственников деньги, а также 

произошедшая накануне инцидента стычка между заключенными и сотрудниками 

колонии. На теле Икромзода отчётливо были видны различные следы телесных 

повреждений, в том числе сильнейшие ожоги в области ребер, спины, шеи, гематомы на 

спине и на ногах, повреждения головы. 

По словам родственников, судебная медицинская экспертиза была проведена со стороны 

эксперта Бобоназарова Маъмура в день смерти Икромзода Х., т.е. 20 сентября 2012 г., 

однако родственники не были допущены для участия при вскрытии трупа.  

25.09.2012 г. заместитель начальника ГУИУН Бахром Абдулхаков в интервью ИА «Азия 

плюс» прокомментировал гибель Икромзода и заявил, что вечером 20 сентября 

надзиратель колонии обнаружил Икромзода повешенным на собственной рубашке на 

решетках, которые находятся над дверью в камеру ШИЗО. Сотрудник колонии сразу 

поднял тревогу, и на место прибыли сотрудники ГУИУН, медперсонал, администрация 

колонии и сотрудники прокуратуры и старались сделать все возможное, чтобы его спасти. 

В частности, как сообщает Абдулхаков, по рекомендации врачей, заключенный был 

обложен со всех сторон, в том числе в области подмышек, колен, головы, баклажками с 

горячей водой. Врачи боролись за его жизнь, таким образом, около получаса. Когда 



пропал пульс, врачи попытались реанимировать его с помощью электрошока - а следы в 

области грудной клетки и есть следы от электрошока.  

Со стороны адвоката было подано заявление  в Прокуратуру по  надзору  за  исполнением 

законов  в исправительных колониях РТ, поданы жалобы  в Генеральную  прокуратуру РТ, 

ГКНБ РТ, МВД РТ с требованием провести тщательное, независимое, беспристрастное 

расследование и привлечь виновных к ответственности.  

1 октября 2012 г. было возбуждено уголовное дело по  факту смерти Икромзода Х. 

3 октября 2012 года адвокат встретилась с одним из свидетелей гибели Икромзода Х., 

который также отбывает наказание в 3/1 УИТУ Министерства юстиции Республики 

Таджикистан. По словам родственников, данный осужденный является одним из 

многочисленных свидетелей, который видел, как за день до смерти Икромзода Х., 

сотрудники колонии, жестоко избив его из-за возникшего конфликта между Икромзода и 

сотрудниками колонии, закрыли его в штрафной изолятор (ШИЗО), где продолжали над 

ним издеваться. Однако адвокату не удалось получить какую-либо информацию от 

свидетеля, так как беседа проходила в присутствии сотрудников колонии и сотрудников 

ГУИУН. Просьба адвоката оставить ее наедине с подзащитным была проигнорирована.  

6 ноября было возбуждено уголовное  дело  в отношении трех оперработников  

исправительной колонии по ст. 316 УК РТ. Адвокатом поданы ходатайства о допросе   

дополнительных свидетелей, а также неоднократные жалобы на неэффективность  

следствия. Начальник исправительной колонии ЯС 3/1 не уволен, занимает прежнюю 

должность, а оперативному работнику исправительной колонии Исмаилову М. предъявлено 

обвинение по ст. 316 ч.3 УК РТ. 29 мая 2013 года приговором суда района И.Сомони Исмаилов М. 

признан виновным по ст. 316 ч. 3 УК РТ и  приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с 

отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Поданная со стороны подсудимого 

кассационная  жалоба в судебную  коллегию городского суда на предмет отмены  данного  

приговора  оставлена  без  удовлетворения, а в отношении остальных - начальника 

исправительной колонии Тоштемирова Р.,  сотрудников колонии по оперативной части Сафарова 

Ш. и Авгонова Н., которым предъявлено обвинение по ст. 322 УК РТ, расследование 

продолжается. 

БОБОКАЛОНОВ  ХУРШЕД  

27 июня 2009 г. примерно в 22.30-23.00 на проспекте Рудаки города Душанбе сотрудники 

милиции задержали Хуршеда Бобокалонова и посадили в милицейскую машину «за 

оказание сопротивления сотрудникам милиции и для проведения экспертизы на 

алкогольное опьянение» и повезли в  ОВД  района  И. Сомони. Когда  заехали во двор 

ОВД  района И. Сомони и открыли дверцу машины,  Бобокалонов Х. оказался  мертв.  

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть Бобокалонова Х. 

наступила от механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей 

рвотными массами, о чем свидетельствуют наличие рвотной массы в просвете 

дыхательных путей, острая эмфизема легких и сердца (пятно Тардье), резкое полнокровие 

внутренних органов, малокровие селезенки, обильные трупные пятна.  



Также экспертиза обнаружила следующие телесные повреждения: ссадины в области 

обеих голеней и коленных суставов, тыльной поверхности правой кисти, лобной области 

слева, теменной области справа. Характер повреждений поверхности ссадин влажный и 

дает основание считать, что они получены от действия твердых тупых предметов 

незадолго до наступления смерти. 

6 июля 2009 года прокуратурой района И. Сомони было возбуждено уголовное дело по ст. 

108 ч. 2 УК РТ. 5 сентября 2009 постановлением следователя уголовное дело было 

приостановлено. 20 октября 2009 уголовное дело было возобновлено и 5 ноября 2009 

постановлением следователя уголовное дело было прекращено за не установлением лиц, 

причастных к смерти Бобокалонова Х.   

Адвокатами матери Бобокалонова, начиная с апреля по ноябрь 2011 г., были поданы 

многочисленные жалобы в Генеральную прокуратуру РТ, после чего, 19 ноября 2011 

уголовное дело было возобновлено по той же статье, и следователем Генеральной  

прокуратуры РТ было продолжено предварительное следствие. 

28-29 апреля 2011 адвокатами было заявлено ходатайство о проведении повторной 

комиссионной, сравнительной экспертизы результатов предыдущих экспертиз на предмет 

выявления возможных расхождений в результатах и выводах экспертов касательно факта  

смерти Бобокалонова Х. с привлечением независимых экспертов. 

В июне 2012 г. был проведен следственный эксперимент с участием молодых людей, 

которые находились с ним в тот вечер. Удалось найти ту же милицейскую машину, в 

которую усадили Бобокалонова в день его смерти.  

В августе 2012 г. результаты судебно-медицинской экспертизы были уже готовы, однако 

сторона защиты потерпевшей никак не могла ознакомиться с ними. На многочисленные 

просьбы предоставить результаты экспертизы, в правоохранительных органах заявляли, 

что следователь находится в командировке, и по его возвращению потерпевшая сторона и 

ее защита будут ознакомлены с результатами экспертизы. Таким образом,  адвокат и мать 

Бобокалонова Х. около двух месяцев не могли ознакомиться с результатами экспертизы.  

После того, как удалось ознакомиться с результатами экспертизы, была подана жалоба на 

проведение повторной экспертизы. Жалоба не была удовлетворена. Следователем  

вынесено постановление о прекращении уголовного дела по тем же основаниям, что и 

ранее, т.е. из-за не установления лиц, причастных к смерти Бобокалонова Х. В настоящее 

время подана жалоба на предмет отмены  вышеуказанного постановления в  Генеральную 

прокуратуру РТ. 

САНГОВ  САФАРАЛИ  

37-летний Сафарали Сангов скончался 5 марта 2011 года в Национальном медицинском 

центре «Караболо», через четыре дня после того, как был доставлен туда из ОВД-1 района 

Сино г. Душанбе в бессознательном состоянии и многочисленными телесными 

повреждениями.  

По словам жены Сафарали Сангова, примерно около полудня 1 марта во двор их дома 

ворвались несколько человек в штатском и начали избивать Сафарали. Они провели 



личный обыск Сафарали Сангова, не предъявив ордера ни на обыск, ни на арест. При нём 

ничего не нашли, надели на него наручники, силой усадили в машину и увезли. Как 

утверждается, побоям подверглись и некоторые родственники, ставшие свидетелями 

избиения, в том числе дети и женщина на четвёртом месяце беременности. Соседи и 

работники магазина, расположенного рядом с домом, также видели, как избивали людей. 

Позже родные узнали, что Сафарали Сангова арестовали сотрудники ОВД-1 района Сино, 

которые сначала доставили того в райотдел, а затем в Национальный медицинский центр 

«Караболо» в Душанбе.  

В тот же день родственники Сафарали Сангова приехали в больницу, но тот уже был в 

коме и находился в реанимации. Они случайно услышали разговор медицинского 

персонала о многочисленных переломах у Сафарали Сангова, в том числе переломах 

позвоночника, тазобедренного сустава и носа. Сообщалось, что один из врачей упомянул 

передозировку наркотиков, однако, впоследствии анализ крови, по имеющимся данным, 

не выявил наличия наркотических веществ. 

Жена Сафарали Сангова отметила, что 1 марта 2011 года в больнице она и ещё один 

родственник услышали разговор сотрудников милиции, в которых они опознали 

участников избиения при аресте. Они обсуждали подробности избиения Сафарали 

Сангова.  

5 марта 2011, когда родственники приехали в больницу, медперсонал сообщил им, что 

Сафарали Сангов утром скончался. Родные пожелали забрать тело, однако, 

присутствовавшие сотрудники милиции перекрыли вход в палату интенсивной терапии и 

воспользовались другим выходом, чтобы перевезти тело в морг. Позже в тот же день тело 

Сафарали Сангова выдали родственниками, которые похоронили его. 

11 марта 2011 вдова Сафарали Сангова получила свидетельство, выданное 

Республиканским центром судебно-медицинской экспертизы Минздрава и датированное 

тем же днём. В свидетельстве причиной смерти значилось повреждение мозга. 

Заключение было сделано на основании судебно-медицинской экспертизы, проведённой в 

морге.  

12 марта 2011 года Генеральная прокуратура известила вдову Сангова о том, что по факту 

смерти её мужа возбуждено уголовное дело прокуратурой района Сино. Однако ни один 

из свидетелей, присутствовавших при аресте Сангова 1 марта 2011 года, пока не был 

вызван для дачи показаний. 

Адвокатом была подана жалоба в Генеральную прокуратуру РТ на незаконные действия   

сотрудников правоохранительных органов.  

18 марта 2011 года адвокатом заявлены ходатайства об ознакомлении с постановлением о 

привлечении вдовы Сангова в качестве потерпевшей стороны и ознакомлении с 

заключением судебно-медицинской экспертизы. В удовлетворении было отказано, 

ссылаясь на то, что со всеми материалами адвокат и родственники будут ознакомлены 

после окончания следствия. Лишь 17 мая 2011 года адвокат была ознакомлена с 

материалами уголовного дела по обвинению Якубова А. и других по ст. 322 (халатность) 



УК РТ, обвиняемых в смерти Сангова, а также с результатами судебно-медицинской 

экспертизы.  

6 апреля 2011 года адвокатом подана жалоба, в которой также требовалось передача 

уголовного дела для дальнейшего расследования в Генеральную прокуратуру РТ. Жалоба 

сразу же была удовлетворена, однако дело передали из ведения прокуратуры района Сино 

в ведение прокуратуры г. Душанбе.  

В последующем адвокатом были заявлены ходатайства о проведении повторной 

комиссионной экспертизы, о проведении дополнительных следственных действий и др. 

Ответы на заявленные ходатайства получены не были. 

2 июня 2011 года начался судебный процесс по данному делу. 17 июня 2011 г. вынесено 

определение суда о назначении повторной дополнительной судебно-медицинской 

экспертизы, в связи с чем судебное слушание по данному делу было приостановлено до  

получения заключения экспертизы.  

14 сентября 2011 года судом района Сино города Душанбе вынесено определение о 

направлении материалов уголовного дела на дополнительное расследование в 

прокуратуру города Душанбе. 

16 июля 2012 следователь прокуратуры города Душанбе вынес постановление о 

прекращении уголовного дела в отношении Якубова А. и Хасанова К. по ст. 27 ч. 1 с 

применением Закона РТ «Об амнистии».  

На предмет отмены вышеуказанного постановления следователя была подана жалоба в 

Генеральную прокуратуру РТ. После того, как жалоба была оставлена без удовлетворения,  

жалоба об отмене постановления была направлена в суд района Сино. 

Вдовой Сангова С. при содействии адвоката Г. Холматовой, услуги которого были 

предоставлены Бюро по правам человека и соблюдению законности, был подан иск в суд 

района Сино о возмещении морального и материального вреда. В результате 5 марта 2013 

г. суд вынес решение о возмещении со стороны МВД Республики Таджикистан 

материального и морального вреда вдове Сангова в размере 46 тыс. 500 сомони.  

 Ответчиком была  подана  кассационная  жалоба в судебную коллегию суда города Душанбе.  

30 мая 2013  года определением судебной  коллегии суда города Душанбе решение суда района 

Сино оставлено без изменения, а кассационная жалоба - без удовлетворения.  

1 июля 2013 в суде района Сино г.Душанбе по вышеуказанному решению суда возбуждено  

исполнительное производство, выписан исполнительный лист о взыскании суммы в размере 46 

тыс.500 сомони с ответчика - Министерства внутренних дел РТ. Исполнительный  лист находится 

у судебного исполнителя на исполнении. Подана жалоба на действие судебного исполнителя. 

Были на приеме у министра внутренних дел по поводу неэффективности исполнения взыскания. 

Процесс исполнения продолжается. 

ШОДИЕВ БАХРОМИДДИН 

13-14 октября 2011 г. трое людей в штатском, предположительно, сотрудники милиции, в 

сопровождении участкового милиционера, схватив 28-летнего Бахромиддина Шодиева в 



подъезде его дома и скрутив ему руки, насильно посадили в машину и увезли его в ОВД 

района Шохмансур города Душанбе. Шодиев находился в ОВД в течение трех дней, 

родственники к нему не допускались. 20 октября 2011 года Шодиев был доставлен в 

реанимационное отделение Национального медицинского центра в бессознательном 

состоянии. Требовалось немедленное хирургическое вмешательство и согласие родителей 

Шодиева Б. на проведение операции. Милиционеры были вынуждены сообщить матери 

Шодиева Б. о том, что он находится в больнице в тяжелом состоянии. 

Через пару дней после хирургического вмешательства её сын пришел в себя, и его 

перевели в общую палату под присмотром сотрудника милиции. Придя в сознание, 

Шодиев рассказал матери, что его жестоко избили сотрудники милиции, заставляя взять 

на себя вину за совершение преступлений, которых он не совершал. Он рассказал, что его 

пытали электрическим шоком, при этом залепив рот скотчем, чтобы никто не слышал 

криков. Милиционер, находившийся рядом и слушавший их разговор, после ухода матери 

из палаты, сняв ботинок, стал бить им по губе Шодиева Б. Он рассказал об этом матери и 

умолял ее не приходить к нему в палату, так как его «снова будут бить». Шодиев почти в 

бессознательном состоянии смог услышать, как сотрудники ОВД договаривались о том, 

что в случае чего, скажут, что задержанный получил травмы в результате того, что 

сбросился со второго этажа здания ОВД. 30 октября 2011 года Шодиев скончался, так и не 

приходя в сознание.  

Постановлением  прокурора района Шохмансур 4 ноября 2011 возбуждено уголовное дело 

в отношении Додова А. и других по ст. 322 ч. 2 (халатность) УК РТ.  

4 ноября 2011 года трое сотрудников ОВД района Шохмансур, а именно Иноятов А., 

Муродов Д. и Хотамов С. были уволены по итогам внутреннего расследования МВД в 

связи с гибелью задержанного Б. Шодиева. Также от занимаемой должности был 

освобожден заместитель начальника ОВД, подполковник милиции И. Каримов. А 

начальник ОВД района Шохмансур Одинаев С. и  начальник СО ОВД района Назаров А. 

получили строгие выговоры. 

1 декабря 2011 следователю прокуратуры р. Шохмансур г.Душанбе Холикову Ф. заявлено 

ходатайство о переквалификации действий подозреваемых Додова А., Иноятова А. и 

Муродова Д. со статьи 322 УК РТ на статью 316 ч. 3 УК РТ. Ходатайство не было 

удовлетворено. 

17 февраля 2012 началось судебное разбирательство по данному  уголовному делу в суде  

района Шохмансур. 29 февраля 2012 судом вынесено определение о направлении  

уголовного дела на дополнительное расследование в прокуратуру района Шохмансур 

города Душанбе. Тем временем, сторона обвинения просила у суда осуждения   

подсудимого и  назначения  ему наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года. 

17 февраля 2012 года до начала судебного заседания был подан иск о возмещении вреда, 

причиненного совершением преступления. В качестве ответчика привлечено 

Министерство внутренних дел РТ. 

28 сентября 2012 года постановлением следователя прекращены части материалов 

уголовного дела в отношении Иноятова А., Муродова Д, Хотамова С., которым ранее  



предварительным следствием были предъявлены обвинения  по статьям 322 ч. 2 УК РТ  по 

ст.  27  ч. 1  УПК РТ из-за отсутствия в деянии признаков состава преступления. Подана  

жалоба на предмет отмены постановления следователя в части прекращения материалов   

уголовного дела в отношении Иноятова А., Муродова Д. и Хотамова С. в прокуратуру 

города Душанбе. Жалоба оставлена без удовлетворения. В настоящее время подана  

жалоба в Генеральную прокуратуру РТ на предмет отмены вышеуказанного  

постановления. Судебный процесс продолжается. 

В суд было направлено дело лишь в отношении следователя Додова А. по ст. 322 УК РТ. 

Приговором суда от 11 февраля 2013 г. Додов А. признан виновным в совершении 

преступлении по ст. 322.ч.2 УК РТ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы  

сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кассационная жалоба, 

поданная в судебную коллегию на предмет отмены приговора суда, оставлена без  

удовлетворения и приговор суда района Шохмансур города Душанбе оставлен без  

изменения. 

Кроме того, от имени матери Шодиева подан иск в суд в отношении МВД РТ о 

возмещении морального и материального вреда в  размере 180 тысяч сомони. 

18 ноября 2013 года судом района Исмоили Сомони города Душанбе вынесено решение о  

частичном удовлетворении исковых требований матери Шодиева Б. в размере 14 тыс. 579 

сомони 30 дирамов. Однако прокуратурой района И.Сомони принесен протест на отмену 

вышеуказанного решения суда. Адвокатами было подготовлено возражение и направлено 

в суд. 30 января 2014 года состоялась кассационная коллегия, по итогам которой решение 

суда оставлено без изменения, а протест прокурора был отклонен.   

 

IV. Основные мероприятия в 2013 году: 

 

26 июня  2013 года, в Международный день защиты жертв пыток, в Душанбе 

состоялась акция «Скажем пыткам «Нет!». Организаторы – Бюро по правам 

человека и соблюдению законности РТ при поддержке международной организации 

Amnesty International. Основной целью акции было в очередной раз привлечь внимание 

властей и общественности к данной проблеме. На фотовыставке были представлены 

истории девяти семей, которые борются для того, чтобы положить конец безнаказанности 

за пытки и другие виды жестокого обращения в Центральной Азии. Шесть историй 

относятся к Таджикистану – это истории Хамзали Икромзода, Хуршеда Бобокалонова, 

Бахромиддина Шодиева, Сафарали Сангова, Исмоила Бачаджонова и Дилшодбека 

Муродова, скончавшихся при задержании или в заключении. Три других истории 

представлены партнерами организаторов из Кыргызстана, Казахстана и Туркменистана. 

Фотовыставка, начавшаяся в Таджикистане и одновременно в Казахстане, продолжилась в 

городах по всему миру в течение всего лета 2013 года. 

В мероприятии приняли участие члены Коалиции НПО Таджикистана против пыток, 

представители офиса Омбудсмена, международных организаций и диппредставительств, а 

также родственники жертв пыток и жестокого обращения. 



24 июля 2013 состоялась презентация результатов независимого мониторинга 

хорогских событий-2012, проведенного правозащитными организациями страны, в 

том числе Бюро по правам человека и соблюдению законности. Мониторинг был 

проведен с февраля по апрель 2013 года и включал в себя исследование основных 

ключевых вопросов в области прав человека. В ходе мониторинга были проведены 

интервью с представителями органов государственной власти, жителями Хорога, включая 

родственников погибших и раненых, а также представителями гражданского общества 

(НПО, СМИ, политическими партиями).  

В ноябре 2013 в Душанбе состоялся круглый стол по проблемам инвалидов, 

организованный ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» и ОО 

«Лига женщин-инвалидов «Иштирок». Целью круглого стола было обсуждение 

результатов проведенного в Душанбе и пилотных районах Согдийской области 

мониторинга соблюдения прав лиц с инвалидностью, которых в стране насчитывается 

около 166 тыс. человек, на достойный труд и занятость. А также обсуждение 

существующих проблем и преград на пути ратификации Конвенции ООН о правах 

инвалидов и перспективы подписания и дальнейшей ратификации Конвенции. 

Зафар Ахмедов, директор худжандского филиала «Бюро по правам человека и 

соблюдению законности», представил краткие результаты мониторинга «Соблюдение 

прав лиц с ограниченными возможностями в РТ», проведенного в ходе трех фаз проекта. 

Мониторинг проводился в Согдийской области (всего 54 тыс. 633 инвалида). Последняя 

фаза мониторинга также охватила Душанбе. 

Было опрошено всего 949 человек в возрасте от 18 до 84 лет.  

V.Основные  Публикации в 2013 году:  

В марте 2013 года Общественная организация «Бюро по правам человека и 

соблюдению законности» опубликовало очередной ежегодный доклад о ситуации с 

соблюдением прав человека в Таджикистане за 2012 год. В докладе описывается 

ситуация с правами человека за 2012 год, а также представлены рекомендации по 

улучшению ситуации в данном направлении. Доклад тиражом 300 экземпляров 

опубликован при поддержке Национального фонда в поддержку демократии (NED) и 

распространился бесплатно среди заинтересованных учреждений и организаций. Кроме 

того, полный текст ежегодного доклада на русском и английском языках доступен на 

сайте www.bhr.tj 

ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» подготовило и опубликовало 

документально-публицистическую книгу «Сломанные судьбы, отнятые жизни» на 

трех языках – русском, таджикском и английском языках. В основу книги положены 

восемь реальных историй о жертвах пыток и насилия в стране, самые резонансные и 

актуальные дела. Книга вышла в свет тиражом 1 тыс. экземпляров при поддержке 

международной организации Amnesty International.  

Карманная книжка в вопросах и ответах для уязвимых слоев населения «Право на 

юридическую помощь по семейным, жилищным и социальным аспектам». Брошюра 

подготовлена и издана в рамках проекта «Равенство перед законом: доступ к правосудию 

в Центральной Азии» при финансовой поддержке Фонд Евразия Центральной Азии - 

Таджикистан и Министерства иностранных дел Финляндии.  

http://www.bhr.tj/


Карманная книжка в вопросах и ответах для уязвимых слоев населения «Право на 

землю и землепользование». Данная книжка  разработана и издана в рамках проекта 

«Равенство перед законом: доступ к правосудию» при финансовой поддержке Фонда  

Евразия в Центральной Азии – Таджикистан и Министерства иностранных дел 

Финляндии. 

Карманная книжка в вопросах и ответах для журналистов и представителей СМИ 

«Право на доступ к информации». Данная книжка  разработана и издана в рамках 

проекта «Продвижение в Таджикистане международных стандартов в области свободы 

выражения мнения» при финансовой поддержке Посольства США в Таджикистане. 

Доклад НПО о выполнении Республикой Таджикистан Международного Пакта о 

гражданских и политических правах (МПГПП). Данная публикация была подготовлена 

и издана в рамках проекта «Подготовка альтернативного доклада о ходе выполнения 

Республикой Таджикистан МПГПП» при финансовой поддержке ИОО-Фонд Содействия 

в Таджикистане (Фонд Сорос). 

Универсальный периодический обзор по правам человека, подготовленный 

общественными организациями Республики Таджикистан.  Данная публикация была 

подготовлена и издана в рамках проекта «Разработка и Имплементация Национального 

плана действий по рекомендациям УПО» при финансовой поддержке ИОО-Фонд 

Содействия в Таджикистане (Фонд Сорос). 

Национальный План Республики Таджикистан по реализации рекомендаций 

государств-членов Совета ООН в связи с Универсальным Периодическим обзором 

Республики Таджикистан по правам человека на 2013-2015 годы. Данная публикация 

была подготовлена и издана в рамках проекта «Содействие выполнению рекомендаций 

УПО» при финансовой поддержке ИОО-Фонд Содействия в Таджикистане (Фонд Сорос) 

и Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству. 


