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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 2017 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 2017 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 2014 года, впервые в Таджикистане была создана Рабочая группа по 

ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток и созданию 

Национального превентивного механизма, а также были проведены совместные 

мониторинговые визиты с Уполномоченным по правам человека и Коалицией против 

пыток Таджикистана в закрытые и полузакрытые учреждения страны. Данная работа 

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

продолжена в 2017 году. 

В 2015-2017 годах БПЧ координировало работу Коалиции общественных 

организаций Таджикистана по подготовке ко второму циклу УПО. Альтернативный обзор 

от общественных организаций был направлен в Совет ООН по правам человека в сентябре 

2015 года, а в 2016 году БПЧ координировало участие членов Коалиции НПО Таджикистана 

по подготовке ко второму циклу УПО на пре-сессии, организованной специализированной 

организацией UPR-info, и организовало прямую трансляцию рассмотрения Национального 

доклада Таджикистана в рамках второго цикла Универсального Периодического обзора.  

В 2017 году в приемных Бюро правовую помощь получили 537 клиентов. Из 

указанного количества клиентов 410 человек (250 женщин и 160 мужчин) получили 

правовую помощь и социальную поддержку в специализированных приемных для лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, а 127 человек (87 мужчин и 40 женщин) 

получили правовую помощь в специализированных приемных для журналистов и 

представителей СМИ в г. Душанбе и г. Худжанд. 

 

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. Худжанде, г. Курган-

Тюбе и г. Хороге.   

http://www.bhr.tj/


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 – Гульчехра Рахманова 

2. Член Наблюдательного Совета – Маргарита Хегай 

3. Член Наблюдательного Совета – Зарангез Махмудова 

 

Членами Ревизионной Комиссии являются:  

1.Дильрабо Самадова 

2.Гульчехра Холматова 

      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 Кургантюбинского филиала – Хайдаршо Азимов 

 

Руководители Центров: 

 

1. Руководитель  Информационно – аналитического центра – Тахмина Жураева 

2. Руководитель  Центра правовой помощи – Мадина Усманова 

 

 

Сотрудники организации: 



В 2017 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 2017 году 

Название проекта Период гранта и/или 

спонсорской/благотвори-

тельной помощи 

Организация, 

предоставившая грант и/или 

спонсорской/благотворитель-

ной помощи 

1. «Действия в свободу 

от пыток в 

Таджикистане»  

02.01.2016-30.06.2019  Европейский Союз, 

Хельсинский Фонд по правам 

человека 

3.«Доступ к 

правосудию для 

журналистов и 

продвижение 

международных 

стандартов по 

вопросам свободы 

слова и выражения 

мнения в 

Таджикистане»  

01.02.2017-31.01.2018  Национальный Фонд в 

поддержку демократии 

3.«Защита прав 

осужденных и лиц, 

освободившихся из 

01.04.2017-30.03.2019  Европейский Союз, DVV 

International 



мест лишения 

свободы в   

Таджикистане» 

4.«Содействие в 

подготовке 

Национального плана 

исполнения 

рекомендаций 

второго цикла УПО». 

05.12.2016-04.12.2017 Отделение Международной 

организации «Институт 

Открытого Общества» – Фонд 

содействия в Таджикистане. 

5. «Лучший 

правозащитник года» 

в 2017 году. 

28.11.2017-31.12.2017 Посольство США в 

Таджикистане 

 

1.5. Партнеры организации 

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

международные, так и национальные общественные организации страны. На сегодняшний 

день партнерами Бюро из числа международных организаций являются:  

 Министерство иностранных дел Финляндии; 

 ПРООН в Республике Таджикистан; 

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

 Европейский Союз; 

 Филиал ШАМС «Хелветас» в РТ;  

 Посольство США в Таджикистане;  

 ООН Женщины; 

 ICNL 

 Управление Верховного комиссариата ООН по правам человека (УВКПЧ 

ООН); 

 Отделение Международной организации «Институт Открытое Общество» – 

Фонд содействия в Таджикистане;  

 Швейцарский офис по сотрудничеству в Таджикистане (SCO); 

 Офис программ ОБСЕ в г. Душанбе;  

 Международная Федерация за права человека;  

 Amnesty International; 

 Немецкая Ассоциация народных университетов» (DVV International); 



 Национальный фонд в защиту демократии. 

 Представительство Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной 

Азии. 

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»; 

 

 ОО «Равные возможности»;  

 

 ОФ «НОТАБЕНЕ»;  

 

 ОО «Союз Потребителей»;  

 

 ОО «Иштирок»;  

 

 ОО «ИНИС»; 

 

 ОО «Имконият»; 

 

 ОО «Право и Процветание»; 

 

 Национальная Ассоциация Независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ); 

 

 ОО «Офис гражданских свобод»; 

 

 ОО «Джахон» 

 

и другие. 

 

Партнерами Бюро из числа государственных органов являются: 

 Управление гарантий прав человека Исполнительного Аппарата Президента РТ; 

 Национальный Центр законодательства при Президенте РТ; 

 Министерство юстиции РТ; 

 Центр стратегических исследований при Президенте РТ; 

 Министерство труда, миграции и занятости населения РТ. 



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

сотрудничает с Институтом Уполномоченного по правам человека в Республике 

Таджикистан. 

 

1.6. Стратегия организации 

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

стратегический план организации на определенный период.  

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

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

успешно реализовало все поставленные перед собой задачи согласно данному плану. 

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

Он состоял из трех стратегических целей, а именно: 

 1. Содействие имплементации международных стандартов о правах человека и 

основных свобод, признанных Таджикистаном, в национальное законодательство и 

правоприменительную практику Республики Таджикистан. 

2. Продвижение стандартов справедливого судопроизводства и верховенства закона. 

3. Повышение потенциала организации и профессионального роста сотрудников.  

Действующий Стратегический план развития организации рассчитан на 2016-2018 

гг. и состоит из следующих целей: 

1. Содействие имплементации международно-правовых актов, 

ратифицированных Таджикистаном, в национальное законодательство и 

правоприменительную практику. 

2. Продвижение стандартов справедливого правосудия и верховенства закона. 

3. Повышение потенциала организации и профессионального роста 

сотрудников. 

 

1.8. Бюджет организации за 2017 год 
Название 

проекта 

Период гранта и/или 

спонсорской/благотво

-рительной помощи 

Организация, 

предоставившая грант 

и/или 

спонсорской/благотворител

ь-ной помощи 

получено 

денежных 

средств с 

04.01.2017 по 

31.12.2017 

для 

реализации 

гранта в 

сомони 

сумма 

бюджета 

на период 

с 

04.01.2017 

по 

31.12.2017 

в сомони 

1. «Действия в 

свободу от 

пыток в 

Таджикистане»  

02.01.2016-

30.06.2019  

Европейский Союз, 

Хельсинский Фонд по 

правам человека 

433679, 00 433679, 00 

2.Доступ к 

правосудию 

для 

журналистов и 

продвижение 

01.02.2017-

31.01.2018  

Национальный Фонд в 

поддержку демократии 

552577, 88 552577, 88 



международн

ых стандартов 

по вопросам 

свободы слова 

и выражения 

мнения в 

Таджикистане   

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) 

540181, 80 540181, 80 

4.«Содействие 

в подготовке 

Национальног

о плана 

исполнения 

рекомендаций 

второго цикла 

УПО». 

05.12.2016-

04.12.2017 

Отделение 

Международной 

организации «Институт 

Открытое Общество» – 

Фонд содействия в 

Таджикистане. 

237201, 59 237201, 59 

5. «Лучший 

правозащитни

к года» в 2017 

году. 

28.11.2017-

31.12.2017 

Посольство США в 

Таджикистане 

21167, 50 21167, 50 

ВСЕГО в сомони 1784807, 00 1784807, 

00 

 

 

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 2017 г. в Бюро функционировали 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), 

Кургантюбе Хатлонской области.  

В гг. Душанбе и Худжанде функционировали и продолжают функционировать 

специализированные приемные по вопросам оказания правовой помощи журналистам и 

представителям средств массовой информации.  

В гг. Душанбе, Кургантюбе, Худжанде и Хороге с апреля 2017 года были открыты 

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 2017 году в приемных Бюро правовую помощь получили 537 клиентов. 

Из указанного количества клиентов 410 человек (250 женщин и 160 мужчин) 

получили правовую помощь и социальную поддержку в специализированных приемных 

для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а 127 человек (87 мужчин и 40 

женщин) получили правовую помощь в специализированных приемных для журналистов и 

представителей СМИ в г. Душанбе и г. Худжанд. 

 

Общее количество клиентов в гендерном разрезе 

чел. % 

Всего 537 100 

Мужчин 247 46 

Женщин             290 54 

 

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 410 100 

Мужчин 160 39 

Женщин             250 61 

 

Статистика обращений представителей журналистского сообщества в гендерном 

разрезе 



 В специализированные приемные для журналистов обратилось 127 человек, 

которым было предоставлено 142 консультации. 

чел. % 

Всего 127 100 

Мужчин 87 69 

Женщин             40 31 

 

Обращения журналистов, в основном, затрагивали следующие темы: вопросы 

законодательства в сфере СМИ, освещения представителями СМИ судебных процессов, 

доступа к информации, регистрации СМИ, авторского права.  

 

2.2  Третий Национальный форум по Верховенству закона в Республике 

Таджикистан.  

3 ноября 2017 года в г. Душанбе состоялся третий Национальный форум по верховенству 

закону в Республике Таджикистан. По его итогам готовится текст декларации, в которую войдут 

предложения участников форума по совершенствованию законов и обеспечения защиты прав и 

свобод граждан. 

Работа Форума была разделена на 5 групп:  

1. Правовая политика государства и развитие законодательства Республики 

Таджикистан. 

2. Доступ к правосудию как конституционная гарантия защиты прав человека.  

3. Право и экономика - обеспечение верховенства права и благоприятной деловой 

среды.  

4. Уголовно-процессуальная политика Республики Таджикистан. 

5. Права человека в фокусе Целей Устойчивого Развития. 

 

По итогам Форума принимается такой документ, как Душанбинская Декларация, в 

котором отражаются рекомендации участников форума, разделенные по вышеуказанным 

группам.  

Представители «Бюро по правам человека и соблюдению законности» приняли 

активное участие на Форуме, предоставив свои рекомендации. Один из представителей 

Бюро принял участие в работе Третьего форума в качестве со-модератора в группе «Доступ 

к правосудию, как конституционная гарантия защиты прав человека.



III. Программа «Мониторинг выполнения Республикой Таджикистан 

международно-правовых обязательств в области обеспечения прав 

человека» 

В рамках программы «Мониторинг выполнения Республикой Таджикистан 

международно-правовых обязательств в области обеспечения прав человека» создан 

Информационно-аналитический центр. 

3.1.Деятельность Информационно-аналитического  центра  

Целями Центра является: 

1. Содействие выполнению международных обязательств по правам человека в 

Республике Таджикистан. 

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

населения в целом в процессы принятия решений. 

3. Разработка стратегий и программ, направленных на институциональные изменения в 

области прав человека. 

Задачи и деятельность Центра направлены на:  

 Мониторинг выполнения Таджикистаном международных обязательств по правам 

человека. 

 Подготовку и представление альтернативных докладов в Комитеты ООН по правам 

человека. 

 Сбор и аналитическую обработку информации о ситуации с правами человека в 

Таджикистане. 

 Подготовку отчетов по отдельным тематическим вопросам прав человека 

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

 Информирование населения о ситуации с правами человека в Таджикистане и 

поддержка связи  с НПО по обмену информацией по ПЧ.  

 Распространение информации о ситуации с правами человека в Таджикистане.  

 

Международные обязательства Таджикистана: 

 
Универсальный Периодический Обзор  

На протяжении 2010-2017 гг. Бюро по правам человека и соблюдению законности 

координирует деятельность общественных организаций в рамках процедуры УПО.  

В 2017 г. была осуществлена работа в рамках выполнения рекомендаций, 

полученных во втором цикле УПО.  

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

подготовлен классификатор рекомендаций. Разделение тем в классификаторе осуществлено 

на основании классификации УВКПЧ ООН. В Классификаторе указан номер рекомендации, 

ее содержание, страна, которая сделала рекомендацию и позиция Таджикистана – принята или 

не принята.  

Данный классификатор был широко распространен среди членов Коалиции НПО по 

подготовке к УПО и других заинтересованных сторон.  



24 января 2017 г. в офисе Уполномоченного по правам человека в РТ прошла 

презентация полученных Таджикистаном рекомендаций в рамках второго цикла УПО. На 

презентации приняли участие представители правительственной Рабочей группы по УПО, 

Уполномоченного по правам человека в РТ, члены Коалиции НПО, представители 

международных организаций и другие заинтересованные организации и лица. 

На данной презентации Управление гарантий прав человека Исполнительного 

аппарата Президента РТ выступило с предложением провести серию тематических 

обсуждений рекомендаций второго цикла УПО с гражданским обществом с тем, чтобы 

собрать мнения, предложения, комментарии по включению мероприятий в Национальный 

план. Это предложение было поддержано всеми участниками, и было решено провести 5 

раундов тематических обсуждений. Таким образом,  с января по февраль 2017 г. Управление 

гарантий прав человека, офис Уполномоченного по правам человека в РТ совместно с 

общественной организацией «Бюро по правам человека и соблюдению законности» - 

координатором неформальной Коалиции НПО Таджикистана по подготовке к УПО, при 

финансовой поддержке Отделения Международной организации Института «Открытое 

Общество» - Фонд содействия в Таджикистане, Программы развития ООН, Регионального 

Отделения Управления Верховного Комиссара ООН по Правам Человека для Центральной 

Азии и Коалиции НПО Таджикистана против пыток и безнаказанности провели серию 

тематических обсуждений рекомендаций второго цикла УПО. Все рекомендации второго 

цикла УПО были разделены на 5 групп, согласно подготовленному классификатору 

рекомендаций: 

1. Общие вопросы, ратификация, институциональное развитие. 

2. Основные свободы - свобода слова, собрания, вероисповедания, политические 

партии. 

3. Правосудие; право на свободу от пыток; права лиц, лишенных свободы; торговля 

людьми; насилие в семье. 

4. Социально-экономические и культурные права. 

5. Права отдельных групп: дети, лица с инвалидностью, женщины, люди, живущие с 

ВИЧ/СПИД и др. 

Стоит отметить, что на данные тематические обсуждения также были приглашены 

соответствующие организации гражданского общества из регионов страны – Согдийской, 

Хатлонской областей и ГБАО. Также на тематических обсуждениях приняли участие 

специализированные организации. Например, организации, продвигающие права лиц с 

инвалидностью, права трудовых мигрантов, права женщин, детей и другие. 

На данных тематических обсуждениях каждый имел возможность предложить 

мероприятия для включения в Национальный план исполнений рекомендаций второго 

цикла УПО. Кроме того, свои предложения, рекомендации, комментарии можно было 

направить в письменном виде на электронные адреса ответственных лиц. Материалы 

можно найти по следующим ссылкам: http://bhr.tj/ru/index/index/pageId/598/, 

http://bhr.tj/ru/index/index/pageId/601/ 

Таким образом, после успешного завершения тематических обсуждений, была 

проведена заключительная Рабочая встреча по доработке Нацплана исполнения 

рекомендаций второго цикла УПО. Рабочая встреча прошла 30-31 марта 2017 г. в ФОК 

«Алмоси» с участием правительственной рабочей группы и организаций гражданского 

общества. Итогом встречи стал доработанный Нацплан исполнения рекомендаций второго 

цикла УПО, который был направлен на заключительное рассмотрение министерствам и 

ведомствам и на утверждение со стороны Президента РТ.  

7 июня 2017 г. Национальный план исполнения рекомендаций второго цикла УПО был 

подписан Президентом Республики Таджикистан. Национальный план исполнения 

рекомендаций второго цикла УПО размещен на сайте Бюро по правам человека и соблюдению 

законности и сайте Комиссии по правам человека по ссылкам: http://khit.tj/rus/vtoroy-cikl-

upo/nacionalnyy-plan-deystviy/, http://bhr.tj/ru/index/index/pageId/17/.  

http://bhr.tj/ru/index/index/pageId/598/
http://bhr.tj/ru/index/index/pageId/601/
http://khit.tj/rus/vtoroy-cikl-upo/nacionalnyy-plan-deystviy/
http://khit.tj/rus/vtoroy-cikl-upo/nacionalnyy-plan-deystviy/
http://bhr.tj/ru/index/index/pageId/17/


С 15 по 27 сентября 2017 года в городах Худжанд, Курган-Тюбе, Куляб и Раштском районе 

на высоком уровне для представителей государственных органов и гражданского общества 

были организованы информационные сессии, посвященные процедуре Универсального 

периодического обзора (УПО).   

Информационные сессии были проведены в таких регионах, как: 

 г. Худжанд - 15 сентября 2017 г.; 

 Раштский район - 22 сентября 2017 г.; 

 г. Курган-Тюбе - 26 сентября 2017 г.; 

 г. Куляб - 27 сентября 2017 г. 

 

Участниками информационных сессий стали представители различных 

государственных органов, а также общественных организаций. В ходе информационных 

сессий участникам была предоставлена информация касательно процедуры УПО, о 

Национальном докладе, подготовленном Правительством РТ, и его рассмотрении в Совете 

ООН по правам человека и Альтернативном докладе, подготовленном гражданским 

обществом, в рамках второго цикла УПО, а также о полученных рекомендациях от стран-

членов Совета ООН по правам человека.  Участники данного мероприятия также детально 

ознакомились с Национальным планом действий по выполнению рекомендаций 

государств-членов Совета ООН по правам человека согласно процедуре УПО на период 

2017-2020 годы, подготовленным правительственной рабочей группой, при консультациях 

с гражданским обществом, и подписанным главой государства Э.Рахмоном 7 июня 2017 

года.  

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 Национального плана исполнения 

рекомендаций второго цикла УПО», финансируемого Отделением Международной 

организации  «Институт «Открытое общество» - Фонд Содействия в Таджикистане» и  

«Действия в пользу свободы от пыток в Таджикистане», финансируемого Европейским 

Союзом через Хельсинский Фонд по Правам Человека. Финансовую поддержку в 

проведении информационных сессий также оказали Региональное отделение УВКПЧ для 

Центральной Азии и  Офис программ ОБСЕ в Душанбе.  

Следует отметить, что данные информационные сессии были высоко оценены со 

стороны государственных структур, ход их проведения транслировался по 

государственным телеканалам Таджикистана. На информационных сессиях приняли 

участие более 300 человек.  

По завершению информационных сессий, со стороны Бюро по правам человека была 

подготовлена информация для СМИ о проведении данных сессий. Информация 

распространена посредством сайта организации, сайта Коалиции НПО Таджикистана 

против пыток и безнаказанности, социальных сетей:  

 http://bhr.tj/ru/index/index/pageId/625/  

http://notorturetj.org/news/v-tadzhikistane-proshli-informacionnye-sessii-posvyashchennye-upo 

https://www.facebook.com/pg/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC-

%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-

%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1

%8E-

%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D

0%B8-154151158025211/posts/  

 

http://bhr.tj/ru/index/index/pageId/625/
http://notorturetj.org/news/v-tadzhikistane-proshli-informacionnye-sessii-posvyashchennye-upo
https://www.facebook.com/pg/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-154151158025211/posts/
https://www.facebook.com/pg/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-154151158025211/posts/
https://www.facebook.com/pg/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-154151158025211/posts/
https://www.facebook.com/pg/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-154151158025211/posts/
https://www.facebook.com/pg/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-154151158025211/posts/
https://www.facebook.com/pg/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-154151158025211/posts/
https://www.facebook.com/pg/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-154151158025211/posts/


Альтернативный доклад о выполнении Конвенции ООН о правах ребенка в 

аспекте соблюдения прав детей с инвалидностью. 

 

В 2016 году Бюро совместно с Национальной Коалицией родительских 

общественных организаций детей с особенностями развития Таджикистана подготовило 

Альтернативный доклад о выполнении Конвенции ООН о правах ребенка в аспекте 

соблюдения прав детей с инвалидностью. 

Слушание объединенных Национальных докладов Республики Таджикистан о 

выполнении Конвенции о правах ребенка состоялось на 76-ой сессии Комитета по правам 

ребенка в сентябре 2017 года в г. Женеве.  

Таджикистану со стороны Комитета ООН по правам ребенка были вынесены 

Заключительные рекомендации, которые, в том числе, коснулись соблюдения прав детей с 

инвалидностью. 

Предыдущий второй периодический доклад Таджикистана о выполнении 

Конвенции ООН о правах ребенка был рассмотрен Комитетом по правам ребенка в январе 

2010 года. 

 

Исследования и тематические мониторинги по вопросам соблюдения прав 

человека в Республике Таджикистан 
 

Анализ выполнения Заключительных рекомендаций Комитета ООН по правам 

человека 
            На своем 3002-м заседании (CCPR/C/SR.3002), состоявшемся 23 июля 2013 

года, КПЧ принял Заключительные замечания ко второму периодическому докладу 

Республики Таджикистан о выполнении Международного пакта о гражданских и 

политических правах. 

Заключительные рекомендации содержат 24 основные рекомендации Комитета 

ООН по правам человека касательно соблюдения Республикой Таджикистан 

Международного Пакта о гражданских и политических правах. 

ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» подготовила Анализ 

выполнения Заключительных рекомендаций Комитета ООН по правам человека при 

поддержке Отделения международной организации Институт «Открытое Общество» - 

Фонд содействия в Таджикистане. 

 Данный Анализ охватывает период с 2013 по 2017 годы. 

 В данном Анализе рассмотрено выполнение 19-ти Заключительных рекомендаций 

Комитета ООН по правам человека и не охвачено 5 Заключительных рекомендаций в связи 

с недостатком информации по этим вопросам. 

 

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 2017 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. 

В 2017 г. в рамках пятой фазы она посетила 10 мест лишения и ограничения свободы.  

В 2017 году Международная тюремная реформа (PRI) предоставила мониторинговой 

группе в дар 5 наборов для проведения мониторинга в местах лишения и ограничения 



свободы, куда входят приборы для измерения влажности и температуры в помещении, 

замера площади комнат/камер и фотоаппарат. 

В первом полугодии 2017 года были разработаны рабочие планы Рабочей и 

Мониторинговой групп при Уполномоченном по правам человека в РТ. Рабочие планы 

предусматривают деятельность по продолжению посещений в местах лишения и 

ограничения свободы, повышению потенциала членов Рабочей и Мониторинговой групп, 

проведению информационно-просветительских мероприятий.  

27-28 ноября 2017 года при экспертной поддержке Хельсинского фонда по правам 

человека было проведено стратегическое планирование деятельности группы на 2018-2020 

годы, на которой группа определила свои приоритеты. В 2018 году группа продолжит 

работу над стратегическим планом своей деятельности.  

В 2017 г. прошли две встречи Рабочей группы по продвижению ратификации ФП к 

КПП, где обсуждались предварительные результаты мониторингов, а также текущие 

рабочие моменты.  

С 28 августа по 1 сентября 2017 года члены Рабочей группы при Уполномоченном 

по правам человека в РТ по продвижению ратификации ФП к КПП и мониторинговой 

группы Коалиции гражданского общества Таджикистана против пыток и безнаказанности 

посетили Республику Словения для изучения ее опыта в создании и функционировании 

Национального превентивного механизма (НПМ). Выбор страны был обусловлен моделью 

НПМ, принятой в ней, а именно, моделью НПМ «Омбудсмен+». Пилотная мониторинговая 

группа в Таджикистане также создана в рамках модели «Омбудсмен+». В течение пяти дней 

делегация Таджикистана во главе с Омбудсменом РТ Зарифом Ализода, состоящая из 

представителей Исполнительного аппарата Президента РТ, Парламента, Генеральной 

прокуратуры, Верховного суда, Министерства юстиции, академических кругов и 

общественных организаций РТ, изучили опыт создания и функционирования НПМ в 

Словении. В частности, делегация ознакомилась со структурой, полномочиями и 

законодательной базой Института народного защитника Словении (Омбудсмена), с 

порядком создания и функционирования НПМ при Омбудсмене, с методами 

сотрудничества Омбудсмена и НПМ с Министерством юстиции, Министерством 

иностранных дел, МВД, гражданским обществом и другими ведомствами. Также группа 

посетила тюрьмы, ИВС, СИЗО и психиатрические учреждения в Словении.  

С 15 по 27 сентября (г. Худжанд - 15 сентября 2017 г.; Раштский район - 22 сентября 

2017 г.; г. Курган-Тюбе - 26 сентября 2017 г.; г. Куляб - 27 сентября 2017 г.) были проведены 

информационные сессии для представителей государственных органов, гражданского 

общества и СМИ с целью информирования о стандартах ФП к КПП, а также практике РТ 

по продвижению ратификации ФП к КПП. На данных информационных сессиях приняли 

участие более 300 человек. Информационные сессии были организованы Бюро по правам 

человека и соблюдению законности в партнерстве с Управлением гарантий прав человека 

Исполнительного аппарата Президента РТ и Уполномоченным по правам человека в РТ. 

Следует отметить, что данные информационные сессии были объединены с 

информационными сессиями в рамках УПО и второго Национального плана по реализации 

рекомендаций УПО.     

В настоящий момент в мониторинговую группу входят 25 человек, среди которых 

представители Коалиции НПО Таджикистана против пыток, представители других НПО, 

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

специалисты. 

 

 

VI. Основные публикации в 2017 году:  

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

лишения свободы, в Республике Таджикистан», Душанбе 2017 г.  



2.Карманная книжка в вопросах и ответах «Часто задаваемые вопросы бывших осужденных 

в Республике Таджикистан», Душанбе 2017 г. 

3. Справочник «Социальные услуги и льготы для лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы в Республике Таджикистан», Душанбе 2017 г. 

4. «Путеводитель для лиц, освободившихся из мест лишения свободы», Душанбе, Вахдат, 

Курган-Тюбе, Восе, Джайхун, Хорог, Худжанд, Бободжон Гаффуров, Пенджикент, 

Джайхун, 2017 г. 

5. «Справочник для журналистов по вопросам делопроизводства и трудовых 

правоотношений», Душанбе 2017 г. 

 

 


