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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА 2019 ГОД
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2019 ГОД
Общественный фонд «Нотабене» является ведущей организацией, деятельность которой
направлена на анализ правовой политики в области прав человека, а также мониторинга
выполнения Таджикистаном международных обязательств в области прав человека.
Организация продолжает играть активную роль в поддержке гражданского общества, а также
продвижения вопросов обеспечения верховенства закона и уважения прав человека в
Таджикистане. В 2019 году организация уделяла большое внимание проведению тренингов,
наращиванию потенциала, исследовательской и мониторинговой деятельности, а также
повышению осведомленности широкой общественности по вопросам прав человека в
Таджикистане.
Основными достижения организации являются:
А) Организация является одним из учредителей Коалиции гражданского общества против пыток и
безнаказанности в Таджикистане и координирует работу Аналитического центра Коалиции,
оказывает институциональную поддержку деятельности Коалиции. В результате деятельности
организации:
коалиция стала более устойчивая, постоянно расширяется, была разработана четкая, всеми
понятная структура работы Коалиции, налажены механизмы взаимодействия и
сотрудничества между рабочими группами, налажена работа Медиа группы Коалиции и
Аналитического центра Коалиции;
коалиция имеет свою четкую стратегию и приоритеты деятельности;
коалиция имеет устойчивое финансирование до 2023 г.г.
коалиция имеет хорошую репутацию, как среди государственных органов, так и
международного сообщества;
международное сообщество и общественность получает стабильную и достоверную
информацию о ситуации со свободой от пыток в Таджикистане и деятельности Коалиции
против пыток.
Б) Осуществляя деятельность в области мониторинга выполнения международных обязательств в
области прав человека, организация добилась следующих результатов:
Организация внесла существенный вклад в совершенствование механизмов и процедур
выполнения международных обязательств в области прав человека: внесены
соответствующие изменения в Положение о Комиссии при Правительстве РТ по
выполнению международных обязательств в области прав человека; назначены
ответственные лица по правам человека в министерствах и ведомствах; повышается
потенциал представителей государственных органов в области прав человека и
международных обязательств в области прав человека;
С 2019 года, представители организации приглашаются на встречи Комиссии при
Правительстве РТ по выполнению международных обязательств в области прав человека;

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «НОТАБЕНЕ»

2019

Рекомендации организации принимаются во внимание и включаются в национальные
доклады, планы мероприятий по выполнению рекомендаций органов ООН,
государственные органы активно пользуются консультациями представителей организации
по основным вопросам и обязательствам в области прав человека;
Налажено продуктивное сотрудничество с институтами гражданского общества по
вопросам взаимодействия с органами ООН при подготовке докладов НПО, проведения
эдвокаси на национальном и международном уровне;
Сайт организации востребован среди представителей государственных органов
Таджикистана и институтов гражданского общества Центральной Азии, так как является
одним из ресурсов, где собрана вся необходимая информации об участии стран
Центральной Азии в ООН на русском языке. За 2019 год на сайте были размещены 54
материала – доклады, отчеты, индивидуальные сообщения. На сайте постоянно обновляется
общая информация об отчетных периодах (таблица ратификаций и отчетности),
индивидуальных жалобах (таблица о вынесенных соображениях против Таджикистана с
указанием норм МПГПП и предложенных рекомендациях по возмещению ущерба).
Информация о документе с резюме информации размещается на страничку организации в
фейсбук.
В) Организация является ведущей организацией в области национального и международного
эдвокаси:
Организация наладила эффективные механизмы участия в диалогах по правам человека ЕС
– Таджикистан, в настоящий момент, механизм взаимодействия гражданского общества
Таджикистана и Делегации ЕС в Таджикистане является лучшей практикой среди стран
Центральной Азии;
Организация является одной из самых активных по проведению эдвокаси в ООН, ЕС,
ОБСЕ, в этом направлении налажены эффективные механизмы сотрудничества с
международными организациями, такими как ОМСТ, IPHR, HFHR
Г) Сотрудничество с национальными механизмами по защите прав человека в стране.
В течение отчетного периода ОФ Нотабене продолжал укреплять сотрудничество с
государственными органами и национальными правозащитными учреждениями, такими как
Управление гарантий прав человека при Президенте Республики Таджикистан (Секретариат
Комиссии при Правительстве Республики Таджикистан по выполнению международных
обязательств в области прав человека) и Уполномоченным по правам человека в РТ.
С момента создания института Уполномоченного по правам человека в Республике
Таджикистан, представители Нотабене оказывают консультативную помощь в
институциональном развитие УПЧ. В 2019 году, по случаю 10-летия создания офиса УПЧ в
РТ
была
организована
Международная
научно-практическая
конференция
«Уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан: достижения и
перспективы». Эксперты организации оказали содействие в подготовке программы
конференции, формирования списка участников и организации конференции, которая
состоялась 21-22 марта 2019. Кроме того, в 2019 году, при УПЧ была создана рабочая группа
из числа представителей государственных органов и представителя Нотабене по реализации
рекомендаций Подкомитета по аккредитации НУПЧ. Представителем Нотабене был
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проведен обзор законодательства о деятельности Омбудсменов со статусом А и
разработаны предложения к закону об Уполномоченном по правам человека в РТ.
Организация активно сотрудничает с представителями гражданского общества, а также с
такими международными организациями, как Бюро ОБСЕ в Таджикистане, Всемирная
организация против пыток, Делегация Европейского Союза в Таджикистане, Институты
Открытого Общества, Голос свободы (Кыргызстан), Фонд "Лигал просперити" (Кыргызстан),
Международное казахстанское бюро по правам человека и соблюдению законности,
Международное партнерство за права человека (Брюссель, Бельгия), Платформа гражданской
солидарности, SeLeV Consulting Group, Фонд Зигрид Раузинг, Хельсинкский фонд по правам
человека (Варшава).
В 2019 год, постоянный штат организации состоял из 6 человек, организация осуществляла 5
проектов, общий бюджет организации составил 2 498 651 сомони и 00 дирам, из них обязательные
исчисления (налоги) составили 294 542 сомони 00 дирам (подробно в приложении 1).
За 2019 год, организация прошла финансовый аудит и оценку по проекту Европейского союза
«Скоординированные действия гражданского общества по мониторингу выполнения
международных и национальных обязательств в области прав человека в Таджикистане».
2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
За 2019 г. год организацией были осуществлены следующие проекты:

Название проекта
"Мониторинг выполнение
обязательств в области прав
человека"
"Мониторинг выполнение
обязательств в области прав
человека" со-финансирование
"Поддержка Коалиции
гражданского общества против
пыток"

Донор

Период

Бюджет

Европейский Союз

27.04.201730.04.2019

EURO 139 233,31

Посольства
Финляндии

01.12.201731.12.2019

EURO 40 000,00

Фонд Зигрид
Раузинг

01.06.201701.06.2020

£ 300,000

"Мониторинг выполнения
международных обязательств в
области прав человека"

Инициатива по
правам человека
Фонда «Открытое
Общество»

01.02.201801.02.2020

USD 80.000

"Объединений усилий по борьбе
со стигмой и дискриминацией в
РТ"

Институт «Открытое
Общество» Фонд
Содействие в
Таджикистан

10.09.201909.09.2020

TJS 576 983.50
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2.1.МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНОМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
2.1.1. Содействие с совершенствование механизмов и
международных обязательств в области прав человека

2019

МЕЖДУНАРОДНЫХ

процедур

выполнения

Организация активно вовлечена в работу по выполнения международных обязательств в области
прав человека. В этой сфере, организация сотрудничает с Управлением гарантий прав человека ИА
Президента РТ, которая является секретариатом Комиссии при Правительстве РТ по выполнению
международных обязательств в области прав человека.
Сотрудники проекта принимают активное участие в ходе рабочих встреч и консультаций по
обсуждению различных вопросов в области прав человека.
2.1.2.

Классификация рекомендаций органов ООН в области прав человека

В 2016 году при поддержке Регионального Управления Верховного Комиссара ООН по правам
человека был подготовлен классификатор рекомендаций структур ООН для Таджикистана, в
котором систематизирована информация за период 2010 по 2016 году по всем рекомендациям
структур ООН. В последующем, после получения новых рекомендаций, сотрудники проекта
обновляют классификатор за счет собственных проектов. В 2019 году, классификатор обновлялся
пять раз. Классификатор распространяется среди государственных структур во время проведения
национальных консультаций, тренингов и размещается на сайте организации и Комиссии при
Правительстве по выполнению международных обязательств в области прав человека
(www.khit.tj).
2.1.3. Содействие в разработке Национальной стратегии в области прав человека
В 2017 году началась деятельность по разработке Национальной стратегии в области прав человека
до 2025 года. При поддержке регионального УВКПЧ по Центральной Азии эксперт Нотабене была
приглашена в качестве национального консультанта для оказания содействия в подготовке проекта
документа. Консультантом были проведены ряд встреч по обсуждению подходов и формата
документа, разработаны первичные документы для последующего обсуждения. В 2019 году, в
рамках проектной деятельности организации, деятельность в этом направлении продолжалась.
2.1.4. Продвижение антидискриминационного законодательства
Рабочая группа по разработке проекта закона о недискриминации была создана в 2018 году и
приняла план работы на 2018-2019 годы. В 2019 году, ОФ Нотабене в сотрудничестве с ОО ФС,
ОБСЕ и УВКПЧ ООН оказывали содействие рабочей группе по разработке проекта закона о
недискриминации. За отчетный период были проведены встречи с представителями организаций
гражданского общества, которые работают с группами, которые находятся под риском
дискриминации в целях определения нужд и дальнейшей разработки предложений для
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последующей поддержки усилий организаций гражданского общества в деле борьбы со стигмой и
дискриминацией.
В дополнении, сотрудники организации также координировали процесс подготовки поездки
Рабочей группы для ознакомления с практикой других стран в сфере разработки и реализации
законодательства о борьбе с дискриминацией. После тщательного исследования, было решено
организовать поездку в Грузию. Для этой цели, представители организации вели переговоры с
организацией Центр участия и развития (Тбилиси), которые согласились оказать содействие в
организации поездки. Предварительные даты организации поездки были намечены на февраль
2020 г.
2.1.5. Продвижение законодательства о некоммерческих организациях
В марте 2019 года, Министерство юстиции РТ (МЮ) по запросу Правительства создало
межведомственную рабочую группу по разработке Законопроекта о некоммерческих организациях
(НКО), в которую не были приглашены представители гражданского общества. В июне 2019 г. МЮ
предоставило законопроект для обсуждения гражданского общества. Общественным Фондом
Нотабене были выявлены ряд проблемных положений, требующих дополнительного обсуждения
и пересмотра, а также были представлены конкретные рекомендации по улучшению
законопроекта. В частности, рекомендации касались порядка перехода и перерегистрации ряда
форм НКО (фонды, ассоциации (союзы) и учреждения), из Единого Окна Налогового Комитета в
компетенцию МЮ, так как в самом законопроекте не разработаны процедуры перехода из одного
регистрирующего органа в другой орган, призвав разработчиков предусмотреть упрощенную
процедуру, не требующую прохождения процедуры ликвидации и повторной регистрации.
2.1.6. Мониторинг соблюдения прав человека в стране
В 2019 г организация продолжала деятельность по проведению мониторинга ситуации по правам
человека в стране. Сотрудники проекта внимательно отслеживают ситуацию относительно
принятия нового законодательства в области защиты прав человека. Результаты мониторинга
используются для подготовки докладов и аналитических документов для обсуждения на различных
правозащитных платформах, включая договорные органы ООН, Диалог по правам человека ЕСТаджикистан и ОБСЕ. Также сотрудники организации регулярно обсуждают ситуацию с правами
человека в ходе встреч с представителями государственных органов, с иностранными
международными и дипломатическими организациями.

2.1.7. Национальные консультации.
5 марта 2019 года, представитель Нотабене приняла участие на обсуждение ответов государству к
списку вопросов Комитета по правам человека к Третьему периодическому докладу Таджикистана
о ходе выполнения Международного пакта о гражданских и политических правах, который был
организован Региональным УВКПЧ ООН по ЦА и Управлением гарантий прав человека
Исполнительного Аппарата Президента РТ. Были подготовлены письменные рекомендации к
документу и озвучены во время проведения встречи. Была подготовлена краткая информация о
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встрече для сайта Комиссии при Правительстве РТ по выполнению международных обязательств
в области прав человека (www.khit.tj).
12 апреля 2019 года представитель Нотабене приняла участие на презентации и обсуждении
проекта Национального плана действий по реализации рекомендаций Комитета по ликвидации
дискриминации в отношении женщин, который был организован Управлением гарантий прав
человека Исполнительного Аппарата Президента РТ и ООН – женщины.
10 мая 2019 года представитель Нотабене приняла участие на обсуждение проекта ответов на
список вопросов Комитета против пыток к третьему периодическому докладу о ходе выполнения
Конвенции против пыток, который был организован Коалицией против пыток совместно с
Региональным УВКПЧ ООН по ЦА и Управлением гарантий прав человека Исполнительного
Аппарата Президента РТ. Были подготовлены письменные рекомендации к документу и озвучены
во время проведения встречи. Была подготовлена краткая информация о встрече для сайта
Комиссии при Правительстве РТ по выполнению международных обязательств в области прав
человека (www.khit.tj).
2.1.8. Эдвокаси в структурах ООН
А. Комитет по правам человека.
Предоставление доклада о ситуации пытками и другими формами жестокого обращения в
Комитета ООН по правам человека (КПЧ).
За отчетный период ОФ Нотабене в сотрудничестве с Коалицией гражданского общества против
пыток и безнаказанности и МППЧ подготовили доклад о ситуации с пытками в стране, который
рассматривался в ходе 126-й сессии КПЧ ООН по выполнению обязательств Таджикистана в
соответствии с Международным пактом ООН о гражданских и политических правах (МПГПП). В
документе была представлена информация, касающаяся законодательной базы, относящейся к
пыткам и другим формам жестокого обращения, и ее реализации. В документе также освещаются
проблемы, вызывающие озабоченность гражданского общества в связи с пытками и другими
видами жестокого обращения в местах содержания под стражей, а также в других закрытых или
полузакрытых учреждениях и вооруженных силах. В дополнении, в документ также были
включены вопросы, связанные с отменой смертной казни, насилием в семье, обращается внимание
на озабоченности, касающиеся расследований утверждений о пытках и других видах жестокого
обращения, судебного преследования виновных и доступа жертв к возмещению ущерба. В нем
также содержится глава, посвященная постепенного ограничения пространства для организаций
гражданского общества и активистов в Таджикистане, включая тех, кто работает против пыток и
безнаказанности. Более подробную информацию о докладе можно найти по адресу:
http://notorturetj.org/sites/default/files/articles/2019/files/mpgpp_2019_rus.pdf
В июне 2019 г. представитель организации в составе делегации НПО из Таджикистана приняла
участие в официальном брифинге НПО в Женеве, где они смогли предоставить членам КПЧ ООН
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дополнительную информацию о ситуации с пытками и жестоким обращением, включая вопросы
домашнего насилия, cитуации с правозащитниками и отмены смертной казни.
Б. Комитет ООН против пыток (КПП)
Продвижение выполнения рекомендаций КПП ООН
Сотрудники организации сыграли ключевую роль в продвижении принятия нового Национального
плана действий по выполнению рекомендаций КПП ООН на период 2019-2022 годов, который был
принят Правительством Республики Таджикистан 29 января 2019 года. Национальный план
действий включает в себя выполнение или рассмотрение рекомендаций Комитета в отношении
принятия мер по привлечению к ответственности лиц, виновных в применении пыток и других
жестоких видов обращения, расследования случаев применения пыток, доступа к независимому
адвокату, расследования случаев смерти в местах лишения свободы, получения признательных
показаний под пытками, мониторинга мест содержания под стражей и создания независимого
механизма рассмотрения жалоб и обращений. Кроме того, Пункт 12 Плана действий
предусматривает включение стандартов свободы от пыток в программы повышения квалификации
сотрудников правоохранительных органов, работников пенитенциарных учреждений, судей,
прокуроров, военнослужащих, адвокатов и т.д., а пункт 12.1. позволяет «провести анализ судебной
практики в области возмещения морального вреда, причиненного жертвам пыток и жестокого и
бесчеловечного обращения».
2.1.9. Инструментарий по мониторингу вопросов свободы мнений и их свободного выражения
в Таджикистане.
В 2019 г. ОФ Нотабене, совместно в МППЧ и НПО «Хома» разработали анкету для правозащитных
групп и активистов по мониторингу выполнения рекомендации организации объединенных наций
по свободе мнений и их свободном выражении в отношении Таджикистана (2015-2019 гг.)
В анкете собраны рекомендации договорных органов ООН в отношении Таджикистана в сфере
свободы выражения мнений, доступ к информации и свободу объединений. Вопросник охватывает
такие вопросы, как пересмотр законодательства по борьбе с терроризмом, международные
стандарты в отношении защиты журналистов, декриминализация диффамации, независимость
средств массовой информации и плюрализм мнений; освещение деятельности правозащитников,
права на свободу объединений, процедуры регистрации НПО; права на справедливый суд и
независимость адвокатов; доступ к Интернету и телекоммуникациям; доступ к информации,
находящейся в распоряжении государственных органов.
Инструмент также охватывает
информацию, содержащуюся в Национальном плане действий в области прав человека.
2.1.10. Инструментарий по мониторингу реализации рекомендаций ООН по вопросу о пытках
В 2019 году в связи с получением новых рекомендаций органов ООН была обновлена Анкета для
правозащитных групп и активистов для оценки реализации рекомендаций ООН по вопросу
о пытках. Анкета разработана для упрощения оценки относительно ситуации с выполнением
Республикой Таджикистан рекомендаций договорных органов ООН по правам человека,
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специальных процедур и Универсального периодического обзора по вопросу о пытках и других
видах жестокого обращения, представленных с 2010 года: были ли рекомендации выполнены
полностью, частично или вообще не реализованы.
2.1.11. Продвижение вопросов прав человека через механизмы ЕС. Пособие для гражданского
общества.
В июне 2019 г. ЕС принял новую Стратегию по Центральной Азии «ЕС и Центральная Азия: Новые
возможности для сильного партнерства». Стратегия базируется на трех ключевых приоритетах –
«партнерство ради устойчивости», «партнерство ради процветания» и «лучше работать вместе» –
которые объединены особым упором на продвижение регионального сотрудничества. В рамках
каждого приоритета выделяется несколько более узких сфер сотрудничества, каждая из которых
очерчивает более конкретные перспективные проекты, наиболее насущные вызовы, и круг
релевантных институтов и игроков. В отличие от предыдущей стратегии, в новой содержится очень
конкретная ссылка на основные вопросы фундаментальных прав, такие как свобода ассоциаций,
собраний и выражения мнений, предупреждение пыток, правозащитники; в ней также в ряде
случаев подчеркивается важность сильного и энергичного местного гражданского общества, а
также важность международных стандартов. Несмотря на то, что стратегия остается политическим
рамочным документом, наличие конкретной ссылки на эти важные области предоставит ЕС и ОГО
платформу для взаимодействия с соответствующими органами власти с целью поиска улучшения
ситуации в этих областях.
В целях содействия более широкому сотрудничеству между местными делегациями ЕС и ОГО, ОФ
Нотабене разработала руководство для НПО по продвижению вопросов прав человека через
механизмы ЕС. Пособие содержит подробную информацию об основных структурах ЕС, включая
Европейский парламент, Европейскую службу внешней деятельности, DEVCO, а также о
политических, социальных и экономических рамках сотрудничества между ЕС и странами
Центральной Азии. Кроме того, в пособии представлена информация о двусторонних соглашениях
между ЕС и центральноазиатскими странами, включая информацию о ежегодных Диалогах по
правам человека и Семинарах для гражданского общества. Руководство предоставляет ОГО
инструкции по подготовке информационных документов для Диалогов по правам человека между
ЕС и странами Центральной Азии, а также информацию о предыдущих семинарах ЕСТаджикистан для гражданского общества.
2.1.12. Диалог по правам человека ЕС - Таджикистан
Организация продолжает тесное сотрудничество с Делегацией ЕС в Таджикистане по подготовке
информации для Диалога ЕС-Таджикистан. Ежегодно перед официальным диалогом Европейского
Союза и Таджикистана по правам человека проходят встречи делегации Европейского Союза с
представителями гражданского общества. 15 ноября 2019 года был проведен 11 раунд диалога.
Общественным Фондом Нотабене совместно с Международным партнерством по правам человека
был подготовлен аналитический документ о ситуации с пытками в стране, включая
индивидуальные случаи и конкретные рекомендации для правительства Таджикистана.
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В преддверии Диалога 16-17 октября 2019 года, Общественным Фондом Нотабене совместно с
Международным партнерством по правам человека была организована эдвокаси поездка в г.
Брюссель. Кроме представителей Нотабене в делегацию также вошла представитель общественной
организации «Хома». В ходе визита активисты из Таджикистана встретились с представителями
Европейского парламента, Европейской службы внешних связей, DEVCO и представителями
Института европейской политики «Открытое общество».
Таджикские правозащитники встретились с представителями Службы Европейской комиссии по
инструментам внешней политики. В ходе встречи были обсуждены сотрудничества и получения
финансирования на проекты, направленные на продвижение прав человека и предотвращение
конфликтов, реагирование на кризисы, гражданскую и политическую стабилизацию.
2.1.12. Совещание по человеческому измерению ОБСЕ (HDIM) в Варшаве, Польша
Сотрудники организации приняли участие на заседании HDIM в Варшаве на сессии по свободе от
пыток, а также на двух дополнительных встречах, посвященных вопросам фундаментальных прав
человека на пространстве ОБСЕ и по вопросам свободы от пыток.
Совместно с МППП, ХФПЧ и Коалициями против пыток в Кыргызстане и Казахстане были
подготовлены 3 заявления:
-

Ситуации со свободой от пыток в странах Центральной Азии https://www.iphronline.org/wpcontent/uploads/2019/09/2019-09-23-torture-HDIM-ru.pdf
Преследование независимых адвокатов в Таджикистане. https://www.iphronline.org/wpcontent/uploads/2019/09/persecution-of-lawyers-final.pdf
Центральная Азия: подавление протестов, давление на НПО и запугивание активистов
https://www.iphronline.org/tsentralnaya-aziya-podavlenie-protestov-davlenie-na-npo-izapugivanie-aktivistov.html

2.2.КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОАЛИЦИИ ПРОТИВ ПЫТОК.
Организация координирует работу Аналитического центра Коалиции, который осуществляет свою
деятельность на основе Правил и принципов участия в Коалиции.
Аналитический Центр Коалиции осуществляет активную деятельность по продвижению свободы
от пыток в Таджикистане на национальном и международном уровнях через проведение встреч с
дипломатами и представителями международных и межправительственных делегаций, подготовку
аналитических докладов и продвижение рекомендаций членов Коалиции.
Ежегодная встреча Коалиции. 1- 2 февраля 2019 года была проведена ежегодная встреча
Коалиции против пыток. На встрече приняли участие 44 человек членов и парнтеров Коалиции. На
встрече были обсуждены итоги деятельности Коалиции за 2018 год, а также обсуждены планы на
будущее.
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Подготовка отчетов, презентаций о деятельности Коалиции. За отчетный период были
подготовлены квартальные и полугодовые отчеты деятельности Коалиции. В конце 2019 был
подготовлен годовой доклад о деятельности Коалиции на 2019 год, обновлялись презентации
рабочих групп на сайте Коалиции.
Региональная конференция «Вместе за справедливость: опыт членов коалиций НПО против
пыток из стран Центральной Азии», Алматы, 13-15 мая 2019 года, организована Хельсинским
фондом по правам человека (Варшава, Польша), с участием представителей организаций-членов
Коалиций против пыток Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, правозащитников Узбекистана,
а также представителей международных организаций. Во время трехдневной встречи участники
конференции обсудили региональные проблемы в области уголовного правосудия и свободы от
пыток, обменялись лучшей практикой работы адвокатов, журналистов и правозащитников, а также
возможные сферы для сотрудничества в будущем.
Консультации с верховным судом РТ. В феврале и марте велись переговоры с Верховным судом
РТ по сотрудничеству в области прав человека. По результатам встречи был подготовлен документ
и направлен на утверждение. В документ включены такие виды деятельности, как проведение
образовательных тренингов по правам человека и свободы от пыток, подготовка пособия по
вопросам компенсации морального вреда жертвам пыток, совершенствование Постановления
Пленума Верховного суда РТ по вопросам компенсации морального вреда. В последующем, в
рамках других проектов Коалиции, были привлечены эксперты для разработки пособия для судей
по вопросам компенсации морального вреда жертвам пыток. Также осуществлялась деятельность
по поиску финансирования для проведения тренингов для судей. На момент подготовки
настоящего отчета было получено предварительное согласие от Международной Амнистии на
финансирование деятельности в этом направлении.
Консультации с Группой правовой помощи Коалиции. Эксперты организации в рамках своей
работы в Аналитической группы активно взаимодействовала с Группой правовой помощи по
пересмотру механизмов и процедур деятельности группы, процессам организации центра
стратегических судебных тяжб и по индивидуальным сообщениям.
В течение 2019 года велись консультации и обсуждения Группы правовой помощи с другими
рабочими группами Коалиции по повышению эффективности деятельности Коалиции в процессе
предоставления правовой помощи. На основании консультаций экспертами Нотабене была
подготовлена информационная записка по стратегическим судебным тяжбам, в которой указаны
основные цели и задачи стратегического судопроизводства, выбор дела, этапы работы по
стратегическому кейсу, сотрудничества со СМИ. В последующем, были проведены серия встреч с
членами Коалиции для определения основных направлений деятельности по стратегическим
делам. Выбор стратегических дел основывается на анализе обращений граждан в Группу правовой
помощи и выявления основных проблем в сфере уголовного правосудия и борьбы с
безнаказанностью. Также, ведутся активные обсуждения о создании Центра стратегических
судебных тяжб. На первом этапе, будут выбраны стратегические дела по таким вопросам, как право
на свободу и личную неприкосновенность, в контексте соблюдения прав человека при задержании
и содержании под стражей, административных задержаний, криминализации домашнего насилия.
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В настоящий момент, обсуждается методы работы центра стратегических судебных тяжб.

2.3.
ПРОДВИЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ОРГАНАМИ
В течение отчётного периода организация продолжала укреплять сотрудничество
государственными органами и национальными институтами по правам человека.

с

За последние несколько лет, организации, удалось наладить последовательное сотрудничество с
органами прокуратуры. В 2019 г. в рамках проекта Коалиции против пыток Зигрид Раузинг Траст
была профинансирована деятельность по разработке и публикации Методического руководства
«Прокурорский надзор за исполнением законодательства по предупреждению, выявлению и
расследованию пыток в Республике Таджикистан». Это дало возможность Коалиции регулярно
проводить совещания по разработке и принятию обязательного документа о расследовании случаев
пыток. В результате 7 сентября 2019 года Генеральная прокуратура Таджикистана издала
Инструкцию о методах прокурорского надзора за исполнением Закона "О предупреждении,
выявлении и расследовании пыток", в которой содержатся руководящие указания для прокуроров
по осуществлению деятельности по предупреждению и борьбе с пытками. Этот документ является
обязательным для органов прокуратуры. Коалиция продолжает переговоры о продолжении
сотрудничества и достигла предварительной договоренности о проведении серии тренингов для
прокуроров на основе принятой Инструкции.
Семинар «Прокурорский надзор за исполнением законодательства о предупреждении,
выявлении и расследовании пыток в Республике Таджикистан».
12 сентября 2019 года ОФ Нотабене, совместно с Коалицией гражданского общества против пыток
и безнаказанности и с Институтом повышения квалификации прокурорских работников
Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан провела семинар на тему: «Прокурорский
надзор за исполнением законодательства по предупреждению, выявлению и расследованию пыток
в Республике Таджикистан».
Во встрече приняли участие 30 человек, включая заместителей прокуроров и помощников
прокуроров из Душанбе и районов республиканского подчинения. В ходе семинара, участники
смогли ознакомиться с международными обязательствами Республики Таджикистана в области
свободы от пыток, включая заключительные замечания Комитета ООН против пыток от 2017 года
и Комитета ООН по правам человека от 2019 года, а также основные мероприятия по выполнению
Национального плана действий по выполнению рекомендаций КПП ООН, как часть
ответственности Генеральной прокуратуры. Кроме того, в ходе семинара, участники ознакомились
с руководством о роли прокуроров в предупреждении, выявлении и расследовании пыток, а также
обсудили практические аспекты расследования отдельных случаев и жалоб на пытки и жестокое
обращение. В дополнении, участникам была представлены инструкции по документальному
оформлению дел, связанных с пытками, в соответствии со стандартами Стамбульского протокола,
а также об истории принятия Стамбульского протокола и его основных принципах, важности
назначения судебно-медицинских экспертиз для оценки физических и психологических
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последствий пыток и роли судебно-медицинских экспертов, врачей, психиатров и психологов в
документировании пыток и других форм жестокого обращения.
2.4.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УКРЕПЛЕНИЮ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

ПОТЕНЦИАЛА

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Образование по вопросам прав человека для студентов и молодых активистов
Офис гражданских свобод в 2019 году начала программу обучения для стажеров-студентов ОГС
по вопросам прав человека. Сотрудники ОФ Нотабене активно вовлекаются в процессы
подготовки программ и ведения отдельных занятий в области прав человека. Так, в период апрельиюнь 2019 года, были проведены несколько мастер классов по разным вопросам прав человека,
такие как право на равенство и запрет дискриминации, национальные и международные
механизмы защиты прав человека и право на справедливое судебное разбирательство. На мастер
классах принимали участие до 20 человек – студентов ВУЗов страны.
Эксперты Нотабене принимали активное участие в формировании программы летних школ по
правам человека для студентов и молодых активисты, которые проводит Офис гражданских свобод
и выступали в качестве тренеров по таких темам, как что такое права человека, национальные и
международные механизмы защиты прав человека и право на равенство и запрет дискриминации
во время летних школ.

