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        Настоящее Руководство подготовлено   в рамках проекта «Усиление систем сообществ, для 

устранения правовых барьеров к доступу к услугам по профилактике и лечению ВИЧ в 

Республике Таджикистан» осуществляемого Общественной организацией (ОО) «СПИН Плюс» 

при партнёрстве с ОО «Гули Сурх», ОО «Центр по правам человека», и  ОО «Таджикистанская 

сеть женщин с ВИЧ». Разработка и публикация Руководства стала возможной благодаря 

технической и финансовой поддержке ПРООН в Таджикистане и Глобального Фонда по борьбе 

с синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулезом и малярией. 

 

       Руководство призвано усилить правовую защищенность людей, живущих с ВИЧ или лиц, 

которые подвержены риску инфицирования ВИЧ. Данная публикация будет полезной для 

юристов общественных и государственных организаций, адвокатов и специалистов офиса 

уполномоченного по правам человека.  

 

       Мнения, выраженные в данном Руководстве, не обязательно отражают официальную 

политику ПРООН в Таджикистане или политику Глобального Фонда по борьбе с синдромом 

приобретенного иммунодефицита, туберкулезом и малярией. Ответственность за ошибки, 

неточности и упущения лежит исключительно на составителях Руководства. 
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Список аббревиатур 

 

ВИЧ Вирус иммунодефицита человека 

ГК  Гражданский Кодекс 

ГПК Гражданский процессуальный кодекс 

КПП Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 

КПЧ Комитет по правам человека 

КЛРД Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

КГН Ключевые группы населения - это группы населения, которые из-за 

особых форм поведения подвергаются повышенному риску ВИЧ-

инфицирования независимо от типа эпидемии или местного 

контекста (например, мужчины, имеющие секс с мужчинами, лица, 

находящиеся в местах лишения свободы, лица, употребляющие 

инъекционные наркотики, секс-работники и лица, изменившие свою 

половую принадлежность) 

КОАП  Кодекс об административных правонарушениях; 

КС  Коммерческий секс; 

ЛЖВ  Люди, живущие с ВИЧ; 

ЛУИН  Лица, употребляющие инъекционные наркотики; 

МЗиСЗ  Министерство здравоохранения и социальной защиты; 

МВД Министерство внутренних дел 

МСМ  Мужчины, практикующие секс с мужчинами 

МПГПП Международный пакт о гражданских и политических правах 

НПО Неправительственная организация  

ОО Общественная организация 

ОЗТ  Опиоидная заместительная терапия; 

ОМВД  Отдел Министерства внутренних дел; 

ООН Организация Объединённых Наций 

ПИН  Потребители инъекционных наркотиков; 

ПТУ  Профессиональное техническое училище; 

РКС  Работник коммерческого секса; 

РТ  Республика Таджикистан; 

СПИД  Синдром приобретенного иммунодефицита; 

СП Стамбульский протокол 

УВД   Управление внутренних дел; 

УК  Уголовный кодекс; 

УПК Уголовно-процессуальный кодекс 

ФС Функциональная степень 
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Введение 
 

"Крепкое здоровье не только зависит от других прав человека,  

но также является предпосылкой для их осуществления.  

Нельзя полноценно пользоваться правами человека,  

не имея здоровья, как и нельзя полностью обеспечить  

здоровье без достоинства, которое дают права человека"1.  

 

Общепризнанно, что ВИЧ/СПИД за последнее десятилетие поднял много вопросов, 

касающихся прав человека, и помимо права на наивысший достижимый уровень здоровья 

затронул такие права как право на жизнь, свободу от дискриминации, равенство перед законом, 

право на частную жизнь и т.д. Принимая это во внимание, государства члены ООН, расширяют 

понимание стандартов в области соблюдения прав людей, живущих с ВИЧ / СПИД.  

Государствами принимаются новые и важные обязательства в этом направлении с тем, чтобы 

способствовать соблюдению прав человек повсеместно, и в частности, гарантировать особую 

защиту отдельным уязвимым группам, к числу которых относятся и люди, живущие с ВИЧ/ 

СПИД. 

 

Таджикистан наряду с другими государствами членами ООН также ратифицировал ряд 

международных документов и принял на себя обязательства по поддержке и соблюдению прав 

людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ). Принятые обязательства внедряются в национальную политику 

и законодательство.  Но, несмотря на предпринимаемые усилия, на практике, все еще можно 

наблюдать отдельные негативные случаи нарушения прав ЛЖВ и ключевых групп населения 

(КГН). В нашем обществе все еще существует дискриминация и предрассудки по отношению к 

этим группам, что не может не отражаться негативно на их жизни. К примеру, страх перед 

разглашением своего статуса может мешать лицам, страдающим от дискриминации, (в 

частности работникам сферы сексуальных услуг, потребителям инъекционных наркотиков) 

добровольно обращаться за консультативной и юридической помощью, проходить 

обследование или лечение, и в целом защищать свои права. К сожалению, многие ЛЖВ и КГН в 

Таджикистане пока не готовы или неспособны отстаивать свои права ввиду низкой правовой 

информированности, или страха перед разглашением своего статуса. Именно поэтому 

возрастает роль юристов, которые могли бы оказывать этой группе качественные юридические 

услуги и восстанавливать нарушенные права.  

 

В настоящий момент существует необходимость расширения сети специалистов (юристов, 

адвокатов, правозащитников и т.д.), которые могли бы оказывать ЛЖВ и КГН необходимую 

юридическую помощь, изменять негативную правоприменительную практику, и в целом 

содействовать созданию благоприятной правовой среды, в которой эффективность от программ 

области ВИЧ/СПИД может возрасти.  Именно поэтому было разработано настоящее 

Руководство, которое может стать хорошим подспорьем в этом деле. 

 

Для кого предназначено Руководство, и как им пользоваться? 

 

Данное Руководство разработано для специалистов ВИЧ сервисных организаций, которые 

ежедневно оказывают широкий спектр услуг ЛЖВ и КГН, включая консультирование и 

юридическое сопровождение. Руководство может быть полезным также и для адвокатов, 

сотрудников офиса Уполномоченного по правам человека в РТ, правозащитных организаций, 

                                                            
1Боритесь за человека на здоровье и посредством здоровья. См сайт ООН 

http://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Stories/Pages/HealthAndHumanRights.aspx#sthash.r9rhV6iC.dpuf 

 

http://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Stories/Pages/HealthAndHumanRights.aspx#sthash.r9rhV6iC.dpuf
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которые предоставляют юридические консультации, содействуют в решении правовых проблем 

ЛЖВ и КГН и в целом осуществляют мероприятия, направленные на усиление защиты прав 

человека.  

 

В первой главе Руководства - «Общие положения» предоставляется базовая информация 

относительно международных обязательств РТ и гарантий национального законодательства по 

отношению к ЛЖВ и КГН.  Также в этой части приведены методические рекомендации по 

оказанию юридической и консультативной помощи. 

 

Глава вторая Руководства является практической частью и предоставляет алгоритм действий,  

т.е. набор инструкций (как правило, проверенных на практике), которые пошагово описывают, 

что необходимо сделать юристу или специалисту в ходе восстановления или  защиты прав КГН.    

Для большей удобности все нарушения прав человека подразделены на группы. Случаи и 

кейсы, описывающие конкретные ситуации, которые использованы в этой части Руководства 

взяты из реальной жизни, однако имена жертв нарушений прав человека и другие личные 

данные изменены в целях сохранения конфиденциальности.  

 

Третья глава Руководства - «Использование международных инструментов в продвижении прав 

ЛЖВ и КГН» предоставляет основную информацию о том, что такое права человека, как 

документировать нарушения прав человека и как использовать механизмы уставных и 

договорных органов ООН.  Данная глава будет полезна специалистам ВИЧ сервисных 

организаций для продвижения прав ЛЖВ и КГН на национальном и международном уровне для 

достижения системных изменений в деле защиты прав ЛЖВ и КГН. 

 

Часть «Приложения» содержит образцы заявлений, жалоб, обращений в органы ООН, а также 

другую информацию, которая может быть полезной в ходе оказания юридической помощи и 

продвижения прав ЛЖВ и КГН. 
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ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Международные обязательства Таджикистана и национальная политика в области 

защиты прав людей живущих с ВИЧ 

 

Таджикистан присоединился и ратифицировал практически все основные документы в области 

прав человека, включая те документы, которые входят в Международный билль о правах 

человека, являющиеся источниками прав человека.  

В каждом из этих документов отдельно оговорен принцип недискриминации и то, что права, 

гарантированные в них, применимы ко всем людям. Кроме этих документов страна также 

приняла (присоединилась) и к специализированным документам в области ВИЧ/СПИД.  Одним 

из самых значимых является Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, к 

которой страна присоединилась в 2001 году2, другим является «Политическая декларация по 

ВИЧ и СПИДу: ускоренными темпами к активизации борьбы с ВИЧ и прекращению эпидемии 

СПИДа к 2030 году», которая была принята в 2016 году. Второй документ определил главные 

направления реализации государственных мер по борьбе с ВИЧ/СПИДом, куда включено 

политическое лидерство, мультисекторальный подход с вовлечением неправительственных 

организаций, координация и профилактика, доступ к лечению, уходу и поддержке, уважение 

прав человека, снижение уязвимости, и смягчение социальных последствий эпидемии.  

 

Приняв на себя международные обязательства, Таджикистан старается имплементировать в 

национальное законодательство и политику. Начиная с 2007 года в РТ разрабатываются, и 

принимаются государственные программы в области противодействия ВИЧ. Очередная 

Национальная программа по противодействию эпидемии вируса иммунодефицита человека на 

2017-2020 годы была принята 25.02.2017 г. Одним из приоритетных направлений этой 

Программы является создание благоприятной недискриминационной среды. В Программе 

подчеркивается, что успех противодействия вируса иммунодефицита человека также 

зависит от защиты и продвижения прав представителей ключевых групп населения. 

Кроме того, вопросы ВИЧ/СПИД интегрировались и   в другие важные политические 

документы страны, например, в Стратегию снижения бедности (ССБ) на период 2010-2012 гг.  и 

в Национальную   стратегию развития Республики Таджикистан  на  период  до 2030 г.  

 

Таким образом, можно отметить, что на уровне формирования национальной политики страна 

уделяет особое внимание вопросам ВИЧ/СПИД и соблюдения прав ЛЖВ и КГН.  

 

Общая информация о правах  и обязанностях ЛЖВ и КГН 

 

30 мая 2017 года был принят новый Кодекс здравоохранения (КЗ) Республики Таджикистан, с 

введением, в действие которого, утратили силу ряд законов РТ - Закон РТ «О защите населения 

от туберкулеза" (22 декабря 2006 года), Закон РТ "О противодействии вирусу иммунодефицита 

человека и синдрому приобретенного иммунодефицита" (от 28 декабря 2005 года), и Закон РТ 

«Об охране здоровья населения» (от 15 мая 1997 года).  Теперь статья 163 нового Кодекса 

здравоохранения РТ определяет перечень прав лиц, инфицированных, вирусом 

иммунодефицита человека и больных синдромом приобретенного иммунодефицита.  В статье 

установлено, что лица, инфицированные вирусом иммунодефицита и больные синдромом 

приобретенного иммунодефицита, имеют право на: 

 гуманное отношение общества, исключающее унижение человеческого достоинства; 

                                                            
2 Специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации  Объединенных Наций,  2001  год. 
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 требования сохранения в тайне информации о состоянии своего здоровья, если условия и 

особенности их жизни и труда не создают угрозу для заражения других лиц вирусом 

иммунодефицита человека; 

 возмещение материального и морального ущерба, связанного с разглашением 

информации о факте заражения этих лиц вирусом иммунодефицита человека; 

 осуществление профессиональной деятельности по избранной профессии, за 

исключением работы по специальностям и на должностях, установленных специальным 

перечнем; 

 бесплатное получение всех видов квалифицированной и специализированной 

медицинской помощи, включая медикаментозную, в государственных организациях 

здравоохранения; 

 защиту от дискриминации, в том числе при доступе к лечению; 

 активное участие в определении целей лечения, в том числе время и способ лечения, а 

также его прекращение; 

 получение родителями или законными представителями детей, рожденных от матерей, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека, заменителей грудного молока с 

момента их рождения до времени установления им окончательного диагноза о наличии 

вируса иммунодефицита человека, с целью дальнейшего снижения риска заражения 

вирусом иммунодефицита человека. 

 

Кодекс также устанавливает гарантии недопущения отказа в приеме в организации 

здравоохранения и оказании неотложной помощи.  

 

В соответствии со ст.165 КЗ РТ не допускается увольнение с работы, отказ в приеме на работу 

(за исключением работы по специальности и на должностях, установленных специальным 

перечнем), ограничение жилищных и иных прав ЛЖВ. В этой же статье указано, что 

«ограничение прав и свобод лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека и синдромом 

приобретенного иммунодефицита, может быть оправдано только с целью обеспечения прав и 

свобод других лиц».  

Наряду с гарантиями прав, законодательство устанавливает административную и уголовную 

ответственность для лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека. Так в ст.  164 

Кодекса здравоохранения РТ указано, что «лицу, знающему о наличии у него инфекции ВИЧ, 

запрещается заведомо подвергать опасности заражения либо заражать другое лицо (или 

несколько лиц) вирусом иммунодефицита человека. А в ст. 119 Кодекса РТ «Об 

административных правонарушениях»3 (КОАП РТ) указано, что уклонение от обязательного 

медицинского обследования и профилактического лечения ВИЧ-инфекции и других 

инфекционных заболеваний, независимо от предупреждения, сделанного им органами 

здравоохранения влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати показателей для 

расчетов (от 500 до 1000 сомони). Кроме того, сокрытие источника заражения ВИЧ-инфекцией, 

инфекционным заболеванием и контактов, создающих опасность заражения, влечет наложение 

штрафа в размере от 500 до 1000 сомони (Ст. 120 КОАП РТ).  

 

Следует также знать, что заражение ВИЧ наказывается уголовно, так согласно ст. 125 

Уголовного Кодекса РТ (УК РТ)4  заведомое поставление другого лица в опасность заражения 

ВИЧ наказывается ограничением свободы на срок до 3-х лет либо лишением свободы на срок 

до 2-х лет. Если же лицо знало заведомо у него / нее наличии ВИЧ, то в этом случае за 

заражение другого человека лицо наказывается лишением свободы на срок от 2-х до 5 лет. 

                                                            
3 Ст. 119 КОАП РТ «Уклонение от обязательного медицинского обследования и профилактического лечения лиц, 

больных инфекционными заболеваниями, ВИЧ- инфекцией» 
4 Ст. 125 УК РТ «Заражение вирусом иммунодефицита человека»; ЗРТ от 23.07.2016 г., №1330. 
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Наказание повышается до 10 лет если такие действия совершены в отношении двух или более 

лиц и несовершеннолетнего лица. 

 

В мае 2016 года в Гражданский процессуальный кодекс РТ была внесена отдельная Глава 351 о 

принудительной госпитализации лица в специализированные противотуберкулезные 

учреждения и назначение обязательного обследования в целях выявления туберкулеза и 

его лечения.  Теперь, согласно ГПК РТ, заявление о принудительной госпитализации лица, 

больного заразными (бациллярными) формами туберкулеза, систематически нарушающего 

санитарно-эпидемиологический режим, находящегося под диспансерным наблюдением, 

подаётся руководителем специализированного медицинского противотуберкулёзного 

учреждения или членами семьи больного в суд по месту проживания больного или месту 

нахождения, специализированного медицинского противотуберкулезного учреждения.   

 

Кодекс здравоохранения РТ (КЗРТ) также устанавливает право судов выносить решения о 

принудительном лечении лиц, болеющих заразными формами туберкулеза. Так в   статье 154 

КЗРТ «Обязательное обследование и принудительное лечение больных туберкулезом» указано, 

что при неоднократном нарушении санитарно - эпидемиологического режима, а также 

умышленного уклонения   от обследования в целях выявления туберкулеза или от лечения 

туберкулеза, на основании обращения близких родственников или руководителя 

противотуберкулезной медицинской организации суд выносит решение о госпитализации.   

 

В КЗ РТ также гарантируется   оказание противотуберкулезной помощи государством 

которая осуществляется на основе принципов законности, соблюдения прав человека, 

общедоступности, в объемах, установленных нормативными правовыми актами (ст. 152 

«Оказание противотуберкулезной помощи»). 

 

Касаясь вопросов прав лиц, больных туберкулезом или находящихся в связи с ним под 

диспансерным контролем КЗРТ устанавливает, что они имеют право:  

 на уважительное и гуманное отношение медицинских и иных работников, участвующих 

в оказании противотуберкулезной помощи; 

 на получение информации о правах и обязанностях, о характере заболевания и 

применяемых методах лечения в доступной для них форме; 

 на выбор врача и больницы для лечения, независимо от места проживания; 

 на сохранение врачебной тайны; 

 на диагностику и лечение в медицинских противотуберкулезных организациях, в том 

числе на санаторно-курортное лечение;  

 

Лица, госпитализированные для обследования или лечения в медицинских 

противотуберкулезных организациях, имеют право продолжать образование в соответствии с 

общеобразовательной программой обязательного общего среднего образования; наедине 

встречаться с адвокатом, психологом и священнослужителем; исполнять религиозные обряды, 

если такие обряды не оказывают отрицательного воздействия на состояние здоровья пациента 

(статья 156 КЗРТ). 

 

Статья 157 КЗРТ устанавливает обязанности лиц больных туберкулезом и тех, кто находится 

под диспансерным контролем. В соответствии с этой статьей они должны соблюдать режим 

лечебно– оздоровительных, выполнять правила внутреннего распорядка медицинских 

противотуберкулезных организаций и выполнять санитарно - гигиенические правила, 

установленные для больных туберкулезом в общественных местах. 

 

Место работы и должность лиц больных туберкулезом во время их временной 

нетрудоспособности сохраняется на определенный срок.  А на время отстранения от работы 
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(должности) в связи с туберкулезом им выдаются денежные пособия. Лица больные 

туберкулёзом также обеспечиваются бесплатными лекарственными средствами для 

диагностики и лечения туберкулеза, и обеспечиваются бесплатным высококалорийным 

питанием в соответствии с нормами рациона, установленными для данной категории больных 

(ст. 158 КЗ РТ). 

 

Больным активной формой туберкулеза и безработным со дня установления диагноза, 

устанавливается инвалидность сроком на один год, а для больных, проживающих в 

общежитиях и многоэтажных домах, при обнаружении у них заразных форм туберкулеза, 

предоставляется изолированная жилая площадь (ст.157 КЗ РТ). 

 

В статье 153 КЗ РТ «Диспансерный контроль» установлено, что такой контроль за больными 

туберкулезом устанавливается независимо от согласия таких больных или их законных 

представителей (законный представитель устанавливается в случаях, если лицо не достигло 

совершеннолетия или является недееспособным).   

 

Особенности консультирования и юридического сопровождения ЛЖВ и 

КГН. 
 

Правовое консультирование и правовая защита ЛЖВ и КГН в первую очередь должна быть 

построена таким образом, чтобы данные группы не чувствовали стигматизации.  Всегда 

рекомендуется начинать беседу в мягкой ненавязчивой форме, как можно меньше прерывать 

клиента и следить за невербальными сигналами, которые вы посылаете5.  

Исходя из обращения вашего клиента, перед вами стоят следующие задачи: 

  предоставить обратившемуся исчерпывающую правовую информацию по 

интересующему его вопросу, в том числе разъяснить возможные варианты решения его 

проблемы, и показать вероятные последствия каждого из решений; 

 помочь обратившемуся выбрать наиболее оптимальное решение; 

 в зависимости от сложности дела и возможностей клиента предоставить юридическое 

сопровождение, т.е. представлять его интересы в государственных и негосударственных 

органах.  

Всегда помните, что юридические проблемы ЛЖВ и КГН, чаще всего, могут иметь глубоко 

личный характер, в связи с чем им нелегко начать разговор о своей проблеме. Поэтому 

рекомендуется начинать беседу с общих фраз, к примеру, вы можете объяснить, чем занимается 

ваша организация, и какой пакет услуг вы можете оказать.   Затем предложите рассказать 

клиенту о проблеме.  

 «О чем Вы хотели бы поговорить со мной?»  

 «С чего Вы хотели бы начать нашу беседу?»  

 «Какие вопросы Вы хотели бы обсудить со мной?»  

 «Я Вас внимательно слушаю» 

 

На этом этапе важно не перебивать клиента и дать ему сказать все, что он хочет сообщить. 

Даже если вам покажется, что клиент пришел к вам с типичной проблемой, с которой вы уже 

много раз сталкивались, выслушайте не прерывая, - умение слушать, это основное правило 

коммуникативной компетентности юриста.  

 

Легкие одобрительные кивки головой, заинтересованный взгляд, нейтральные фразы, 

свидетельствующие о том, что человека внимательно слушают, следят за ходом повествования 

                                                            
5 Пособие для психологов. / Л. Валовая, М. Варбан, Л. Шульга и др.– К.: МБФ «Международный Альянс по 

ВИЧ/СПИД в Украине», 2014. – 72 с. 
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– это все поможет вам добиться доверительных отношений с клиентом и построения 

психологического контакта, что является очень важным для юристов, работающих с ЛЖВ и 

КГН. От вас требуется умение «внимательно молчать», сопровождая разговор краткими 

вербальными или невербальными сигналами: 

 

-Да, да, продолжайте… 

- Надо же! 

– Да, понимаю... и т. д. 

 

Когда вы заметите, что клиент высказал все, вы можете перейти к сбору фактов и определению 

правовой проблемы. Здесь вам хорошо могут помочь техника перефразирования, чтобы лучше 

понять проблему:   

 

- Если я Вас правильно понял, то Вы ... 

- Иначе говоря, Вы утверждаете, что… 

 

Вы можете также использовать технику резюмирования - т.е.  подведение итогов с выделением 

главного в предмете состоявшегося разговора.  

 

Бывают случаи, когда пришедший на прием гражданин занимает ошибочную позицию, 

настаивая на принятии мер, противоречащих положениям закона. Здесь ваша задача состоит в 

том, чтобы убедительно и четко аргументировать позицию, но не допускать обороты, 

подчеркивающие недостаточную эрудицию клиента, непонимание им очевидных истин. Не 

следует прибегать к выражениям следующего типа: 

 

– Я все равно докажу Вам, что Вы не правы... 

– Вы не понимаете простой истины, что... 

– Ведь это каждому ясно, что...  

 

На финальной стадии консультирования важно выяснить, понял ли вас собеседник, поэтому 

целесообразно задать следующие вопросы: «Что вы об этом думаете?», «Считаете ли вы так же, 

как и я?» «Есть ли у вас еще вопросы?» и т. п. Затем можете договориться с клиентом (в случае 

необходимости) о времени следующей встречи.  

Бывают ситуации, когда консультант не знает, как ответить на поставленный вопрос и в таком 

случае абсолютно правильным для консультанта будет сказать, что он/она не знает ответа на 

поставленный вопрос, но он/она постарается выяснить эту информацию. Всякая попытка уйти 

от вопроса или дать неверный ответ, навредит отношениям с клиентом в целом, вашему 

авторитету и авторитету организации, которую вы представляете.   

Также могут встречаться ситуации, когда клиента не устраивает пол консультанта. 

Индикатором такой проблемы могут быть следующие высказывания клиента: «Я не думаю, что 

смогу говорить об этом с женщиной (или с мужчиной)», «Я рассчитывал/ла встретиться с 

женщиной (или с мужчиной)».  В этом случае вы можете поднять данный вопрос, сказав 

приблизительно следующее: «Интересно узнать, а с кем Вы предполагали встретиться – с 

мужчиной (или с женщиной)?». Затем, для установления контакта, уместно озвучить 

следующее: «Некоторые люди поначалу чувствуют себя более комфортно с консультантом того 

же (или противоположного) пола, однако из личного опыта могу сказать, что это становится 

менее важным, как только люди ближе узнают друг друга. Давайте немного побеседуем и 

посмотрим, как у нас пойдут дела». Если консультант внимательно относится к клиенту и гибко 

реагирует на все его проявления, то острота данной проблемы теряется. Также хорошо 

употреблять во время консультации ободряющие высказывания и размышления. Если же 

клиент с самого начала твердо настаивает на общении с консультантом другого пола, и это не 

проблема, то стоит перенаправить его к соответствующему специалисту вашей организации. 
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Невербальное общение 

 

В этом боксе представлена информация о том, как на практике трактуют те или иные 

невербальные сигналы. Но помните, что для правильной трактовки невербальных способов 

общения следует учитывать всю совокупность жестов, поз и сигналов, и их соответствие 

словесным высказываниям. 

 

Открытая ладонь -  Если клиент раскрывает перед вами ладони полностью или частично, 

можете быть уверены, что в данный момент он говорит правду. Ваши открытые ладони также 

поощряют клиента быть с вами откровенным. 

 

Сцепленные пальцы рук - Этот жест человека означает разочарование и желание скрыть свои 

отрицательные эмоции. Скрещенные пальцы рук клиента могут быть подняты на уровне лица, 

руки могут лежать на столе или коленях. В любом случае это должно насторожить. Выясните, 

правильно ли понял клиент то, что вы ему сказали, все ли его устраивает и т. п. 

 

Пальцы во рту -  Этот жест характеризует состояние сильного угнетения, говорит о 

внутренней потребности в одобрении и поддержке. Получив от вас информацию, клиент может 

начать сомневаться, выбирать лучший вариант действий и т. п. Заметив такой жест, необходимо 

поддержать клиента, может быть еще раз, более подробно проконсультировать его. 

 

Поглаживание подбородка - Этот жест означает, что человек пытается принять решение. 

 

Скрещенные на груди руки» - Помещая одну или обе руки у себя на груди, человек образует 

барьер. Это своеобразная попытка отгородиться от надвигающейся угрозы или нежелательных 

обстоятельств. Если при консультировании вы видите, что клиент скрещивает руки на груди, 

следует сделать вывод, что он не согласен с чем-то, сказанным вами. Несмотря на то, что на 

словах он будет выражать согласие. В этот момент вы должны постараться выяснить причину 

его жеста и побудить клиента занять более располагающую позу. Простой, но эффективный 

способ заставить клиента разомкнуть руки – это дать ему книгу, бумаги или любой другой 

предмет. 

 

Жесты головой - Существуют три основных положения головы. Первое – прямая голова. Это 

характерно для человека, нейтрально относящегося к тому, что он слышит. Когда голова 

наклоняется в сторону, это говорит о том, что у Вашего клиента пробудился интерес. Если это 

так, значит, вы правильно проводите консультирование. В случае, когда голова наклонена вниз, 

это говорит о том, что отношение клиента отрицательное, и даже осуждающее. 

 

Сигналы глаз - 87 % информации поступает в человеческий мозг через зрительные рецепторы, 

и чтобы установить максимальный контроль над вниманием клиента, используйте ручку или 

карандаш для того, чтобы показывать на схеме (подготовленной заранее) и описывать то, что 

изображено. Затем поднимите ручку и держите ее на уровне ваших глаз и глаз клиента. Его 

голова поднимется как за магнитом, он будет смотреть вам в глаза и максимально поглощать 

информацию.  

 

 

 

Дополнительные рекомендации: 

 у юриста заранее должен быть готов список общественных организаций, а также 

контакты Центров правовой помощи государственных бюро (при Государственном 



13 
 

Учреждении «Центр правовой помощи»), оказывающих бесплатную юридическую 

помощь.  

 В случае необходимости представительства по гражданскому делу, имеется возможность 

участия юриста в гражданском судопроизводстве по доверенности (у юриста должен 

быть заранее готов список организаций, которые могут предоставить «бесплатного» 

юриста для участия в суде).  

 Если человек нуждается в участии защитника по уголовному делу, то быть защитником 

в уголовном деле вправе только адвокат.6 По определению суда, постановлению судьи, 

прокурора, следователя и дознавателя в качестве защитника могут быть допущены в 

производстве по делу близкие родственники и законные представители задержанного, 

подозреваемого, обвиняемого и подсудимого.7  

 Если человек не имеет средств для оплаты услуг адвоката, то, согласно части 11 статьи 

50 УКП РТ «Дознаватель, следователь, прокурор или суд, судья вправе освободить 

задержанного, подозреваемого, обвиняемого или подсудимого полностью, или частично 

от оплаты юридической помощи. В этом случае оплата труда защитника производится за 

счет государства». 

 

 

ГЛАВА 2 АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ НАРУШЕНИИ ПРАВ ЛЖВ и КГН 

 

Право на здоровье 
 

Случай № 1  

ВИЧ положительный мужчина, 35 лет, обратился в медицинское учреждение для 

удаления опухоли в области живота. Узнав о его болезни, врачи отказались удалять 

опухоль. Мужчина обратился в СПИД – Центр в своём районе, и специалисты этого 

учреждения оказали ему содействие в том, чтобы одно из медицинских учреждений 

согласилось провести операцию.  Через некоторое время мужчине понадобилось провести 

гастроскопию, и он обратился в одну из частных клиник. Здесь ему снова отказали в 

предоставлении услуг, ссылаясь на то, что он ВИЧ положительный. 

   

Случай № 2  

ВИЧ положительная девушка обратилась в стоматологию, Ее попросили представить 

справку, подтверждающую наличие / отсутствие ВИЧ инфекции. Позже ей отказали в 

предоставлении медицинских услуг. 

 

Случай 3.  

М. узнала о своём ВИЧ положительном статусе, когда сдавала анализы во время первой 

беременности. Оказалось, что женщина была инфицирована ее супругом.  На последнем 

месяце беременности у М было угрожающее состояние. В родильный дом, куда она 

обратилась, ее не приняли. Родственники М. обратились в ВИЧ сервисную организацию и 

только после этого ее приняли в родильный дом, но положили в отдельную палату. 

Медицинский персонал к ней практически не подходил, и она не получала должного 

внимания и помощи. М. даже не разрешали выходить в коридор роддома, предупредили, 

чтобы при посещении туалета она тщательно все смывала, не держалась за лестничные 

перила и площадку. Ей не позволили рожать самой, и заставили сделать кесарево сечение. 

 

                                                            
6 Часть 1 статьи 49 УПК РТ 
7 Часть 1 статьи 49 УПК РТ 
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Что необходимо знать до консультирования? 

 Во всех этих случаях можно наблюдать отказ в предоставлении медицинской помощи, а 

также стигму и дискриминацию ЛЖВ.  

 Согласно части 2 статьи 163 КЗ РТ не допускается отказ в приеме в организации 

здравоохранения и оказании неотложной помощи лицам, инфицированным ВИЧ и 

СПИД. 

 Согласно части 3 статья 165 КЗ РТ запрещается дискриминация на основании наличия 

инфекции вируса иммунодефицита человека.  

 В части 5 статьи 165 указано, что ограничение прав и свобод лиц, зараженных вирусом 

иммунодефицита человека и синдромом приобретенного иммунодефицита, может быть 

оправдано только с целью обеспечения прав и свобод других лиц. И в этом случае 

такое ограничение должно соответствовать требованиям Кодекса и других нормативных 

правовых актов РТ.  

 В статье 221 КЗ РТ указано, что физические и юридические лица за несоблюдение 

требований этого Кодекса привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан. 

 Таким образом, отраслевое законодательство четко устанавливает недопустимость 

отказа в оказании медицинской помощи ЛЖВ. В ст. 165 есть оговорка, что отказ может 

быть оправдан только с целью обеспечения прав и свобод других лиц, но  кодекс не 

содержит перечень таких ограничений. В любом случае необходимо учитывать то, что 

любой отказ (или временное ограничение) в оказании медицинской помощи должен 

быть объективно обоснован. Например, объективной причиной может быть, если в 

учреждении не работает стерилизатор для иголок, которые используются для 

иглоукалывания, но такая причина как «заразность» заболевания не может являться 

обоснованной и ведет к нарушению прав.  Или, к примеру, несоблюдение пациентом 

врачебных предписаний или правил внутреннего распорядка медицинского учреждения 

может тоже стать основанием для временного ограничения определенных прав, но не 

может быть основанием для полного отказа.  

 За отказ в предоставлении медицинской помощи гражданам Уголовный кодекс РТ (УК 

РТ) предусматривает ответственность. Так в ст.128 УК РТ (Неоказание помощи 

больному) установлено, что неоказание помощи больному без уважительных причин 

лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или по специальным правилам, 

повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного 

наказывается обязательными работами на срок от  180 до 240 часов либо штрафом от 300 

до 500 показателей для расчётов или лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5лет или лишением 

свободы на срок  до  2  лет.  Если эти деяния по неосторожности повлекло смерть 

больного или причинило тяжкий вред здоровью,  лицо может быть лишено свободы на 

срок до 3 лет с лишением права занимать определенные  должности  или заниматься 

определенной деятельностью на этот же срок, или оштрафован  от 500 до 1000  

показателей для расчётов.  

 Наказывается также ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей 

медицинским работником вследствие небрежного или недобросовестного отношения к 

пациенту и, как следствие,   причинение пациенту вреда его здоровью (ст.129 УК РТ). За 

причинение средней тяжести вреда здоровью, - виновный наказывается обязательными 

работами на срок от 180 до 240 часов либо штрафом от пятисот до одной тысячи 

показателей для расчётов или лишением права занимать  определенные должности, или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или лишением свободы на 

срок до двух лет. То же деяние,  если оно повлекло по неосторожности тяжкий вред 

здоровью либо смерть пациента, либо заражение вирусом иммунодефицита человека 

наказывается  лишением  свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права 
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занимать определенные должности или заниматься  определенной  деятельностью 

сроком до пяти лет. 

  За оставление в опасности статья 127 УК РТ  предусматривает наказание обязательными 

работами на срок от ста сорока до двухсот сорока часов либо штрафом в размере от 

двухсот до четырехсот показателей для расчётов, либо исправительными работами до 

двух лет.  Под оставлением в опасности подразумевается заведомое оставление без 

помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного 

возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или 

вследствие своей беспомощности в случаях, если виновный имел возможность оказать 

помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное 

для жизни или здоровья состояние,   

 То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть  потерпевшего,  

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

срок до двух с лишением права занимать  определенные  должности  или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет.   

 

Рекомендуемый алгоритм действий при обращениях такого рода: 

 

 Обсудите с клиентом все возможные варианты действий, разъясните ему / ей плюсы и 

минусы каждого из них  и дайте ему возможность самостоятельно выбрать наиболее 

оптимальный  для него/ нее вариант. 

 Если проблема не сложная и ее возможно решить, непосредственно связавшись с 

учреждением, то на этой стадии можно ограничиться телефонным разговором или 

посещением этого учреждения для беседы с уполномоченными лицами. 

 Если понадобятся более серьезные действия, то вам необходимо получить письменное 

заявление обратившегося лица к вам. В таком заявлении клиент или его представитель  

должен  полностью  описать ситуацию с указанием точных дат, названий учреждений 

или организаций, ФИО конкретных людей, их должности, и все другие важные детали. В 

заявлении должно быть указано, какой вид помощи от вас хочет получить обратившееся 

лицо. 

 На основании такого заявления вы составляете жалобу и подаете ее  руководителю 

организации. Жалобу обязательно зарегистрируйте в общем отделе учреждения. Если по 

каким-то причинам жалобу не принимают, вы можете направить ее через почту, 

желательно выбрав услугу об обратном уведомлении о доставке.  

 Жалоба должна быть составлена в двух экземплярах. Первый экземпляр сдается в тот, 

орган, куда направлена жалоба. На втором экземпляре необходимо получить отметку в 

получении жалобы, с указанием даты, фамилии и имени, а также подписи сотрудника, 

который принял эту  жалобу. Второй экземпляр будет подтверждением получения 

жалобы 

  Не исключен вариант, когда вы можете сразу или одновременно обратиться в Отдел 

здравоохранения и социальной защиты города / района по месту жительства, либо в 

Управление здравоохранения области.  

 Если проблему необходимо решить срочно, то эффективнее обратиться с жалобой в 

прокуратуру. Помните, что в случае, когда отказ в предоставлении помощи больному с 

ВИЧ / СПИД повлек серьезные последствия для здоровья больного человека или смерть 

больного, то медицинский работник, отказавший в медицинской помощи, может быть 

привлечен к уголовной ответственности.  

Право на труд 

 

Случай № 1  
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Н.  работала в одном из предприятий общественного питания официанткой. Узнав о ее статусе, 

он ее уволил. 

 

Случай № 2.  

Х. не может трудоустроиться последние 3 года. Она несколько раз пыталась устроиться на 

работу поваром или продавцом в магазине, но везде требовали пройти медицинский осмотр и в 

том числе освидетельствование на ВИЧ. Х. боясь раскрытия своего статуса, часто отказывалась 

от предлагаемой работы.  

 

Случай 3. 

П. ранее работала в ЖКУ в качестве «контролёра» по сбору денег на воду. Ее руководству стало 

известно о том, что она имеет ВИЧ. Директор после непродолжительной беседы попросил ее 

написать заявление об увольнении по собственному желанию. П.  сейчас безработная и ищет 

работу, но у нее есть страх, что на новом рабочем месте она может снова столкнуться с 

незаконным увольнением.  

 

Что необходимо знать до консультирования? 

 Кейсы о нарушении права на труд ЛЖВ являются достаточно распространенными. Они 

связаны не только с прямым нарушением права на труд, но и часто сопровождаются 

стигмой и дискриминацией со стороны окружающих.  

 Статья 35 Конституции РТ устанавливает, что «Каждый имеет право на труд, выбор 

профессии, работы, охрану труда и социальную защиту от безработицы. Всякие 

ограничения в трудовых отношениях запрещаются». 

 Трудовой Кодекс РТ (ТК РТ) запрещает дискриминацию в трудовых отношениях (ст. 7 

ТК РТ). В то же время в ст. 26 ТК РТ установлен перечень документов, который 

необходимо представлять при приеме на работу, и в этом перечне указан документ о 

прохождении предварительного медицинского освидетельствования (для лиц, обязанных 

проходить такое освидетельствование в соответствии с законодательством РТ). 

 В ст. 165 КЗ РТ установлен запрет на увольнение с работы, отказ в приеме на работу, за 

исключением работы по специальности и на должностях, установленных специальным 

перечнем.   

 ППРТ № 171 от 01.04. 2008г устанавливает перечень  специальностей и должностей по 

которым существует   ограничение в приеме на работу ЛЖВ.  Согласно этому перечню  

к таким специальностям относятся только медицинские профессии (врачи, младший 

персонал, акушеры, гинекологи, работники станций переливания крови и т.д.) Других 

специальностей и профессий данный порядок не устанавливает.  

 В зависимости от конкретного случая, вы должны также иметь в виду следующие 

гарантии национального законодательства по вопросам осуществления права на труд: 

  Бывшие осужденные имеют квоты на рабочие места в размере 6 % от количества 

работников организации (при этом, неважно, является ли организация государственной 

или негосударственной, так как квоты распространяются на все виды организаций). 

 Лицам с инвалидностью также устанавливается квота для приема на работу в размере не 

менее 5 % от численности работников в организациях (как государственных, так и 

негосударственных), где работает 20 и более человек. Работодатель обязан принимать 

инвалидов, направленных на работу по квоте органом занятости населения.8 

 Для получения финансовой помощи (беспроцентного кредита) безработный гражданин, 

состоящий на учете и ищущий работу, должен предоставить в органы труда и занятости 

населения по месту жительства следующие документы: заявление на имя руководителя 

органов государственной службы занятости населения по месту жительства; бизнес-

                                                            
8 Статья  26 Закона РТ «О социальной защите инвалидов», статья 152 Трудового Кодекса РТ. 
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план;  справку о совокупном доходе семьи; технико - экономическую основу 

предпринимательской деятельности, удостоверение государственного страхового 

органа; справку (декларацию) от налогового органа об имуществе и доходах9. 

 

Рекомендуемый алгоритм действий при обращениях такого рода: 

 

 Обсудите с клиентом все возможные варианты действий, разъясните ему / ей плюсы 

и минусы каждого из них  и дайте ему возможность самостоятельно выбрать 

наиболее оптимальный  для него/ нее вариант. 

 Если понадобятся более серьезные действия – обращение в суд для обжалования 

незаконных действий, восстановления на работе, взыскания ущерба и т.д., то 

необходимо получить письменное заявление обратившегося лица, где будет описана 

подробная информация. 

  Важно помнить о сроках обращениях в суд: Работник может обратиться за 

защитой своих трудовых прав в Комиссию по индивидуальным трудовым спорам по 

месту работы. Это он может сделать в течении 3-месяцев с того дня когда он узнал 

об этом.  

  Работник также может для защиты своих трудовых прав обратиться в суд. В этом 

случае установлены следующие сроки: 

 по спорам о восстановлении на работе один месяц со дня получения 

копии акта    работодателя о расторжении трудового договора;  

 по другим трудовым спорам - три года со дня, когда работник узнал о 

нарушении своего права. 

 Может случиться так, что клиент, боясь большей огласки, откажется от 

обжалования, в этом случае вы должны все же  попытаться убедить клиента 

восстановить свои нарушенные права (так как случаи с незаконным увольнением 

могут происходить с ним/ ней и в будущем), но решение принимает сам клиент. 

 Дела, связанные со стигмой и дискриминацией могут вызвать глубокие 

психологические проблемы у клиентов, поэтому вы должны обязательно 

порекомендовать ему / ей помощь психолога. Если в вашей организации нет 

психолога, то перенаправьте клиента в партнерскую  организацию, которая 

оказывает такие виды  услуг.    

 Если клиент решит обжаловать действия работодателя, то используя образцы жалоб 

и заявлений из блока «Приложение»  данного пособия и информацию из блока 

«Участие и защита в суде» планируйте дальнейшие  действия.  

 Если клиент попросит оказать помощь  в поиске работы, то  вы можете оказать ему 

содействие, используя информацию, представленную ниже. 

 

 

 

Дополнительная информация: поиск работы в Таджикистане 

 

Чтобы найти работу и зарегистрироваться в качестве безработного, человеку необходимо 

обратиться в Агентство труда и занятости населения (Агентии меҳнат ва шуғли ахолӣ) по месту 

                                                            
9 Правила предоставления консультационных услуг и финансовой помощи безработным и трудовым мигрантам, 

вернувшимся на родину гражданам, желающим заниматься предпринимательской деятельностью со стороны труда 

и органов занятости населения, утверждены постановлением Правительства Республики Таджикистан от 31 января 

2006 года №62 (в редакции Постановления Правительства РТ от 30.06.2007г.№366, от 1.08.2008г.№386, от 

2.12.2008г.№613, от 27.02.2009г.№136, от 1.04.2011г.№184, от 01.03.2012г.№111, от 05.11.2014г.№707) 
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постоянного жительства. Сначала Агентство производит первичную регистрацию ищущего 

работу гражданина и предоставляет ему консультацию о состоянии рынка труда в 

соответствующем регионе; о наличии вакантных рабочих мест (должностей), об оплате и 

других условиях труда с целью выбора работы; о возможностях профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации; о порядке и условиях регистрации в целях поиска 

подходящей работы; регистрации и перерегистрации в качестве безработных. Первичная 

регистрация осуществляется без затребования документов лица, ищущего работу. Затем 

осуществляется регистрация лица в целях поиска подходящей работы.  Для регистрации в целях 

поиска подходящей работы граждане представляют в Агентство труда и занятости населения по 

месту жительства следующие документы: паспорт или другой документ, удостоверяющий 

личность, трудовую книжку, справку о среднем заработке за последние два месяца по 

последнему месту работы (службы), документы, удостоверяющие профессиональную 

квалификацию (дипломы, сертификаты). Органы занятости населения не имеют права 

требовать дополнительные документы. 10 

 

Данные документы необходимо предъявить лично. Если человек ранее нигде не работал и не 

имеет никакой профессии, то он предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий 

личность и документ об образовании (аттестат). 11 

 

Агентство труда и занятости населения в течение 10 дней со дня регистрации гражданина в 

целях поиска подходящей работы должно, по возможности, предложить ему варианты 

подходящей работы, включая работу временного характера, а не имеющему профессии 

(специальности), востребованной на рынке труда - варианты получения профессиональной 

переподготовки.12 Затем, не позднее 11 календарных дней с того дня, как гражданин был 

зарегистрирован в целях поиска подходящей работы, его регистрируют в качестве 

безработного. 13 

 

Орган занятости предоставляет следующие услуги: 

- выплачивает ежемесячное пособие по безработице в размере 400 сомони в течение 3-х 

месяцев; 

- организует краткосрочные курсы для безработных продолжительностью до 3-х месяцев с 

выплатой стипендии в размере 50 сомони в месяц14; 

- предлагает общественную работу по договору с оплатой труда в размере около 200 сомони в 

месяц;15  

-предоставляет беспроцентный кредит для безработных для занятия малым и средним бизнесом 

сроком от 1 до 1,5 года. 

 

Услуги Агентства труда и занятости в поиске работы, а также в профессиональной подготовке и 

повышении квалификации являются бесплатными. Некоторым категориям населения 

                                                            
10 Статья 4 Закона РТ «О содействии занятости населению» 
11 Пункты 6,7 Порядка регистрации безработных граждан (утверждены постановление Правительства Республики 

Таджикистан от 30 апреля 2004 года № 170 (в редакции Постановления Правительства РТ от 30.06.2007г. № 363, от 

2.07.2009г. № 404, от 05.11.2014г.№707) 
12 Пункт 14 Порядка регистрации безработных граждан (утверждены постановление Правительства Республики 

Таджикистан от 30 апреля 2004 года № 170 (в редакции Постановления Правительства РТ от 30.06.2007г. № 363, от 

2.07.2009г. № 404, от 05.11.2014г.№707) 
13 Пункт 19 Порядка регистрации безработных граждан (утверждены постановление Правительства Республики 

Таджикистан от 30 апреля 2004 года № 170 (в редакции Постановления Правительства РТ от 30.06.2007г. № 363, от 

2.07.2009г. № 404, от 05.11.2014г.№707) 
14 Статья 29 Закона РТ «О содействии занятости населению» 
15 Постановление Правительства Республики Таджикистан от 2 марта 2013 года, № 106 о внесении изменений в 

постановление Правительства Республики Таджикистан от 4 марта 2005 года, №93  
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устанавливаются квоты на рабочие места. Квотой называется часть рабочих мест, которые 

организация предоставляет для трудоустройства некоторых категорий населения. 

 

Официальный ресурс Минтруда РТ для поиска работы www.kor.tj  

 

Проблемы стигмы и дискриминации, разглашение статуса. 
Случай № 1  

Л. вышла замуж очень рано, супруг был старше нее на 12 лет. На 6 месяце беременности 

она узнала, что заражена ВИЧ. Через два года после замужества супруг умер от СПИДа. 

После смерти супруга его родственники, обвинив Л. в его смерти ( якобы это она его 

заразила), выгнали с ребенком из дома. При этом, родственники умершего супруга 

распространяли о Л. негативную информацию – рассказывали, что она не была 

девственницей при вступлении в брак, что это Л. заразила супруга. Район, где она жила, 

был небольшой и все окружающие узнали о ее статусе.  Л. переехала в дом родителей, но 

жены ее братьев брезговали и при случае оскорбляли ее.  Ей не оставалось ничего другого, 

как подать заявление о вселении в жилое помещение и признании членом семьи 

собственника и вселиться в дом ее умершего супруга.  Через  3 дня  брат покойного 

супруга  сильно избил Л., и она обратилась  в ОВД своего района. Заявление все еще 

остается без рассмотрения. Л. несколько раз пыталась совершить суицид, она постоянно 

плачет, родственники не желают с ней общаться, она чувствует себя изгоем.  

 

Случай № 2. 

Мужчина лет 30 лет, имеет секс с мужчинами. Первый интимный контакт с мужчиной 

произошел в подростковом возрасте, и тот человек после «отношений» бросил его в 

бессознательном состоянии в безлюдном месте. Позже он же его и шантажировал тем, что 

расскажет родственникам, чем он занимается. Окружающие знают о его ориентации и  

иногда обращаются к нему с оскорбительной кличкой.  

 

Случай № 3 

К. является секс работницей. Когда ей было необходимо сделать аборт, она обратилась в 

медицинское учреждение. Ей назначили день и время проведения процедуры. Когда она 

пришла в назначенный день к врачу, она там случайно встретилась со своей соседкой. 

После того, как соседка вышла от врача, к этому врачу подошла и К. для проведения 

процедуры. Однако врач сообщила ей, что не может провести аборт, так как   у нее нет 

нужных инструментов. К другому гинекологу К. пойти не удалось, так как без прописки 

сложно было попасть в ее районе к врачу, в частные клиники она не обращалась, потому 

что не имела финансов. Ей казалось, что все  окружающие знают, кто она, чем она 

занимается и какой у нее статус. 

 

Случай № 4. 

Во время сдачи анализов у В. обнаружили ВИЧ. Через некоторое время ее соседи узнали о 

ее статусе, предположительно, эту информацию распространил сотрудник лаборатории. С 

ней стали меньше общаться, с ее детьми не разрешают играть другим детям, хотя ее никто 

открыто не оскорблял, но она чувствует недоброжелательное отношение к ней. Из-за 

этого она перестала общаться с соседями, и боится, чтобы информация не дошла до места 

ее работы.   

 

Что необходимо знать до консультирования? 

 Практически каждый ЛЖВ и КГН сталкиваются с проблемами стигмы, а затем  и 

дискриминации. Стигма – это социальное обесценивание ЛЖВ, а дискриминация это 

проявление несправедливого / пристрастного  отношения из-за наличия того или иного 

статуса.  

http://www.kor.tj/
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 Любой вид  проявления дискриминации запрещен национальным законодательством. 

Статья 163 КЗ РТ  устанавливает, что лица, инфицированные, вирусом иммунодефицита 

человека и больные синдромом приобретенного иммунодефицита имеют право на 

гуманное отношение общества, исключающее унижение человеческого достоинства; 

защиту  от дискриминации, в том числе при доступе к лечению; статья 165 КЗ РТ  

устанавливает, что запрещается дискриминация на основании наличия инфекции вируса 

иммунодефицита человека; статья 166 КЗ РТ устанавливает, что запрещается 

дискриминация заключенных с вирусом иммунодефицита человека. 

 Если такие действия совершаются со стороны государственных служащих, работников 

государственных органов или публично, то следует иметь в виду, что в национальном 

законодательстве имеются механизмы для привлечения к ответственности виновных 

лиц.  

 Полученная информация о заражении ВИЧ является конфиденциальной (врачебной 

тайной).  Но такая информация может предоставляться по требованию органов 

здравоохранения, если это требуется в интересах охраны здоровья населения в целях 

нераспространения инфекционных заболеваний, на основании постановления суда или 

по запросу следственных органов. 

 Согласно статьям 71, 77 Кодекса Здравоохранения РТ субъекты частной медицинской 

деятельности, лица, занимающиеся народной медициной, обязаны сообщать санитарно - 

эпидемиологическим центрам и соответствующим органам здравоохранения о случаях 

установления у пациентов туберкулеза, вируса иммунодефицита человека и синдрома 

приобретенного иммунодефицита, наркомании и ряда других заболеваний в порядке, 

установленном уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения. 

 Уголовный кодекс  предусматривает наказание за  разглашение медицинским,  

фармацевтическим или иным работником без профессиональной или служебной 

необходимости сведений о заболевании или результатах медицинского 

освидетельствования пациента. 

 Из-за стереотипов  и стигмы окружающих ЛЖВ или КГН начинают приписывать себе 

нежелательные качества – у них понижается самооценка,  появляется чувство стыда и 

собственной ничтожности, человек начинает осуждать себя. Постарайтесь убедить 

клиента, что вы его / ее понимаете и знаете, как трудно говорить о личной жизни при 

таких обстоятельствах. Избегайте нежелательных вопросов, в которых они могут  

услышать унижение, например,  «Как вы могли такое допустить?» 

 

Рекомендуемый алгоритм действий при обращениях такого рода: 

 Если у вас нет отдельного кабинета для приема граждан, постарайтесь найти помещения 

для беседы наедине и без свидетелей. 

 Часто для клиента по таким категориям дел вы можете быть  первым специалистом, 

уделяющим внимание. Поэтому при изложении проблемы как можно меньше 

прерывайте его / ее, и используйте техники нерефлексивного и рефлексивного слушания, 

и эмпатического понимания клиента.  

 Если  вы видите, что обратившемуся лицу нужна психологическая помощь, сначала 

перенаправьте его к специалистам, и после восстановления душевного равновесия 

продолжите работу по оказанию правовой помощи.  

 Если во время консультирования вы обнаружите элементы таких преступлений, как 

доведение до самоубийства и/или  причинение физического насилия, вы можете 

предложить обжаловать действия виновных лиц. Обсудите с клиентом все возможные 

варианты действий, разъясните ему / ей плюсы и минусы каждого из них. Информация, 

приведенная в таблице ниже, может помочь вам при консультировании.  

  Если клиент решится привлечь к уголовной ответственности медицинских и иных 

работников за разглашение сведений о наличии заболеваний, в том числе, ВИЧ-
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инфекции, или привлечь иных лиц за распространение сведений о частной жизни, 

составляющих тайну, вам необходимо составить соответствующее заявление (пример 

смотрите в блоке «Приложения»), и клиент должен обратиться в правоохранительные 

органы (милицию, прокуратуру).  

 Одновременно вы можете составить клиенту гражданский иск за распространение  

ложных сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, 

достоинство, и помочь обратиться в суд. Для представления интересов в суде по 

уголовным делам вам нужно иметь «Статус адвоката».  Если у вас нет адвокатского 

статуса, то помогите вашему  клиенту в поиске адвоката. Помните, что государство 

может предоставлять бесплатно адвоката по уголовным делам.  

 

 

 По оказанию помощи по гражданским делам вам ордер адвоката не нужна. Клиент 

может выдать вам доверенность на представление его \ ее интересов в суде и других 

государственных органах (подробнее смотрите в главе «Судебная защита и 

представление интересов ЛЖВ и КГН»). 

 

 

Дополнительная информация: выдержки из уголовного кодекса РТ 

 

Статья 109. Доведение до самоубийства. Доведение лица до самоубийства или покушения на 

него путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого 

достоинства потерпевшего, наказывается лишением свободы от трех до пяти лет. То же деяние, 

совершенное в отношении лица, находившегося в материальной или иной зависимости от 

виновного, либо совершено по отношению к несовершеннолетнему, наказывается лишением 

свободы на срок от пяти до восьми лет. 

 

Статья 145 Разглашение медицинским, фармацевтическим или иным работником без 

профессиональной или служебной необходимости сведений о заболевании или результатах 

медицинского освидетельствования пациента. Совершение этого преступления 

предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двухсот до пятисот показателей для 

расчётов (от 10000 до 25000 сомони) или лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет. 

 

Если разглашены сведения о наличии у лица вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), то УК 

РТ предусматривает более серьезную уголовную ответственность: лишение свободы на срок до 

двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на тот же срок. Если разглашение сведений о заболевании человека повлекло 

тяжкие для него последствия, то наказание еще серьезнее: лишение свободы на срок от двух до 

пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на тот же срок.  

 

Статья 144 Незаконное собирание и распространение информации о частной жизни 

другого лица. Так, незаконное собирание или распространения  сведений  о  частной жизни,  

составляющих  личную или семейную тайну другого лица, без его согласия, либо 

распространение таких сведений в публичном  выступлении, произведении, средствах массовой  

информации  или сети  интернет, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной 

заинтересованности  и  причинили вред правам и законным интересам гражданина, 

наказывается обязательными работами на срок от ста двадцати до ста  восьмидесяти  часов  или 

штрафом в размере от двухсот до пятисот показателей для расчётов (от 10000 до 25000 сомони) 

либо исправительными работами до одного года либо арестом на срок до четырех месяцев.  

Необходимо учитывать, что лица, собирающие и распространяющие сведения о другом лице, 



22 
 

могут быть привлечены к уголовной ответственности только в том случае, если они имели 

корыстные цели (выгоду) или какую-либо заинтересованность от распространения сведений, а 

также, если распространение причинило вред человеку.  

 

Дополнительная информация: защита чести, достоинства и деловой репутации  

 

При оскорблении человека, то есть, унижении его чести, достоинства и репутации, 

выраженного в неприличной форме, можно обращаться в суд в порядке установленным 

Гражданским кодексом Республики Таджикистан.16 

Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, 

распространены в средствах массовой информации, они должны быть бесплатно опровергнуты 

в тех же средствах массовой информации. 

Гражданин, в отношении которого средствами массовой информации опубликованы сведения, 

ущемляющие его права или охраняемые законом интересы, имеет право на бесплатное 

опубликование своего ответа в тех же средствах массовой информации.17 

Если человеку нанесен материальный ущерб или моральный вред (либо и то, и другое) 

распространением сведений о наличии у него ВИЧ / СПИД, а также иных сведений, порочащих 

его честь, достоинство или деловую репутацию, то, наряду с опровержением таких сведений, он 

вправе требовать возмещения убытков и морального вреда. В соответствии со статьей 1115 ч.2 

ГК РТ моральный вред возмещается независимо от вины причинителя в случаях, если «вред 

причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию». 

То есть, в любом из описанных случаев (клевета, оскорбление, взыскание материального и 

морального вреда) человеку необходимо обратиться в суд с исковым заявлением. 

 

Торговля людьми и эксплуатация ЛЖВ и КГН. 

 

Случай № 1   

З. является секс работником. До этого она работала в кафе официанткой,    и  руководитель 

этого  заведения часто заставлял ее  «обслуживать» клиентов,  предоставляя интимные услуги. 

Клиенты были грубы, часто избивали ее и не платили денег за  секс услуги. Отказаться от этого 

места работы на тот момент она не могла, потому что ей нужно было прокормить троих 

маленьких детей. Пожаловаться на «хозяина» она тоже не могла, боясь того, что у него есть 

связи  и «крыша».  

 

Что необходимо знать до консультирования? 

 Человеку, подвергшемуся торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, как 

правило, необходимы комплекс специализированных профессиональных услуг -  

психологическая помощь, юридическое сопровождение, реабилитационные услуги, 

которые могут включать обучение профессиональным навыкам и содействие в 

трудоустройстве с тем, чтобы жертва вновь могла социализироваться. Если вы и ваша 

организация не специализируется на проблемах торговли людьми и эксплуатации, 

рекомендуется перенаправить обратившееся лицо в Международную Организацию по 

Миграции в г. Душанбе или к НПО-партнёрам, которые имеют на базе своей 

организации специальные убежища для таких лиц. 

                                                            
16 Статья 174.1 Гражданского Кодекса Республики Таджикистан 
17 Статья 174 Гражданского Кодекса РТ 
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 Согласно статье 35 Конституции Республики Таджикистан и статье 8 Трудового Кодекса 

РТ принудительный труд запрещен, за исключением предусмотренных законом случаев 

(к примеру, это могут быть работы во время исполнения наказаний, назначенных судом). 

 Эксплуатация проституции других лиц или различные формы сексуальной 

эксплуатации, принудительный труд или другие услуги, получаемые путем угрозы силой 

или применения силы или других форм принуждения или с использование уязвимого 

положения лица считаются уголовным преступлением и наказываются лишением 

свободы на срок от 5-ти до 15-ти лет, в зависимости от тяжести квалифицируемых 

деяний (Ст. 130(1) УК РТ «Торговля людьми»)   

 За использование рабского труда также предусмотрена уголовная ответственность в 

виде лишения свободы. (ст. 130(2) УК РТ «Использование рабского труда»). 

 Также уголовно наказуемыми являются такие деяния, как вовлечение в занятие 

проституции путем насилия или угроз, сводничество, сутенерство, содержание 

притонов. За совершение таких преступлений УК РТ предусматривает ответственность в 

виде штрафа, ограничения свободы и лишения свободы от 2 до 5 лет.   (Ст. 238 УК  РТ 

«Вовлечение в занятие проституцией»; ст. 239 УК РТ  «Организация или содержание 

притонов, сводничество либо сутенерство») 

 

Рекомендуемый алгоритм действий при обращениях такого рода: 

 Важно понимать, что с жертвами торговли людьми должны заниматься специально 

обученные специалисты.  Именно поэтому, при получении обращений, где вы видите 

признаки торговли людьми, то ваша задача состоит в том, чтобы зарегистрировать 

обращение, собрать максимально полную информацию и перенаправить жертву 

торговли людьми в специализированную организацию.  

 Во время интервьюирования жертвы торговли людьми не спрашивайте о том, что может 

вызвать стресс и травмировать жертву, не задавайте наводящие вопросы или вопросы, 

подразумевающие определенный (Например: «Принуждали ли вас к чему-либо? «Были 

ли вы жертвой жестокого обращения?» и т.д.); не задавайте одни и те же вопросы снова 

и снова, такая форма общения может оказать давление на жертву, которая начнет 

воспринимать беседу, как допрос. 

 Никогда не обещайте жертве той помощи, в оказании которой вы не уверены. 

 В таблице, прилагаемой ниже, представлена информация о том, как распознать жертв 

торговли людьми. Используя ее, задайте вопросы клиенту, и  если вы обнаружите, что 

перед вами жертва торговли людьми, то   перенаправьте клиента в специализированную 

организацию (список смотрите в Приложении)  с предоставлением этой организации 

первично собранной информации. 

 Убедитесь, что ваш клиент принят и зарегистрирован там, куда вы его \ её 

перенаправили. 

 

Дополнительная информация: как узнать, что перед вами жертва торговли людьми или 

эксплуатации? (список признаков неполный) 

 

-У человека нет контроля (полного или частичного) над своей жизнью; 

- Свобода передвижения ограничена полностью или частично; 

- Паспорт, и другие документы, удостоверяющие личность, находятся у кого-то другого; 

- Видны травмы, полученные в результате применения насилия; 

- У человека есть долговая кабала; 

- Отсутствует доступ к заработанным деньгам, или низкая оплата или же разрешение 

использовать лишь часть заработанного;  

- Наличие травм или увечий, характерных для определенного вида работы;  

- Отсутствие выходных и отпусков; 
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- Отсутствие доступа к медицинским услугам;  

- Работа сверхурочно;  

 

Во время интервью постарайтесь узнать, приходилось ли человеку оказывать сексуальные 

услуги против своей воли или по принуждению? оказывать сексуальные услуги при иных 

обстоятельствах, нежели были согласованы ранее? Заставляют ли человека заниматься 

попрошайничеством или совершать правонарушения – такие как, например, кража или торговля 

наркотиками – особенно если он инвалид, пожилой или несовершеннолетний? Угрожают ли 

ему применить насилие или наказать в случае, если тот не совершит кражу или не соберет 

достаточно подаяния? Может ли предполагаемый пострадавший самостоятельно выбирать, 

какие услуги он\она может предоставлять и кому? Может ли прекратить предложенную 

деятельность по собственному желанию? Подвергается ли угрозам применения насилия или 

наказания? 

 

Семейные правоотношения  

 

Случай 1.  

Х. несколько лет с семьей проживал в РФ. Супруга узнав о его болезни, ушла от него, но брак 

не был, расторгнут официально. В дальнейшем супруга рассказала близким и знакомым о том, 

что Х. имеет ВИЧ. Теперь Х.  планирует расторгнуть брак с супругой и обратиться в суд за 

возмещением морального и материального ущерба в связи с разглашением его статуса. 

 

Случай 2. 

Б. состоит в браке последние 4 года. Недавно узнал о своем ВИЧ статусе, рассказал супруге.  У 

супружеской пары 1 несовершеннолетний ребенок, но теперь супруга хочет развестись. Б не 

против расторгнуть брак с супругой, но боится огласки своего статуса и того, что его могут 

привлечь к ответственности за риск заражения супруги ВИЧ.  

 

 

Что необходимо знать до консультации? 

 

Если супруг / супруга решили развестись, то они имеют право это сделать, независимо от 

наличия положительного статуса ВИЧ. Право на расторжение брака предоставляет Семейный 

Кодекс РТ и Закон РТ «О государственной регистрации актов гражданского состояния».  

 

Если у супругов есть общие несовершеннолетние дети или если второй супруг против развода, 

то заявление о разводе будет рассматривать суд. Если у супругов нет общих 

несовершеннолетних детей, и если оба супруга согласны на расторжение брака,  то брак можно 

расторгнуть без обращения в суд, подав заявление в органы ЗАГСа.  

 

Нужно помнить, что законодательство предоставляет лицам желающим расторгнуть брак срок 

для примирения, в пределах  6-ти месяцев.  В зависимости от  обстоятельств дела суд вправе по 

просьбе супруга или по собственной инициативе откладывать разбирательство дела несколько 

раз с тем, однако, чтобы в обшей сложности период времени, предоставляемый супругам для 

примирения, не превышал установленный законом шестимесячный срок. 

Срок, назначенный для примирения, может быть сокращен, если об этом просят стороны, а 

причины, указанные ими, будут признаны судом уважительными 

 

Если за это время супруги не примирятся и решат разводиться, то суд рано или поздно вынесет 

решение о разводе.  
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Споры о разделе общего имущества супругов, выплата средств на содержание нуждающегося 

нетрудоспособного супруга,  а также споры о детях, возникающие между супругами, 

рассматриваются  в судебном порядке независимо от расторжения брака в органах записи актов 

гражданского состояния. 

 

За разглашение информации о ВИЧ-положительном статусе человека, пострадавший может 

обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства и взыскать с разгласивших лиц 

моральный и материальный вред. При рассмотрении таких дел в суде истец (либо его 

представитель) могут ходатайствовать о рассмотрении заявления в закрытом судебном 

заседании в целях неразглашения информации о ВИЧ-положительном статусе и другой 

информации о частной жизни человека. 18 Если статус разглашен медицинским работником, то, 

как было указано выше, можно привлечь медицинского работника к уголовной ответственности 

за разглашение врачебной тайны. В этом случае человек может обратиться в прокуратуру с 

заявлением о возбуждении уголовного дела за разглашение врачебной тайны. 

 

Рекомендуемый алгоритм действий при обращениях такого рода: 

 Если ваш клиент  находится в подавленном состоянии, то перед предоставлением 

правовой консультации необходимо перенаправить его к профессиональному психологу. 

Уже после того, как психолог поможет человеку восстановить  эмоциональное 

равновесие, вы можете  начать оказание ему правовой помощи. 

 Предоставьте обратившемуся лицу информацию о праве супругов на расторжение брака 

и разъясните установленные законом процедуры. Стоит сразу сообщить обратившемуся 

лицу, что развод не повлияет на отношения с детьми. ВИЧ-положительный родитель 

после развода имеет полное право на общение со своими детьми, на их воспитание и 

несет обязанности по их содержанию.  

 Если брак будет расторгаться в суде, помогите составить заявление согласно 

предоставленному образцу в разделе «Приложения». 

 Проинформируйте клиента о его праве привлечь к ответственности любое лицо за 

разглашение информации о его \ ее статусе.  Помогите составить клиенту заявление в суд 

о взыскании материального и морального вреда (или, возможно, только морального 

вреда) и помогите собрать доказательства, подтверждающие правоту человека.   

 Окажите клиенту юридическое сопровождение при подаче заявления (иска) в суд. Для 

подробной информации перейдите в главу «Защита и представление интересов ЛЖВ и 

КГН в суде и в государственных органах».  

 

Установление инвалидности  

 

Случай № 1  

З. имеет ВИЧ положительный статус имеет оппортунистическое (сопутствующее) заболевание 

туберкулез. Ввиду заболевания получал временную пенсию, так как инвалидность была 

временной. Впоследствии туберкулез он излечил, но появилась болезнь сердца. Фтизиатр, 

направил его к кардиологу, тот в свою очередь снова направил его к фтизиатру. З.  не знает, как 

полностью получить заключение по состоянию здоровья на сердце, оно у него увеличенное, и 

возможно ему необходимо будет устанавливать новую инвалидность. 

 

Случай № 2  

Д. имеет статус ЛЖВ и ЛУИН. У него имеется гепатит С, но официально такой диагноз ему не 

ставят. Врачи предлагают поместить его в медицинское учреждение, и уже на основании 

                                                            
18 Статья 11 Гражданского процессуального Кодекса РТ. 
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заключения врачей подать заявление для получения инвалидности.  Д. не может в настоящий 

момент оформить инвалидность так как не имеет достаточных финансовых средств.  

 

Что необходимо знать до консультирования? 

 

Если человеку необходимо установить инвалидность, то в первую очередь необходимо 

обратиться в Центр здоровья по месту жительства (в поликлинику, к семейному врачу) и 

пройти назначенное врачом обследование. Если выявятся проблемы со здоровьем, 

подпадающие под реестр заболеваний для установления инвалидности, врач выдаст 

направление на прохождение медико-социальной экспертизы. Прежде чем пойти на медико-

социальную экспертизу (комиссию), необходимо посетить отдел социальной защиты населения 

по месту жительства (города или района, в котором проживает человек) и получить 

направление также и с этого отдела. Перед посещением медико-социальной экспертизы 

(комиссии) необходимо собрать в одну папку следующие документы: 

 направление (форма 088/б) из Центра здоровья (из поликлиники). 

 направление отдела социальной защиты населения городов и районов; 

 паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

 копия трудовой книжки (если есть); 

 выписка из истории болезни; 

 выписка из бюллетеня; 

 заявление гражданина. 

 

Далее с этим направлением человеку необходимо обратиться в Государственную службу 

медико-социальной экспертизы (ГСМСЭ), которые раньше назывались ВТЭК (врачебно-

трудовая экспертная комиссия). В Комиссию входит ряд врачей различной специализации, 

которые путём проведения медико-социальной экспертизы установят наличие или отсутствие 

инвалидности. Если человек не может передвигаться, то медико-социальная экспертиза может 

быть проведена на дому или в больнице.  

Также нужно помнить, что больным активной формой туберкулеза и безработным со дня 

установления диагноза, устанавливается инвалидность сроком на один год.19 

 

Рекомендуемый алгоритм действий при обращениях такого рода: 

 Разъясните клиенту положения закона об установлении инвалидности и разъясните, что 

процедура является относительно длительной и нелегкой из-за существующих 

бюрократических проблем. 

  Обсудите с клиентом все возможные варианты действий, разъясните ему / ей плюсы и 

минусы каждого из них и дайте ему возможность самостоятельно выбрать наиболее 

оптимальный для него/ нее вариант. 

 Вариант № 1 – установление инвалидности. Учитывая тот факт, что ваш клиент уже 

столкнулся с проблемами бюрократии и не смог самостоятельно решить проблему, в 

вашу задачу входит оказание ему юридического сопровождения на всех этапах 

получения инвалидности. Помогите клиенту собрать необходимый пакет документов, 

составить заявление и  обратиться в ГСМСЭ. При необходимости поддерживайте 

контакты с представителями этого учреждения, чтобы убедиться, что по заявлению 

ведется работа.  

 Вариант № 2 – обжалование действий медицинских работников. Подайте письменную 

жалобу в свободной форме на имя руководителя (главного врача) медицинского 

учреждения с описанием проблемы, с которыми столкнулся человек, и с просьбой 

                                                            
19 Статья 158 часть 6 Кодекса здравоохранения  
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рассмотреть его обращение. Если вопрос не решится на этом уровне, составьте 

заявление от имени клиента и помогите ему обратиться в Отдел здравоохранения и 

социальной защиты города / района по месту жительства, либо в Управление 

здравоохранения области. Жалобу обязательно зарегистрируйте в общем отделе 

учреждения. Если по каким-то причинам жалобу / заявление не принимают, вы можете 

направить ее через почту, желательно выбрав услугу об обратном уведомлении, о 

доставке.  

 Если вопрос все еще не будет решен, составьте исковое заявление в суд и обратитесь с 

жалобой в прокуратуру.   

 

Дополнительная информация: общие положения об инвалидности 

 

В зависимости от степени утраты трудоспособности инвалиды подразделяются на три 

группы: I, II, III. 

 

Для ребенка с инвалидностью, которому еще не исполнилось восемнадцать лет, 

устанавливается категория «ребёнок-инвалид».20 

 

Инвалидность первой группы устанавливается сроком на два года, а вторая и третья 

группы инвалидности устанавливаются сроком на один год.  

Переосвидетельствование лиц с инвалидностью проводится за месяц до истечения 

установленного срока.  

Бессрочная инвалидность устанавливается следующим категориям лиц: 

 инвалидам, срок переосвидетельствования которых наступает после 

установленного возраста: для мужчин - после 63, для женщин - после 58 

лет; 

 инвалидам Великой Отечественной Войны и приравненных к ним лиц; 

 инвалидам аварии в Чернобыльской АЭС.21 

Государственная служба медико-социальной экспертизы является исполнительным 

органом государственной власти и относится к Министерству здравоохранения и 

социальной защиты населения Республики Таджикистан. 

Нарушение работоспособности и ограничение жизнедеятельности оценивается в 

процентном соотношении. В целях упорядочения оценочного процесса по различным 

показателям функциональные степени (ФС) будут определены по пятибалльной шкале, 

согласно которой (от 0 до 4) будет равна 100% и интервал между баллами составит 25%. 

ФС - 0 - естественное состояние показателя; 

ФС -1- легкое нарушение функций или предел жизненной деятельности (от 1 до 

25%); 

ФС - 2 - среднее или нормированное нарушение (от26 до 50%) 

ФС - 3 - наибольшая степень нарушения (от 51 до 75%); 

ФС - 4 - интенсивное нарушение до полной потери функций или пригодности (от 76 

до100%).22 

 

                                                            
20 Статья 10  Закона РТ «О социальной защите инвалидов» 
21 Пункт 31 Положения по медико-социальной экспертизе (Приложение  к совместному распоряжению Министра 

труда и социальной защиты населения от 2 мая 2012 года, №73, и Министра здравоохранения Республики 

Таджикистан  от 2 мая 2012 года, №189) 
22 Пункт 4 Положения по медико-социальной экспертизе (Приложение  к совместному распоряжению Министра 

труда и социальной защиты населения от 2 мая 2012 года, №73, и Министра здравоохранения Республики 

Таджикистан  от 2 мая 2012 года, №189) 
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Свобода от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения, или наказания 

 

Случай № 1  

Женщина работница секса была избита дубинкой участковым данного района. Она 

прошла медицинское обследование и получила заключение. Попытка подать заявление в 

прокуратуру не увенчалась успехом, заявление не приняли. Кроме того, при этом ее 

оскорбили, указывая на то, что она является секс работницей и нигде ее заявление не 

примут.  

 

 

Случай № 2  

Д. дважды отбывал наказание. Когда он в подземном переходе хотел прицениться к 

мобильным телефонам и подошел к продавцу, продавец пожаловался на него милиции. По 

его словам это было подстроено. В отделе милиции его заставили написать признательные 

показания.  

 

Случай № 3 

О. является секс работницей.  Несколько раз участковый по месту ее проживания вызывал 

ее к себе под разными предлогами (якобы по жалобе соседей) и иногда требует с нее 

«долю». 

 

 

Что необходимо знать до консультирования? 

 Если права и свободы человека ущемлены действиями органов милиции или 

должностных лиц, он вправе обратиться с жалобой на действия этих органов и 

должностных лиц в вышестоящий орган внутренних дел, прокуратуру или в суд.23 

 Органы милиции обязаны принимать и регистрировать заявления, сообщения и иную 

поступающую информацию о преступлениях и других правонарушениях, а также о 

лицах, их совершивших и принимать предусмотренные законом необходимые меры; а 

также оказывать неотложную помощь лицам, пострадавшим от правонарушений и 

несчастных случаев, а также находящимся в беспомощном, либо ином состоянии, 

опасном для их здоровья и жизни. 24 

 Органы милиции обязаны защищать человека, независимо ни от каких факторов и без 

какой-либо дискриминации. То есть, наличие у человека какого-либо заболевания, 

употребление человеком наркотических средств или занятие проституцией не является 

основанием для отказа в защите прав данного человека. 

 

Рекомендуемый алгоритм действий при обращениях такого рода: 

 

 Обсудите с клиентом все возможные варианты действий, разъясните ему / ей плюсы и 

минусы каждого из них и дайте ему возможность самостоятельно выбрать наиболее 

оптимальный для него/ нее вариант. 

 Получите письменное заявление обратившегося лица к вам. В таком заявлении клиент 

или его представитель должен полностью описать ситуацию с указанием точных дат, 

названий учреждений или организаций, ФИО конкретных людей их должности, и все 

другие важные детали. В заявлении должно быть указано какой вид помощи от вас хочет 

получить обратившееся лицо. 

                                                            
23 Статья 5 Закона РТ «О милиции» 
24 Статья 10 часть 5 Закона РТ «О милиции» 
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 На основании такого заявления необходимо подать письменную жалобу в органы 

прокуратуры или УВД. Жалоба пишется в простой письменной форме с описанием 

произошедших событий. Если эти органы оставят заявление без рассмотрения, 

необходимо обратиться с письменной жалобой в Генеральную прокуратуру или МВД. 

 Учитывая тот факт, что некоторые случаи избиения или психологического давления со 

стороны сотрудников правоохранительных органов могут быть расценены, как пытки 

или жестокое и унижающее достоинство обращение, перенаправьте этот случай в 

Коалицию гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане 

(контакты представлены в Приложении). Специалисты этой Сети могут оказать 

квалифицированную бесплатную помощь жертвам пыток. 

 

Дополнительная информация: выдержки по вопросам злоупотребления служебными 

полномочиями 

 

Статья 12 Конституционного Закона РТ «Об органах прокуратуры»  

Органы прокуратуры в установленном законодательством порядке рассматривают заявления, 

жалобы и другие обращения граждан и юридических лиц о правонарушениях, принимают меры 

по их устранению. Решения, принятые прокурором, не препятствуют обращению лица за 

защитой своих прав в суде. Если лицо из-за физических, психических и других недостатков не 

может защитить свои права, прокурор обязан принять необходимые меры по их обеспечению. 

 

Статья 5 Закона РТ «О милиции» (Деятельность милиции и права граждан) 

Милиция защищает права и свободы каждого человека и гражданина независимо от его 

гражданства, места жительства, национальности, расы, пола, языка, отношения к религии, 

политических убеждений, образования, социального и имущественного положения. 

 

Статья 143(1) Уголовного Кодекса РТ (Пытки) 

Умышленное причинение физических и (или) психических страданий, совершенное лицом, 

производящим дознание или предварительное следствие, или иным должностным лицом либо с 

их подстрекательства, или с молчаливого согласия либо с их ведома другим лицом с целью 

получить от пытаемого или третьего лица сведения или признания или наказать его за действие, 

которое совершило оно или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или 

принудить его или третье лицо или по другой причине, основанной на дискриминации любого 

характера, наказывается штрафом в размере от трехсот шестидесяти пяти до девятисот 

двенадцати показателей для расчетов или лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет, или лишением свободы на 

срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Те же деяния, совершенные с отягчающими обстоятельствами (повторно; группой лиц по 

предварительному сговору; в отношении беременной женщины, несовершеннолетнего, лица с 

инвалидностью) наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет а если повлекли 

по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, наказываются 

лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет. 

 

Статья 250 Уголовного Кодекса РТ (Вымогательство) 

Хищение путем вымогательства, то есть требования передачи чужого имущества или права на 

имущество либо совершение других действий имущественного характера под угрозой 

оглашения позорящих (унижающих) сведений о потерпевшем или его близких, предание 

гласности сведений о таких обстоятельствах, которые потерпевший желает сохранить в тайне, а 

равно под угрозой применения насилия над ним или его близкими, либо под угрозой 

уничтожения, повреждения чужого имущества, наказывается лишением свободы на срок от пяти 
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до десяти лет. При отягчающих обстоятельствах наказываются лишением свободы на срок от 

десяти до двадцати лет. 

 

Статья 314 Уголовного Кодекса РТ (Злоупотребление должностными полномочиями) 

Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, 

если это деяние (действие иди бездействие), совершено из корыстной или иной личной 

заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан 

или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, наказывается 

штрафом в размере от двухсот пятидесяти до трехсот шестидесяти пяти показателей для 

расчетов, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до двух лет. 

 

То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Республики 

Таджикистан или главой органа местного самоуправления, наказывается штрафом в размере от 

трехсот шестидесяти пяти до девятисот двенадцати показателей для расчетов либо лишением 

свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

 

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие тяжкие 

последствия, наказываются штрафом в размере от девятисот двенадцати до одной тысячи 

восьмисот двадцати пяти показателей для расчетов или лишением свободы на срок от пяти до 

десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет 

Примечание: 

Должностными лицами в статьях настоящего Кодекса признаются лица, постоянно, временно 

или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти, либо 

выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в 

органах государственной власти, государственных учреждениях, органах местного 

самоуправления, а также в Вооруженных Силах Республики Таджикистан, других войсках и 

воинских формированиях. 

2) Под лицами, занимающими государственные должности Республики Таджикистан, в статьях 

настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются лица, занимающие 

должности, устанавливаемые Конституцией Республики Таджикистан и иными законами 

Республики Таджикистан для непосредственного исполнения полномочий государственных 

органов. 

3) Государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, не относящиеся к 

числу должностных лиц, несут уголовную ответственность по статьям настоящей главы в 

случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями.  

 

 

  

Домашнее (семейное) насилие 

 

Случай № 1  

Н. имеет ВИЧ статус. После того как семья об этом узнала, родственники несколько раз ее 

избивали. Родители выгоняют ее из дома, и она не знает куда ей обратиться. 

 

Случай № 2  

Р. Заразилась ВИЧ от супруга. После его смерти его сестры несколько раз наносили ей побои и 

заставляли покинуть дом родителей умершего супруга. У Р. Есть несовершеннолетние дети, ей 

некуда идти. Поэтому ей приходиться терпеть побои и издевательства родственников умершего 

супруга.  
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Что необходимо знать до консультирования? 

 

-- Защита от насилия в семье в Таджикистане или, как называют это в международной практике 

домашнего насилия, может осуществляться двумя способами – защита в рамках 

административно-процессуального законодательства и в рамках уголовно-процессуального 

законодательства. Выбор способа будет зависеть от тяжести совершенного насилия. 

 

Защита в рамках административно-процессуального законодательства РТ и Закона РТ «О 

предупреждении насилия в семье». 

В 2013г. в РТ приняли Закон «О предупреждении насилия в семье». В главе 3 данного закона 

предусмотрены индивидуальные меры по предупреждению насилия в семье. И если совершено 

насилие, но оно не связано с преступлением (не было избиений, травм и других последствий 

нарушений легкого, средней тяжести и тяжкого вреда здоровью), необходимо 

руководствоваться ст. 21 Закона РТ «О предупреждении насилия в семье» и требовать выдачи 

защитного предписания. Подать требование о выдаче защитного предписания можно через 

инспектора по предупреждению насилия в семье, участкового инспектора либо лично в ОВД. 

 

Цель защитного предписания защитить пострадавшее от насилия лицо, когда ситуация не 

дошла до критической точки – преступления. И предоставить возможность лицу, 

совершившему насилие, изменить свое поведение в положительную сторону. 
 
Лицо, получившее защитное предписание, обязано выполнять все условия, указанные в нем. В 
случае невыполнения данных требований, указанное лицо привлекается к административной 
ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан. 
 
Защитное предписание выдается вменяемому лицу, совершившему насилие в семье, которому 
на момент его вынесения исполнилось 16 летнего возраста. 
 
Защитное предписание выносится начальником или заместителями начальника отдела 
внутренних дел по месту совершения насилия в семье и выдается в течение 24 часов с момента 
совершения насилия в семье, либо с момента подачи заявления о факте совершения насилия в 
семье, либо угрозы его применения лицу, совершившему насилие в отношении члена семьи. 
 
Защитное предписание выдается сроком до 15 дней. На основании заявления потерпевшего или 
его законного представителя, срок действия защитного предписания по запросу начальника 
органа внутренних дел и разрешению прокурора может быть продлен до 30 дней. 
 
В защитном предписании указываются фамилия, имя и отчество лица, совершившего насилие в 
семье или угрозу совершения насилия в семье, сведения о времени и месте его вынесения, 
место, время и обстоятельство совершения или угрозы совершения насилия, предусмотренные 
требования и сроки их действия, правовые последствия в случае продолжения противоправных 
действий и несоблюдения требований данного защитного предписания, должность, фамилия, 
имя и отчество уполномоченного лица, вынесшего защитное предписание. 
 
Защитное предписание в отношении лица, совершившего насилие в семье, может 
предусматривать следующие требования: 
- запрещение всякого рода насилия в отношении потерпевшего, осуществление вопреки его 
желанию поиска, слежки, посещения, переговоров и других отношений, ограничивающих права 
и свободы потерпевшего; 
- рекомендация о своевременном возвращении в жилище; 
- запрещение употребления спиртных напитков и одурманивающих веществ на период 
действия защитного предписания. 
 
Неисполнение требований, указанных в части 7 настоящей статьи, повлекшее 
административную ответственность, не прерывает срок защитного предписания. 
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Защитное предписание можно обжаловать в суд. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 
трех суток. Обжалование в суд не приостанавливает действие защитного предписания. 
 
Копия защитного предписания выдается потерпевшему. 
Контроль исполнения требований защитного предписания осуществляется органом внутренних 
дел, вынесшим защитное предписание. 

Одновременно с защитным предписание на виновное лицо составляется протокол. И оно 
подвергается административному наказанию по ст. 931 КобАП РТ. При нарушении защитного 
предписания лицо подвергается административному взысканию по ст. 932 в виде штрафа. 

Защита в рамках уголовно-процессуального законодательства РТ 

 

 Уголовно-процессуальный кодекс РТ допускает и устное заявление (сообщение) о 

преступлении, но практика показывает, что письменное заявление является более 

эффективным способом обращения. 

 Орган дознания, дознаватель, следователь и прокурор обязаны принять, 

зарегистрировать и рассмотреть заявление. Заявление должно быть составлено в двух 

экземплярах. Первый экземпляр сдается в тот, орган, куда направлено заявление. На 

втором экземпляре необходимо получить отметку в получении заявлении, с указанием 

даты, фамилии и имени, а также подписи сотрудника, который принял это заявление. 

Второй экземпляр будет подтверждением получения заявления. 

 

 Решение по поступившему заявлению о преступлении должно быть принято в срок не 

более трех суток со дня получения заявления и сообщения. В необходимых случаях (для 

проведения дополнительных действий) этот срок может быть продлен прокурором до 

десяти суток. 25 

 Если человеку отказали в приеме заявления, он может обратиться с жалобой на отказ 

прокуратуру, или вышестоящему прокурору или в суд. 26 

 Прокурор обязан рассмотреть жалобу в течение 3 (трех) суток с момента её получения. В 

исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать 

дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы 

в срок до 7 (семи) суток с извещением об этом лица, подавшего жалобу, и 

заинтересованных лиц.27 

 Если жалоба не была удовлетворена прокурором, вышестоящим прокурором или не 

рассмотрена в установленный срок, человек вправе обратиться в суд с жалобой на отказ 

в приеме заявления о преступлении. Жалоба подается в суд по месту нахождения 

прокуратуры в течение одного месяца со дня получения уведомления прокурора об 

отказе в её удовлетворении, или со дня истечения месячного срока после подачи 

жалобы, если не был получен на нее ответ. 

 Жалоба рассматривается судьей в течение 10 (десяти) суток с момента её поступления. 

Человек, подавший жалобу и прокурор, чьи действия обжалуются, уведомляются судом 

о времени её рассмотрения.28 

 Если заявление человека рассмотрено, но ему отказано в возбуждении уголовного дела, 

то такой отказ может быть обжалован прокурору в течение 14 (четырнадцати) суток с 

момента вручения копии постановления.29 

 Если человек подвергся побоям (избиению), которые не повлекли для него серьезных 

последствия и не причинили вреда здоровью, либо если здоровью человека нанесен 

                                                            
25 Статья 145 УПК РТ 
26 Статья 123 часть 1 УПК РТ 
27 Часть 2 статьи 123 УПК РТ 
28 Статья 124 УПК РТ 
29 Часть 4 статьи 149 УПК РТ 
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легкий вред (статьи 112, 116 УК РТ), то человек может обратиться с жалобой в порядке 

частного обвинения сразу в суд т.е. в зависимости от характера и степени тяжести 

совершенного преступления обвинение в суде осуществляется в частном, частно-

публичном и публичном порядке. 

 Дело частного обвинения возбуждается пострадавшим или его законным 

представителем путем подачи в суд заявления о привлечении лица к уголовной 

ответственности.30 

 Судебное разбирательство должно быть начато не позднее четырнадцати суток с 

момента поступления заявления в суд.31 

 Чтобы определить тяжесть полученных телесных повреждений, необходимо пройти 

медицинское освидетельствование. Человек может пройти медицинское 

освидетельствование в медицинском учреждении самостоятельно, либо по направлению 

милиции. До возбуждения уголовного дела проводится только медицинское 

освидетельствование (осмотр), а после возбуждения уголовного дела может быть 

проведена судебно-медицинская экспертиза, заключение которой будет являться 

доказательством по делу. 

 В случае домашнего насилия насильника также можно привлечь к административной 

ответственности по статье 931 (Нарушение требования законодательства Республики 

Таджикистан о предупреждении насилия в семье), наказанием за которое является 

штраф в размере от 100 до 250 сомони, и статье 932  (Нарушение требований защитного 

предписания) Кодекса Республики Таджикистан об административных 

правонарушениях, которая предусматривает наказание  в виде штрафа от 250 до 500 

сомони или административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток. 

 

Рекомендуемый алгоритм действий при обращениях такого рода: 

 

 Беседу с жертвами домашнего насилия лучше проводить наедине, так как эти люди 

могут испытывать сильный психологический стресс.  Если у вас нет отдельного 

кабинета для приема граждан, постарайтесь  найти помещения для беседы наедине и без 

свидетелей. 

 При изложении проблемы как можно меньше прерывайте его\ ее, и используйте техники 

нерефлексивного и рефлексивного слушания, и эмпатического понимания клиента.  

 Если вы видите, что обратившемуся лицу нужна психологическая помощь, сначала 

перенаправьте его к специалистам, и после восстановления душевного равновесия 

продолжите работу по оказанию правовой помощи.  

 Если клиент решится привлечь к уголовной ответственности, вам необходимо составить 

соответствующее заявление (пример смотрите в блоке «Приложения») и помогите ему \ 

ей обратиться в правоохранительные органы (милицию, прокуратуру).  

 Для представления интересов в суде по уголовным делам, если у вас нет адвокатского 

статуса, окажите содействие клиенту в поиске адвоката. Помните, что государство 

предоставляет бесплатно адвоката по уголовным делам.  

 

 

Дополнительная информация: вопросы домашнего насилия 

 

Закон РТ «О предупреждении насилия в семье» (статья 1) 

 

 насилие в семье - это умышленное противоправное деяние физического, 

психического, сексуального и экономического характера, совершенное в рамках 

                                                            
30 Часть 1 статьи 354 УПК РТ 
31 Часть 2 статьи 356 УПК РТ 
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семейных отношений одним членом семьи по отношению к другому члену семьи, 

которое становится причиной нарушения его прав и свобод, причинения 

физической боли или вреда его здоровью или угрозой причинения такого вреда 

здоровью; 

 физическое насилие в семье - умышленное противоправное деяние одного члена 

семьи по отношению к другому члену семьи, в результате применения 

физической силы, которое становится причиной нанесения физической боли или 

вреда его здоровью; 

 психическое насилие в семье — умышленное психическое воздействие, 

унижение чести и достоинства одного члена семьи другим членом семьи путем 

угрозы, оскорбления, шантажа или принуждения к совершению правонарушений 

или деяний, опасных для жизни и здоровья, а также приводящих к нарушению 

психического, физического или личностного развития; 

 сексуальное насилие в семье - умышленное противоправное деяние одного члена 

семьи по отношению к другому члену семьи, посягающее на половую 

неприкосновенность и половую свободу человека, а также действия сексуального 

характера, совершаемые в отношении несовершеннолетнего члена семьи; 

 экономическое насилие в семье - умышленное противоправное деяние одного 

члена семьи по отношению к другому члену семьи с целью лишения его жилья, 

пищи, одежды, имущества или средств, на которые потерпевший имеет 

предусмотренное законодательством Республики Таджикистан право, и это деяние 

может вызвать нарушение физического или психического здоровья или повлечь за 

собой иные неблагоприятные условия. 

 

Кодекс об административных правонарушениях 

 

Статья 931 (Нарушение требования законодательства Республики Таджикистан о 

предупреждении насилия в семье). Нарушение требования законодательства Республики 

Таджикистан о предупреждении насилия в семье, то есть совершение умышленного 

деяния физического, психического или экономического характера, или угроза их 

совершения в семейных отношениях, если эти деяние нарушает права и свободы члена 

семьи, при отсутствии признаков преступления, влечет наложение штрафа на физических 

лиц в размере от двух до пяти показателей для расчетов32. 

 

Статья 932 (Нарушение требований защитного предписания). Нарушение условий 

защитного предписания, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от пяти 

до десяти показателей для расчетов или административный арест на срок от пяти до 

пятнадцати суток. 

 

 

Доступ к образованию  

 

Случай № 1  

З.  имеет статус ВИЧ и ее ребенок тоже, к тому же у него имеется и туберкулез. Ребенку 9 

лет, но он до сих пор нигде не учится. В общеобразовательную школу района ребенка не 

приняли, объяснив, что ребенок может заразить других детей туберкулезом.  

 

Что необходимо знать до консультирования? 

                                                            
32 Один показатель для расчетов на 2017 год составляет 50 сомони 
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 Право на образование является конституционным. Учебное заведение не вправе 

препятствовать ребенку в посещении учебного заведения и обучении. 

 Согласно статье 15 Закона РТ «Об ответственности родителей за обучение и воспитание 

детей» предусмотрена ответственность родителей и педагога за обучение и воспитание 

детей. Так, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по 

обучению и воспитанию детей, родители и педагог привлекаются к ответственности в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

 В соответствии со статьей 90 Кодекса РТ об административных правонарушениях 

«Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних, а также лицами, осуществляющими воспитание 

ребенка на договорной основе, обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовершеннолетних, при отсутствии признаков преступления, 

влекут предупреждение или наложение штрафа в размере от трёх до пяти показателей 

для расчетов (от 150 до 250 сомони). 

 

Рекомендуемый алгоритм действий при обращениях такого рода: 

 После получения заявления с описанием дела, необходимо попросить у родителей / 

законных представителей ребенка медицинские документы с указанием формы заболевания 

и выяснить, представляет ли туберкулез опасность для окружающих лиц или нет. В случае 

необходимости, проконсультируйтесь с медицинскими работниками. Если заболевание не 

опасно для окружающих детей, то администрация учебного заведения (школы) не имеет 

права отказывать девочке в посещении школы и в обучении. Родителям или законным 

представителям ребенка необходимо представить администрации учебного заведения 

медицинское заключение с указанием формы туберкулеза у девочки (заразная или не 

заразная форма). 

 Если форма туберкулеза не заразная, но ребенка все равно не допускают в учебное 

заведение, то вам необходимо помочь родителю / законному представителю ребенка 

составить и подать письменную жалобу на имя администрации учебного заведения, либо, 

если учебе препятствует администрация школы, то обратиться с жалобой в управление 

образования города / района по месту расположения школы, либо сразу обратиться с 

жалобой в прокуратуру или суд города / района. К решению проблемы также можно 

привлечь органы опеки и попечительства. 

 Если все же у ребенка заразная форма туберкулеза, представляющая опасность заражения 

для окружающих детей, ребенку должна быть обеспечена возможность продолжать учебу на 

дому или в больнице. В таком случае помогите клиенту обратиться в отдел образования по 

месту жительства или в школу с письменным заявлением о содействии в продолжении 

обучения ребенком.  

 

Дополнительная информация: право на образование 

 

Статья 41 Конституции Республики Таджикистан гарантирует право на образование. 

«Общее основное образование обязательно. Государство гарантирует общее основное 

обязательное бесплатное образование в государственных учебных заведениях. 

Каждый, в рамках, определенных законом, может получить бесплатное общее среднее, 

начальное профессиональное, среднее профессиональное и высшее профессиональное 

образование в государственных учебных заведениях. Другие формы получения образования 

определяются законом». 

 

В соответствии со статьей 6 Закона РТ «Об образовании» государство гарантирует 

гражданам Республики Таджикистан право на образование, независимо от национальности, 

расы, пола, языка, вероисповедания, политических убеждений, социального и имущественного 
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Социальная помощь ЛЖВ 

 

Случай № 1  

Х. узнала от других женщин с ВИЧ, что детям с таким диагнозом должны выдать пособие. 

Хочет оформить документы для получения пособия ребенку. Кроме того, Х претендует на 

получение пенсии по потере кормильца. 

 

Случай № 2  

К.  не получает на ВИЧ инфицированного ребенка смеси для кормления, и не знает, как это 

оформить.  

 

 

Что необходимо знать до консультирования? 

 В соответствии с частью 4 статьи 168 Кодекса здравоохранения РТ детям в возрасте до 

16-ти лет, инфицированным ВИЧ или больным СПИДом, назначается ежемесячное 

государственное пособие. Выплата пособия ребенку с ВИЧ / СПИД до 16-ти лет 

является обязательной. 

положения. 

Гражданам РТ гарантируется бесплатное обязательное общее основное образование в 

государственных образовательных учреждениях… 

Ограничение прав гражданина на образование по возрасту, состоянию здоровья, наличия 

судимости и другим признакам может осуществляться только в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан. 

 

В соответствии с частью 5 статьи 168 Кодекса здравоохранения РТ «Уполномоченный 

государственный орган в сфере образования и науки совместно с уполномоченным 

государственным органом в сфере здравоохранения на основании медицинских показаний 

организуют для детей с вирусом иммунодефицита человека и синдромом приобретенного 

иммунодефицита, находящихся в учреждениях здравоохранения или в домашних условиях, 

обучение по специальным программам общеобразовательной школы». 

 

Согласно статье 6 части 8 Закона РТ «Об образовании» «Государство организует 

бесплатное обучение на дому или в медицинских учреждениях гражданам, которые по болезни 

долгое время не могут посетить образовательные учреждения общего образования». 

 

В ст. 168 Кодекса здравоохранения РТ указано, что родители детей, инфицированных 

вирусом иммунодефицита человека и больных синдромом приобретенного иммунодефицита, и 

лица, их заменяющие, имеют следующие права на совместное пребывание в стационарах с 

детьми (в возрасте до 14 лет) с освобождением на это время от работы и выплатой пособия по 

временной нетрудоспособности; сохранение за одним из родителей трудового стажа в случае 

увольнения его с работы в связи с уходом за ребенком в возрасте до 16 лет для начисления 

пособия по временной нетрудоспособности при условии поступления на работу до достижения 

ребенком указанного возраста; бесплатный проезд одного из родителей или иного законного 

представителя ребенка к месту лечения и обратно. В этой же статье указано, что матери, 

имеющие детей в возрасте до 16 лет, зараженных вирусом иммунодефицита человека больных 

синдромом приобретенного иммунодефицита, имеют право на получение ежегодного отпуска 

в летнее или удобное для них время. В случае отсутствия матери и воспитания такого ребенка 

отцом или иным лицом, это право предоставляется указанным лицам. 
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 Согласно статье 163 Кодекса здравоохранения РТ родители или законные представители 

детей, рожденных от матерей, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, 

имеют право на получение заменителей грудного молока с момента их рождения до 

времени установления им окончательного диагноза о наличии вируса иммунодефицита 

человека, с целью дальнейшего снижения риска заражения вирусом иммунодефицита 

человека.  

 Закон предусматривает 2 вида пенсии по случаю потери кормильца: страховая пенсия по 

случаю потери кормильца (когда умерший кормилец работал и имел достаточный стаж 

(не менее 60 месяцев) и социальная пенсия по случаю потери кормильца (когда 

кормилец не работал или не имел достаточного стажа работы). Социальная пенсия по 

случаю потери кормильца  назначается в следующем размере: на детей до 18 лет, 

лишившихся отца или матери (учащихся образовательных учреждений с дневной 

формой обучения до окончания названных заведений, но не более 23 лет) на одного 

ребенка - 60 % (около 94 сомони), на двух детей – 90 % (около 140 сомони), на трех и 

более детей - 120 % (около 187 сомони) установленного размера базовой пенсии;  на  

детей, лишившихся обоих родителей (учащихся образовательных учреждений с дневной 

формой обучения до окончания названных заведений, но не более 23 лет), на одного 

ребенка - 100 % (156 сомони), на двух детей - 150 % (234 сомони), на трех и более детей 

- 200 % (312 сомони) установленного размера базовой пенсии. 

 Назначение социальных пенсий, перерасчет и перевод с одного вида пенсии на другой 

производится Агентством социального страхования и пенсий. 

 Для назначения социальной пенсии гражданину необходимо подать заявление в 

Агентство социального страхования и пенсий по месту жительства, где он официально 

прописан. Заявление рассматривается в течение тридцати дней со дня его регистрации. 

Если гражданину отказано в назначении пенсии, он вправе обжаловать отказ в суд.33 

 Размер базовой пенсии в настоящее время составляет 156 сомони.34 

 

Рекомендуемый алгоритм действий при обращениях такого рода: 

 Для начала помогите заявителю собрать следующие документы: паспорт законного 

представителя ребенка; свидетельство о рождении ребенка; справку с места жительства 

ребенка; отрывной талон медицинского заключения. Помните, что уполномоченным 

органам запрещается требовать дополнительные документы. 

 Составьте заявление в городскую или районную комиссию по правам ребенка о 

назначении государственного пособия. (Образец такого заявления представлен в блоке 

«Приложения») 

 Далее помогите клиенту обратиться в отдел здравоохранения и социальной защиты 

населения местного исполнительного органа государственной власти чтобы подать 

составленное заявление в городскую (районную) комиссию по правам ребенка о 

назначении государственного пособия. 

 Как только местная комиссия по правам ребенка рассмотрит заявление, они представят 

протокол о назначении государственного пособия в местные органы здравоохранения и 

социальной защиты населения.  

 Местный орган здравоохранения и социальной защиты населения на основании 

протоколов местных комиссий по правам ребенка составляет ведомость о назначении 

пособия и представляет для финансирования в местное учреждение Государственного 

сберегательного банка Республики Таджикистан "Амонатбонк". 

 Пособие составляет семикратный показатель для расчетов,35 то есть, на 2017 год пособие 

составляет 350 сомони в месяц. Пособие должно выплачиваться ежемесячно,36 но на 

практике выплачивается ежеквартально.  
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Право детей и родителей на общение. 

 

Случай № 1  

Г. заразилась от мужа ВИЧ.  После рождения ребенка родственники отобрали ребенка и 

не дают ей видеться с ним. Она не знает, куда обратиться.  

Случай №2  

П. является ВИЧ позитивным. После развода с супругой суд определил местом 

жительства детей – место жительства матери. Она же в свою очередь не дает ему видеться 

с детьми.  Он не знает, как получить возможность общаться вновь с детьми. 

 

Что необходимо знать до консультирования: 

 Согласно статье 56 Семейного Кодекса РТ ребенок имеет право на общение с обоими 

родителями, дедом, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками.  

 Расторжение брака родителей или раздельное проживание родителей не влияет на права 

ребенка. 

 В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение с каждым 

из них. Ребенок имеет право на общение со своими родителями также в случае их 

проживания в разных государствах и после расторжения брака. 

 Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается 

соглашением родителей. Если родители не могут договориться между собой, то спор 

разрешается судом, исходя из интересов детей и с учетом мнения детей.  При этом суд 

учитывает привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст 

ребенка, нравственные и иные личные качества родителей, отношения, существующие 

между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для 

воспитания и развития (род деятельности, режим работы родителей, материальное и 

семейное положение родителей и другое).37 

  Ребенок вправе свободно выражать свое мнение при решении в семье любого 

вопроса, затрагивающего его интересы, а также участвовать в ходе судебного или 

административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста 

десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его 

интересам.  

 Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общение с ребенком и 

обязан принимать участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком 

образования. Если родители проживают отдельно, то родитель, с которым проживает 

ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим родителем. 

 Если родители не могут договориться между собой, спор разрешается судом с участием 

органа опеки и попечительства по требованию родителей (одного из них). То есть, 

родитель, которому не дают видеться с ребенком, вправе подать в суд, чтобы суд 

определил порядок его общения с ребенком и обязал другого родителя не 

препятствовать общению с ребенком. 

                                                                                                                                                                                                           
35 Постановление Правительства РТ от 3 мая 2010 года №232 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 

государственного пособия детям в возрасте до 16 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека или 

больным синдромом приобретенного иммунодефицита (в редакции Постановления Правительства Республики 

Таджикистан от 03.06.2013 г. № 262, 04.10.2013 г. № 459  
36 Часть 4 статьи 168 Кодекса здравоохранения РТ, Порядок назначения и выплаты государственного пособия 

детям в возрасте до 16 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека или больными синдромом 

приобретенного иммунодефицита, утвержден постановлением Правительства Республики Таджикистан от "3" мая 

2010 года №232 (в редакции постановления Правительства РТ от 03.06.2013г.№262, от 04.10.2013г.№459) 
37 Часть 4 статьи 65 Семейного кодекса РТ 
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 Отдельно проживающий родитель имеет право и обязан принимать участие в 

воспитании ребенка, а родитель, с которым проживает несовершеннолетний, не праве 

препятствовать этом. 

 

 Орган опеки и попечительства имеет право решать спорные вопросы воспитания 

ребёнка в случаях, когда между родителями ребёнка нет согласия по его воспитанию; 

 Этот орган также может обязывать решением родителей не создавать препятствия 

общению в случаях, когда родители (один из них) не дают возможность ребёнку 

общаться с близкими родственниками (дедушками и бабушками, братьями и сестрами); 

В его полномочия также входит принимать решение о немедленном изъятии ребёнка у 

родителей (одного из них) или других лиц, являющихся опекунами или попечителями в 

случае непосредственной угрозы жизни и здоровью ребёнка; принимать участие при 

исполнении судебных решений в отношении дел, связанных с воспитанием детей, 

изъятия и передачи их другим лицам; если общение с родителями не наносит вред 

ребёнку, давать разрешение на общение с ребёнком родителям, лишённым родительских 

прав или ограниченных в родительских правах…38 

 

Рекомендуемый алгоритм действий при таких обращениях: 

 

- Если супруг, с которым остались проживать дети после развода, не разрешает видеться с 

детьми, посоветуйте обратиться для начала в органы опеки и попечительства, чтобы решить 

этот вопрос в досудебном порядке. По возможности, сопроводите человек в этот орган и 

помогите разъяснить проблему. Если даже этот орган не сможет решить проблему, то 

необходимо обратиться в суд с исковым заявлением, чтобы суд определил порядок общения с 

детьми. Помогите составить заявление в суд, собрать необходимые документы для обращения в 

суд, а также, при необходимости, обеспечить свидетельские показания (ходатайствовать о 

вызове и допросе свидетелей в судебном заседании). Для этого заранее выясните у человека, 

что послужило причиной воспрепятствования общению с ребенком. Разъясните, что одно лишь 

наличие ВИЧ-статуса не дает оснований к запрету общаться с ребенком. По возможности, 

сопроводите клиента в суд при подаче заявления, а также при рассмотрении дела в суде. 

Обратитесь к судье с ходатайством о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании, чтобы 

не во время рассмотрения дела не была раскрыта информация о ВИЧ-статусе клиента и другая 

информация о частной жизни человека. Суд, рассмотрев заявление, вынесет решение, в какие 

дни и сколько времени человек сможет общаться со своими детьми. 

Исходя из права родителя, проживающего отдельно от ребенка, на общение с ним, а также из 

необходимости защиты прав и интересов несовершеннолетнего при общении с этим родителем, 

суду с учетом обстоятельств каждого конкретного дела следует определить порядок такого 

общения (время, место, продолжительность общения и т.п.) 

 

При определении порядка общения родителя с ребенком принимаются во внимание возраст 

ребенка, состояние его здоровья, привязанность к каждому из родителей и другие 

обстоятельства, способные оказать воздействие на физическое и психическое здоровье ребенка, 

на его нравственное развитие. 

 

 

- Обязательно предупредите человека, что даже в случае развода и раздельного проживания с 

детьми, он обязан материально содержать детей. То есть, если человек добровольно откажется 

содержать детей, то супруг / супруга могут обратиться в суд с заявлением о взыскании 

алиментов.  

                                                            
38 Пункт 11 Положения об органах опеки и попечительства, утверждено постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 25 января 2017 года, №30  
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Иски о взыскании с родителей алиментов на детей могут быть предъявлены в суд независимо 

от того, расторгнут или не расторгнут брак между родителями, проживают ли они совместно 

или раздельно, главным условием является то, что один из родителей не выполняет обязанности 

по содержанию детей. Иск о взыскании алиментов может быть подан в суд как по месту 

жительства лица, обязанного уплачивать алименты (ответчика), так и по месту жительства 

лица, подающего иск (истца). При этом истцы освобождаются от уплаты государственной 

пошлины. 

К лицу, с которым мать ребенка не состоит в зарегистрированном браке, иск о взыскании 

алиментов может быть предъявлен лишь при условии, что ответчик записан отцом ребенка в 

книгах записи актов гражданского состояния, имеется вступившее в законную силу судебное 

решение об установлении отцовства, либо одновременно с иском о взыскании алиментов истец 

(истица) обратился с иском об установлении отцовства. 

 

 

Если человек продолжит уклоняться от содержания детей при имеющемся решении суда, то его 

могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 177 Уголовного Кодекса РТ (т.е. Злостное, 

то есть без уважительных причин, уклонение родителей более 3- месяцев от уплаты по 

решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно 

нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста то его могут 

привлечь к уголовной ответственности.) 

 

- Сообщите человеку о том, что в некоторых случаях человека его могут лишить родительских 

прав, но для этого должны быть веские основания, например, когда родитель жестокого 

обращается с ребенком или употребляет алкоголь, или наркотики (ниже приводится статья 

Семейного Кодекса, в которой подробно перечисляются основания лишения родительских 

прав).  

- Лишение родительских прав производится только судом. Если человека лишат родительских 

прав, он не сможет общаться с ребенком, но все равно будет обязан материально содержать 

своего ребенка. 

 

Дополнительная информация: 

 

Статья 69. Лишение родительских прав 

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они: 

-  уклоняются от выполнения своих родительских обязанностей, в том числе при злостном 

уклонении от уплаты алиментов; 

- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) 

либо из иного лечебного или воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты 

населения или других аналогичных учреждений; 

- злоупотребляют своими родительскими правами; 

- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое 

насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; 

- являются хроническими алкоголиками или наркоманами; 

- совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо против 

жизни или здоровья супруга. (Под злоупотреблением родительскими правами следует 

понимать использование этих прав в ущерб интересам детей, например, создание препятствии 

в обучении, склонение к попрошайничеству, воровству, проституции, употребление спиртных 

напитков или наркотиков и т.п. 

Жестокое обращение с детьми может проявляться не только в осуществлении родителями 

физического или психического насилия над ними либо в покушении на их половую 

неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов воспитания (в грубом, 
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пренебрежительном обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации детей). 

Хронический алкоголизм или заболевание родителей наркоманией должны быть 

подтверждены соответствующим медицинским заключением). 

 

 

Статья 177 УК РТ: «Злостное, то есть без уважительных причин, уклонение родителей более 

трех месяцев от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а 

равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, - наказывается 

обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов или 

исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок». 

 

Орган опеки и попечительства имеет право: 

- спорные вопросы воспитания ребёнка в случаях, когда между родителями ребёнка нет 

согласия по его воспитанию; 

- обязывать решением родителей не создавать препятствия общению в случаях, когда родители 

(один из них) не дают возможность ребёнку общаться с близкими родственниками (дедушками 

и бабушками, братьями и сестрами); 

- принимать решение о немедленном изъятии ребёнка у родителей (одного из них) или других 

лиц, являющихся опекунами или попечителями в случае непосредственной угрозы жизни и 

здоровью ребёнка; 

- принимать участие при исполнении судебных решений в отношении дел, связанных с 

воспитанием детей, изъятия и передачи их другим лицам; 

- если общение с родителями не наносит вред ребёнку, давать разрешение на общение с 

ребёнком родителям, лишённым родительских прав или ограниченных в родительских правах. 

 

 

Защита и представление интересов ЛЖВ и КГН в суде и в государственных органах 

 

В вашей практике могут попадаться обращения, в которых кроме юридической консультации и 

сопровождения (т.е. представления интересов в различных организациях) будет необходимо 

представление интересов в суде. По гражданским делам вы можете представлять интересы 

граждан на основании доверенности, выданной вашей организацией или нотариально 

удостоверенной и выданной гражданином вам для представления его интересов. По уголовным 

же делам могут участвовать только лица, имеющие статус адвоката. Таким образом, по 

уголовным делам ваша задача состоит в том, чтобы перенаправить ваших клиентов к 

адвокатам, которые специализируются на вопросах по защите прав ЛЖВ и КГН.  

 

В разделе «Приложения» вы можете найти список и контакты адвокатов или организаций, 

которые предоставляют бесплатные \ платные адвокатские услуги.  

 

Ниже, также представляем вам практическую информацию, которая может быть полезна при 

оказании юридической помощи, связанной с участием в судах в интересах ЛЖВ или КГН. 

 

Нотариальная доверенность для участия в суде по гражданским делам.  

 

Доверенность подтверждает, что указанное в ней лицо (организация или ее представитель) 

имеет законное право предоставлять интересы клиента в органах власти и в гражданском суде. 

Целесообразно включить в текст доверенности максимально широкий спектр условий. 

Основным недостатком нотариально заверенных доверенностей является их стоимость: хотя 

оформление такой доверенности стоит относительно недорого, эта сумма все же может 

оказаться непосильной для людей, находящихся в сложном материальном положении. Другим 

возможным недостатком является то, что для получения нотариальной доверенности 
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необходимо иметь подлинник паспорта, которого может не оказаться в наличии у клиента. 

Нотариус не всегда является единственным должностным лицом, которое может заверить 

доверенность.  

 

 

Также, к нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются: 

а) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, 

санаториях, и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальником такого 

учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом. 

б) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, 

учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, 

совершающих нотариальные действия, также доверенности рабочих и служащих, членов их 

семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командиром (начальником) этих 

частей, соединения, учреждения или заведения. 

в) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальником 

соответствующего места лишения свободы. 

г) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях 

социальной защиты населения, удостоверенные администрацией этого учреждения или 

руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения. 

 

С юридической точки зрения, доверенности, заверенные в таких учреждениях, имеют силу 

нотариально заверенных.  

 

Дополнительная информация:  

 

Статья 55 ГПК РТ «Оформление полномочий представителя». 

1. Полномочия представителя должны быть предусмотрены доверенностью, выданной и 

оформленной в соответствии с законом. 

2. Доверенности, выдаваемые гражданам, могут быть удостоверены в нотариальном 

порядке либо организацией, где работает или учится доверитель, органом местного 

самоуправления, жилищно-эксплуатационной организацией по месту жительства доверителя, 

администрацией учреждения или органа социальной защиты населения, в котором находится 

доверитель, а также больницы, госпиталя или другого стационарного лечебного учреждения, в 

котором доверитель находится на излечении, командиром соответствующей воинской части, 

соединения, военно-учебного заведения, если доверенности выдаются военнослужащими, 

работниками этой части или членами их семей.  

3. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или 

иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами, и 

удостоверяется печатью этой организации. 

4. Законные представители предъявляют суду документы, удостоверяющие их правовое 

положение и полномочия. 

5. Право адвоката на участие в суде как представителя, удостоверяется ордером либо 

лицензией, выданной уполномоченным законом органом. 

6. Полномочия представителя могут быть определены также в устном заявлении 

доверителя в суде, занесенном в протокол судебного заседания и подписанном доверителем 

или письменным заявлением доверителя в суде. 

 

Статья 56 ГПК РТ «Полномочия представителя». 

1. Представитель вправе совершать от имени, представляемого все процессуальные 

действия. 

2. Право представителя на подписание искового заявления, предъявление его в суд, 
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Участие по уголовным делам  

 

В уголовном процессе к процессу защиты допускаются только адвокаты. Следователь или 

судья могут допустить к участию в уголовном деле определенный круг лиц в качестве 

защитника – это близких родственников и законных представителей задержанного, 

подозреваемого, обвиняемого или подсудимого.  

Права при задержании и аресте: практические советы   

 Подозреваемые в совершения преступления заключается под стражу на основании 

протокола задержания. После доставления, задержанного в орган уголовного 

преследования должностное лицо органа дознания, дознаватель, следователь в течение 3-

часов составляют протокол задержания по подозрению в совершении преступления.  

 При составлении указанного протокола подозреваемому разъясняются все его права, о 

чем делается отметка в протоколе задержания.  

 Задержание не может длиться свыше 72 часов с момента фактического задержания по 

истечении этого срока задержанный должен быть освобожден из под стражи либо в 

отношении его применена другая мера пресечения. Начало срока задержания лица 

исчисляется с момента его фактического задержания. 

 Необходимо получать и требовать копии всех документов (протокол задержания, 

протокол медицинского освидетельствования задержанных лиц, протокол о возбуждении 

уголовного дела, обвинительное заключение, приговор суда, также права снимать копии 

с материалов уголовного дела по окончанию предварительного и судебного следствия в 

соответствии с УПК РТ); 

 В тех случаях, когда лицо не имеет материальной возможности нанять адвоката, то ему 

или его родственникам следует обратится следователю и\или в суд, они обязаны 

предоставить адвоката за счет государства.  

передачу дела в третейский суд, предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от 

исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или 

основания иска, заключение мирового соглашения, передачу полномочий другому лицу 

(передоверие), обжалование судебного акта, предъявление исполнительных документов к 

взысканию, получение присужденного имущества или денег должно быть оговорено в 

доверенности, выданной представляемым. 

 

Статья 102 ГПК «Возмещение расходов по оплате услуг представителя». 

1. Стороне, в пользу которой принято решение, суд присуждает за счёт другой стороны 

расходы по оплате услуг представителя в разумных пределах. 

2. В случае, если в соответствии с установленным порядком услуги адвоката были 

оказаны стороне, в пользу которой вынесено решение, бесплатно, указанная в части 1 

настоящей статьи сумма расходов по оплате услуг адвоката взыскивается с другой стороны в 

пользу адвоката. 

 

Дополнительная информация 

  

Статья 49 часть 1 Уголовно-процессуального кодекса РТ (Защитник) 

В качестве защитников допускаются адвокаты. По определению суда, постановлению судьи, 

прокурора, следователя и дознавателя в качестве защитника могут быть допущены в 

производстве по делу близкие родственники и законные представители задержанного, 

подозреваемого, обвиняемого и подсудимого. 



44 
 

 Адвокат должен приступить к защите с момента фактического задержания 

подозреваемого и беспрепятственно иметь свидание наедине с ним, в том числе до 

начала допроса. 

 Не всегда адвокаты по назначению относятся к своей работе профессионально. Поэтому 

консультантам или аутрич работником следует постоянно держать контакт с 

назначенным адвокатом и просить предоставлять информацию по делу. 

 Любое нарушение прав следует документировать. Например, в делах, связанных с 

наркотиками, следует уделять внимание тому, как были изъяты наркотики, кто были 

понятые, насколько точно протоколировалось изъятие и как производилось приобщение 

к делу наркотических средств. Проведена ли криминалистическая экспертиза для 

определения чистого состава наркотика и дополнительных смеси и т.д.  

 Адвокату важно требовать назначение комиссионной судебно-медицинской экспертизы 

по делам о наркотиках с привлечением врача нарколога для определения того насколько 

состояние здоровье ЛЖВ или КГН позволяет ему находиться в местах содержания без 

соответствующего лечения. Важно уточнить как может ли лицо отвечать за свои 

действия и давать показания на следствие и в суде без лечения при появлении «ломок». 

 

Подача жалоб и заявлений в государственные и негосударственные учреждения.  

 

Не существует стандартной формы для подачи жалоб и заявлений в государственные и 

негосударственные органы, если вы обращаетесь в общем порядке. Но есть несколько пунктов, 

которые должны присутствовать в тексте такого рода обращений. Ниже рассмотрим основные 

пункты. 

 

 Имя руководителя и адрес органа/учреждения/организации, в которое направлено 

обращение (жалоба, заявление). В случаях возникновения споров с медицинскими 

работниками, первая официальное обращение (жалоба, заявление) может быть подана на 

имя главного врача/руководителя медицинского учреждения. 

 Имя заявителя, год его рождения и адрес для корреспонденции, контакты 

Требование указания прописки или обязательной регистрации по месту жительства, 

которое предполагает, что человек должен быть прописан/зарегистрирован в месте своего 

постоянного проживания. Однако, фактическое местожительство не всегда совпадает с 

пропиской/местом регистрации. В случаях, когда заявитель готов предоставить адрес, по 

которому он прописан или зарегистрирован, в обращении (жалоба, заявление) также 

должен быть указан фактический адрес для корреспонденции. 

 Краткое описание фактов. Опишите коротко по существу ситуацию, с указанием 

фактов дела, без эмоций и использования ненормативной лексики, с указанием на факты 

обращения в органы власти и результаты обращений (если таковые были) 

 Ссылка на законодательство. Многие люди не знают законодательства. По этой 

причине, они либо не могут внятно обосновать обращение (жалоба, заявление) с 

юридической точки зрения, либо вообще готовы отказаться от подачи официального 

обращения (жалобы, заявления) поскольку считают, что жалоба или заявление будет 

недостаточно убедительной без правовых аргументов. Следует иметь в виду два 

обстоятельства: а) лучше довести до сведения органов власти, должностных лиц и 

руководителей медицинского учреждения информацию о нарушенных правах, чем не 

делать этого вообще. Даже если обращение (жалоба, заявление) будет отклонена, она 

послужит инструментом для последующего документирования нарушений прав; б) 

Конституция страны является отличным источником для юридических аргументов, так 

как в Конституции закреплены наиболее важные, фундаментальные права, такие как 

право на здоровье, право на образование, право на труд, право на свободу от жестокого 

обращения, право на свободу передвижения и т.д. В Конституции РТ права человека 
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перечислены в одной главе, поэтому необходимо сослаться подходящую статью, для того 

чтобы быть аргументированным. 

 Краткая суть обращения (жалобы, заявления) с указанием действий, которые 

должны быть предприняты для восстановления нарушенных прав (какие действия 

ожидаются от органов власти, в которые подается обращение (жалоба, заявление). 

 Приложите к обращению (жалобе, заявлению) необходимые документы (копии всех 

документов, которые подтверждают факты, изложенные в обращении (жалобе, 

заявлении).  

 

Подать жалобу или заявления можно несколькими  способами: 

 передать непосредственно в учреждение (с нарочным), которому адресовано обращение 

(жалоба, заявление) и попросить в канцелярии \ общем отделе  учреждения  поставить на 

копии жалобы штамп о принятии с указанием даты и лица, принявшего жалобу и его 

регистрационный номер как входящего документа (обычно это общий отдел где имеется 

журнал регистрации входящей корреспонденции); 

  отправить по почте с уведомлением о вручении. Это может быть более удобным 

вариантом, потому что заявителю нет необходимости тратить свое время и деньги на 

посещение учреждения, которому адресовано жалоба. В этом случае, заявитель также не 

рискует столкнуться с теми, кто нарушил его права и кто может работать в том же 

учреждении, в которое подается жалоба. 

 По уголовным делам, в случаях незаконного и длительного задержания, применения 

физического и психологического насилия, отсутствия доступа к адвокату - можно 

направить  телеграмму в Генеральную прокуратуру для реагирования и надзора. 

 

В некоторых случаях после обращений (жалобы, заявления) на имя руководителя 

учреждения/организации может оказаться достаточно для разрешения конфликта. Однако 

зачастую заявитель получает официальный ответ, которые не отвечает его ожиданиям – ответ 

может быть написан сложным юридическим языком, содержащим многочисленные ссылки на 

наименование законов и подзаконных актов, которые не раскрывают суть ответа, или в нем не 

приводится соответствующая аргументация позиции, такие ответы, как правило, называют 

«отписками».   

 

Обращения в суд по гражданским делам: практические советы 

 Обращения в суд имеют  четкую форму и требования и не могут быть поданы в 

свободной форме. Согласно ст. 134 ГПК РТ  в исковом заявлении указывается 

наименование суда, в который подается заявление; фамилия, имя, отчество истца, его 

место жительства, или его место нахождения, а также фамилия, имя, отчество 

представителя и его адрес, если заявление подается представителем. Необходимо также 

указать фамилию, имя, отчество ответчика, его место жительства, или место   

нахождения. Далее вы указываете в чем заключается нарушение, либо угроза нарушения 

прав, свобод или законных интересов истца и его требования а также обстоятельства, на 

которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие эти 

обстоятельства. Если иск подлежит оценке, то  указывается цена иска. Также 

указывается перечень прилагаемых документов. Исковое заявление должно быть 

подписано истцом или его представителем  при наличии специальных на то полномочий 

(т.е. в доверенности должно быть прописано полномочие представителя подписывать 

такого рода документы).  

 Приложите к жалобе и/или к исковому заявлению все копии документов, которые 

подтверждают факты, изложенные в жалобе, в том числе копии предыдущих жалоб и 

официальных ответов. 
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 Также следует приложить квитанцию, подтверждающую оплату государственной 

пошлины к исковому заявлению. 

 Если заявление подается от имени заявителя по доверенности, копия доверенности 

должна быть приложена к заявлению. 

 Нет разницы между подачей заявления в суд лично или отправкой его по почте. Датой 

подачи заявления считается день его принятия в почтовом отделении, а не момент 

поступления в суд. По этой причине заявление следует отправлять письмом с 

уведомлением о вручении.  

 Если заявление не соответствуют требованиям подачи согласно ГПК РТ гл.12 и 24, то 

суд информирует для того чтобы были справлены  недостатки и заявление направляется  

повторно в суд.  

 В статье 136 ГПК РТ установлено, что судья обязан в трехдневный срок с момента 

поступления искового заявления в суд рассмотреть вопрос о его принятии к 

производству суда. О принятии искового заявления судья выносит определение, в 

соответствии с которым начинается рассмотрение гражданского дела в суде первой 

инстанции. 

 Если из суда не поступает никакой информации по истечению  3-х дней со дня подачи 

заявления в суд, заявителю следует позвонить в суд и узнать, что происходит с 

заявлением, чтобы не пропустить предварительное слушание и/или судебное 

разбирательство, так как бывает, что доставка уведомлений почтовой службой 

происходит очень медленно. 

 В начале судебного заседания судья всегда спрашивает о возможных ходатайствах. Это 

наиболее подходящее время для того, чтобы обратиться к суду с просьбами, а также 

задать вопросы, касающиеся разрешения дела судом.  

 Судебное заседание – не место для грубости, даже если противная сторона позволяет 

себе недостойное поведение. Старайтесь рассматривать судебное заседание как игру в 

шахматы и оценивать происходящее как бы со стороны. Это помогает сохранять 

спокойствие. 

 Нет никакой необходимости зачитывать заявление или пытаться представить свою 

позицию сложным юридическим языком, особенно если заявитель или его 

представитель (например, аутрич-работник) не имеет юридического образования. 

Искренний рассказ о фактах дела часто является более убедительным и 

запоминающимся для судьи, чем скучное перечисление нормативных актов, с которым 

судья сталкивается каждый день. 

 По окончании судебного заседания судья выносит решение. Заявитель имеет право на 

получение судебного решения а также протокола судебного заседания.  Также заявитель 

имеет право на доступ к материалам дела и возможность сделать копии всех документов. 

Это особенно важно в случае, если Вы намерены обжаловать решения суда. 

 Прочитайте обязательно протокол судебного заседания  и снимите копии. Если какая-

либо информация показания свидетеля, ваши показания не были зафиксированы в 

протоколе. Вы имеете права подать замечание тому же суду (в порядке ст.236-237 ГПК 

РТ), который рассматривал Ваше дело с просьбой внести эти дополнения в протокол 

судебного заседания.  

 При выдаче копии решения суда, заявителя попросят подписаться в расписке о 

получении решения. Заявителю необходимо указать  дату и подписать при вручении 

решения. 

 Кассационная жалоба могут быть поданы в течение одного месяца со дня вручения 

сторонам решения суда. 39 

 

                                                            
39 Статья 327 ГПК РТ 
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Рассмотрение судами дел о принудительной госпитализации лиц в специализированные 

противотуберкулезные учреждения. 

 

 ГПК РТ, предусматривает возможность подачи заявления в суд о принудительной 

госпитализации лица, больного заразными (бациллярными) формами туберкулеза. Такое 

заявление может подаваться в отношении лиц, систематически нарушающих санитарно-

эпидемиологический режим и\или находящихся под диспансерным наблюдением. 

Заявление может подаваться руководителем специализированного медицинского 

противотуберкулёзного учреждения или членами семьи больного в суд по месту 

проживания больного или месту нахождения специализированного медицинского 

противотуберкулезного учреждения.   

 К заявлению о принудительной госпитализации прилагается мотивированное 

заключение врачебно-медицинской комиссии, назначенной руководителем 

специализированного медицинского противотуберкулёзного учреждения, о 

необходимости помещения лица, больного туберкулезом, под стационарный режим. 

 Судебное заседание проводится в помещении суда или специализированного 

медицинского противотуберкулезного учреждения со стационарным режимом. Если 

присутствие больного в зале суда невозможно в связи с опасностью заражения 

окружающих, дело рассматривается в специализированном медицинском 

противотуберкулезном учреждении со стационарным режимом. 

 Больной вправе лично участвовать в рассмотрении заявления о его принудительной 

госпитализации. Суд может рассмотреть дело о принудительной госпитализации лица, 

больного туберкулёзом, в его отсутствие, только если его участие на судебном заседании 

по состоянию здоровья не представляется возможным. 

 Заявление о принудительной госпитализации рассматривается судом в течение пяти 

дней с момента возбуждения дела с участием прокурора, представителя, 

специализированного медицинского противотуберкулезного учреждения или членов 

семьи больного, обратившихся в суд с заявлением о принудительном госпитализации и 

лица, в отношении которого решается вопрос о принудительном госпитализации, или 

его представителя.  

 Решение суда об удовлетворении заявления является основанием для принудительной 

госпитализации лица в специализированные медицинские противотуберкулезные 

учреждения   

 

Рассмотрение судами дел о назначении обязательного обследования в целях выявления 

туберкулёза и лечения больного  

 

 Такое заявление подается руководителем медицинского учреждения или членами семьи 

больного в суд по месту жительства лица, умышленно уклоняющегося от обследования. 

К заявлению прилагаются мотивированное медицинское заключение о необходимости, 

обязательного обследования в целях выявления туберкулёза и другие документы. 

 Заявление рассматривается судом в течение трёх дней с участием прокурора, 

представителя медицинского учреждения или члена семьи больного, обратившегося в 

суд с заявлением о назначении обязательного обследования лица в целях выявления 

туберкулёза и его лечения, лица, в отношении которого решается вопрос о назначении 

обязательного обследования, или его представителя.  

 Рассмотрев по существу заявление о назначении обязательного обследования в целях 

выявления туберкулёза и его лечения, суд принимает решение об удовлетворении или 

отклонении заявления. Решение о принудительной госпитализации лица, больного 

туберкулезом, и назначении обязательного обследования в целях выявления туберкулёза 
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в специализированные медицинские противотуберкулезные учреждения исполняется 

немедленно 

 

ГЛАВА 3 ЗАЩИТА ПРАВ ЛЖВ И КГН НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ  

 

Права человека: краткий экскурс  

 

Что такое права человека? - Это неотъемлемые права каждого человека, в независимости от 

его национальности, местожительства, пола, этнической принадлежности, цвета кожи, религии, 

языка или любых других признаков. Права человека базируются на принципах универсальности 

и неотъемлемости, взаимосвязи и неделимости, равенства и не дискриминации.  

 

Универсальность и 

неотъемлемость 

 

 

Принцип универсальности прав человека – основа 

международного права в области прав человека. Этот 

принцип, который впервые приобрел особое значение с 

принятием Всеобщей декларации прав человека, стал 

постоянно фигурировать в многочисленных 

международных документах по правам человека. 

Поощрение и защита прав человека и основных свобод 

- это обязанность государства, не зависящая от его 

политической, экономической и культурной системы40. 

80% государств ООН ратифицировало четыре и более 

договоров по правам человека, что отражает всеобщее 

согласие среди государств в соответствующей сфере, 

накладывающее на них правовые обязательства, и 

подтверждает принцип универсальности. Некоторые 

базовые нормы в области прав человека закреплены 

обычным международным правом. 

 

Права человека неотъемлемы. Человека нельзя лишить 

их, за исключением редких случаев и согласно 

надлежащей правовой процедуре. Так, например, право 

на свободу может быть ограничено, если человек в 

судебном порядке признан виновным в совершении 

преступления. 

Взаимозависимость и неделимость  

 

 

Все права человека представляют собой единое целое, 

они взаимосвязаны и взаимозависимы: будь то 

гражданские и политические права, как, например, 

право на жизнь, равенство перед законом или свобода 

выражения мнений; экономические, социальные и 

культурные права, как, например, право на труд, 

общественную безопасность и образование, или 

коллективные права, как, например, право на развитие 

и самоопределение. Прогресс в соблюдении одного 

права способствует прогрессу в соблюдении других 

прав. Таким же образом несоблюдение какого-либо 

одного права отрицательно влияет на осуществление 

других прав. 

 

                                                            
40 Так было отмечено  во Всемирной конференции по правам человека 1993 года в Вене. 



49 
 

Принцип равенства и не 

дискриминации 

Принцип не дискриминации – всеобъемлющий 

принцип международного права в области прав 

человека. Этот принцип присутствует во всех 

основных договорах, касающихся прав человека, и 

является центральной темой некоторых 

международных конвенций по правам человека, таких 

как Конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации и Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин. 

 

Принцип не дискриминации применим к каждому 

человеку и распространяется на все права человека и 

свободы, не допуская дискриминацию ни по одному из 

признаков, будь то пол, раса, цвет кожи или любой 

другой признак. Принцип не дискриминации 

дополняется принципом равенства, что зафиксировано 

в статье 1 Всеобщей декларации прав человека: «Все 

люди рождаются свободными и равными в своем 

достоинстве и правах». 

 

Права и обязанности 

Признание прав человека означает не только право на их осуществление, но и выполнение 

определенных обязательств. В соответствии с международным правом государства берут на 

себя обязательства по уважению, защите и выполнению прав человека. Уважение прав человека 

подразумевает невмешательство государства в осуществление прав человека и воздержание от 

ограничения прав. Обязательство по защите прав человека требует от государства не допускать 

правонарушений. Выполнение прав человека обязывает государство гарантировать 

беспрепятственное осуществление базовых прав человека. На индивидуальном уровне, каждый 

человек должен уважать права других41. 

 

В 1996 году по инициативе ЮНЭЙДС и Управления Верховного комиссара ООН по правам 

человека была созвана вторая международная консультация по ВИЧ/СПИДу и правам человека, 

где в ходе консультации были выработаны Международные руководящие принципы, 

касающиеся прав человека в связи с ВИЧ/СПИДом. Они  были одобрены в 1997 году. 

 

Основополагающие права человека и их применения в контексте ВИЧ/СПИДа: 

 

 не дискриминация и равенство перед законом, выражается в ликвидации 

дискриминации в отношении лиц с ВИЧ/СПИДом в области здравоохранения, занятости, 

образования, иммиграции, международных поездок, жилья и социального обеспечения; 

 право на здоровье выражается в обеспечение равного и адекватного доступа к 

средствам профилактики, лечения и ухода, например, для уязвимых групп населения, 

имеющих низкий социальный и правовой статус (женщины, дети); 

 невмешательство в частную жизнь, как с информационной, так и с физической точки 

зрения, выражается в обеспечении конфиденциальности результатов тестирования на 

ВИЧ, а также запрещении проведения обязательного или принудительного 

тестирования; 

                                                            

41 Что такое права человека? Сайт  Объединённых наций прав человека, Управление Верховного Комиссара 

http://www.ohchr.org/RU/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 

 

http://www.ohchr.org/RU/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx


50 
 

 образование и информация, выражается в обеспечении равного и адекватного доступа 

к информационно-просветительским материалам, связанным с профилактикой, включая 

целевую информацию, предназначенную для национальных меньшинств; 

 свобода от бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, или 

наказания, выражается в запрете на автоматическое изолирование ВИЧ-

инфицированных заключенных; 

 право на самостоятельность, свободу и неприкосновенность личности, выражается в 

запрещении проведения тестирования на ВИЧ или исследований без получения 

информированного согласия, а также в запрещении задержания или наложения 

карантина исключительно на основании факта наличия ВИЧ; 

 право на пользование результатами научного прогресса и его практического 

применения выражается в обеспечении равного и адекватного доступа к безопасным 

запасам крови и универсальным протоколам по контролю над инфекцией или 

лекарственным препаратам, необходимым для лечения; 

  право на труд, выражается в запрещении увольнения персонала исключительно на 

основании факта заражения ВИЧ; 

 свобода слова, собраний и ассоциаций, выражается в обеспечении доступности 

регистрации для групп лиц с ВИЧ/СПИДом или уязвимых групп, таких как, работники 

секс-бизнеса;    

 право на участие в политической и культурной жизни, выражается в обеспечении 

возможности участия лиц с ВИЧ/СПИДом в выработке, реализации и оценке политики; 

 право на вступление в брак и создание семьи, выражается в запрещении 

обязательного тестирования до вступления в брак и принудительных абортов или 

стерилизации.     

 

 

Документирование фактов нарушения прав ЛЖВ 

 

Используемая терминология 

1 Документирование Это сбор всех фактов, деталей и точностей, связанных с 

нарушением прав, установление истины, очевидцев, 

свидетельских показаний, установления 

предполагаемого виновного лица, других фактов для 

построения правовой стратегии, и обращения с 

жалобами в государственные, правоохранительные и 

международные органы ООН для восстановления 

нарушенных прав.  

 Документатор/интервьюер Это лицо (юрист и\или адвокат, аутрич-работник) 

который документирует все факты нарушения прав с 

начала до конца. 

 Интервью 

 

Процесс проведения беседы с потерпевшим, с 

отдельными специалистами (свидетели, очевидцы, 

психологи, врачи и т.д.) для выяснения фактов 

нарушения прав. 

 Потерпевший\жертва ЛЖВ или КГН чьи права были нарушены со стороны 

отдельных лиц и\или со стороны представителей 

государственных, правоохранительных органов, 

министерств и ведомств. 

 Жалоба  

 

Письменное требование, обращенное к 

уполномоченному государственному органу об 

устранении нарушенных прав и законных интересов.  
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 Заявление  

 

 

Официальное обращение в государственный орган или 

орган местного самоуправления, или к должностному 

лицу, направленное на реализацию прав и интересов 

ЛЖВ или на устранение тех или иных недостатков.  

 Дискриминация-  

 

Все люди равны перед законом и имеют право без 

всякой дискриминации на равную защиту закона. В этом 

отношении всякого рода дискриминация должна быть 

запрещена законом, и закон должен гарантировать всем 

лицам равную и эффективную защиту против 

дискриминации по какому-то ни было признаку, как-то 

расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических 

или иных убеждений, национального или социального 

происхождении, имущественного положения, рождения 

или иного обстоятельства 

 Стигма Социальное обесценивание человека или группы лиц, 

навешивание ярлыка, негативно воспринимаемым 

социумом (обществом).  

 Индивидуальная жалоба Это письменная жалоба о конкретном случае нарушения 

прав человека в Комитеты ООН по правам человека.  

 Сообщение Это письменное сообщение о конкретном случае 

предполагаемых нарушений прав человека, 

направляемое определенному Специальному 

Докладчику (в зависимости о сути нарушений, к 

примеру Специальному Докладчику против пыток, или 

здоровья). 

 

Зачем необходимо документирование нарушений прав человека? 

 

Иногда становится невозможным защитить свои права используя возможности, 

предоставляемые национальным законодательством и возможности судебной системы. В таких 

случаях целесообразным будет воспользоваться механизмами, которые предоставляют 

договорные, т.е. различные Комитеты в рамках различных Конвенций по правам человека и 

Уставные органы ООН, т.е. Специальные Докладчики и Рабочие  группы по правам человека, 

компетенцию которых признает наша страна. Однако для обращения в такие органы следует 

помнить следующее: 

 в Уставные органы можно обратиться с сообщением, если здоровью, либо свободе 

человека грозит опасность и необходимо быстрое вмешательство. 

 В договорные органы ООН необходимо обратиться в том случае если были исчерпаны 

все возможности, которые предоставляет национальное законодательство – это 

обращения в государственные органы, в прокуратуру, в суд и т.д. 

 необходимо собрать достаточное количество доказательств, что государство не 

выполняет принятые на себя обязательства по защите прав человека и оформить такое 

обращение (индивидуальную жалобу или сообщение) по форме, которая установлена.  

 

Как документировать факты нарушений прав человека? 

 

Необходимо запомнить следующую формулу «КТО? ЧТО? ГДЕ? КОГДА? КАК?». Именно в 

такой последовательности происходит процесс документирования: 

 ЧТО произошло 

  Какие права были нарушены? (был ли вынесен официальный акт, судебный, 

правоохранительных органов) 
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 ГДЕ произошло нарушение? (в каком регионе? в каком учреждении, в больнице / в 

полицейском участке / в суде / в тюрьме / в центре лечения)? 

 КОГДА произошло нарушение (время, дата)? 

 КТО является предположительным потерпевшим? Кто предполагаемое виновное лицо? 

(сотрудник правоохранительных органов, тюрьмы, врач). Имеются ли свидетели, 

очевидцы или другие лица, владеющие информацией о нарушении прав (например, 

медицинские работники, полиция или аутрич-работники)? 

 КАК именно все это произошло? (установления обстоятельства дела)? Каковы 

последствие произошедшего? 

 ПОЧЕМУ это произошло, и откуда вы знаете, что причиной послужило нарушением 

прав?  

 

При документировании ваша основная задача зафиксировать все подробности обстоятельства 

дела, чтобы впоследствии использовать задокументированный случай при построении правовой 

стратегии. 

 

Документируя факты нарушения прав человека вы также можете привлечь внимание общества 

к случаям стигмы и дискриминации. Освещение проблем, связанных с данными категориями 

дел это способ требовать от государства справедливости и эффективного расследования в 

отношении лиц, живущих с ВИЧ и привлечения виновных к ответственности. Степень точной 

детализации в документировании может повлиять на исход эффективного расследования; 

детализация должна быть настолько подробной, насколько возможно.  

 

Документирование может также быть способом предоставления, потерпевшим помощи, 

утешения и реабилитации. В связи с тем, что нарушения прав лиц ВИЧ являются 

травмирующим для них, и зачастую он\она чувствуют стигму и дискриминацию, и очень важно 

также проявлять сочувствие и понимание обстоятельств случившегося в ходе 

документирования.  

 

Документирования состоит из нескольких этапов: 

 

Этап первый. Предварительное определение вопросов касательно перспектив и рисков фактов 

нарушенных прав. Здесь необходимо: 

 Провести анализ и оценку вопросов касательно законодательства и 

правоприменительной практики; 

 Определить основных субъектов по данной категории дел; 

 Подготовить список необходимой информации; 

 Определить источники информации 

 Подобрать команду и продумать финансовые возможности;   

 

Этап второй.  Проведения интервью с потерпевшим, подготовка жалобы и полное описание 

факта нарушенных прав человека в своей жалобе самим потерпевшим. Здесь необходимо 

учитывать следующее: 

 Соблюдение принципов проведения интервью; 

  Учет гендерных особенностей; 

 Обеспечение документатору надлежащих условий для проведения интервью; 

 Обеспечение документатора переводчиком если то необходимо; 

 Убедиться, что документатор обладает важными профессиональными качествами; 
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Этап третий. Использования национальных механизмов защиты, в частности обжалования 

нарушенных прав человека в государственные или правоохранительные органы, судебные 

инстанции, а затем и в международные органы ООН; Здесь необходимо учитывать следующее: 

 Сбор доказательств, всех сведений касательно нарушенных прав человека должны быть 

проведены в том числе в контексте с ВИЧ; 

 Обращение с жалобой в государственные и правоохранительные органах, все судебные 

инстанции; 

 Обращение с индивидуальной жалобой и\или сообщением в Уставные и договорные 

органы ООН. 

 

Ниже более подробно описывается каждой этап документирования. 

Этап 1. Интервью с потерпевшим и\или с жертвой нарушения прав человека. 

 

До начала проведения интервью необходимо создать благоприятные условия для интервью.  

 Интервью должно проводиться в безопасных и комфортных условиях. 

 Комната должна иметь соответствующие физические условия. 

 Должен быть доступ в уборную и комнату отдыха. Рекомендуется иметь воду и 

салфетки, чтобы собеседник мог воспользоваться ими. 

 Условия должны быть такими, чтобы собеседникам было одинаково комфортно и 

находились на определенном расстоянии для установления визуального контакта, и 

чтобы могли видеть друг друга. 

 

Важным фактором во время интервью является доверие между документатором и ЛЖВ, и КГН. 

В ходе интервью необходимо учитывать, что должна быть создана доверительная атмосфера, 

респондент должен понимать цели и задачи интервью и дать осведомленное согласие, должно 

быть обеспечена конфиденциальность и безопасность респондента и любые возможности, и 

риски получения повторной травмы должны быть исключены.  

 

Если интервьюер не очень хорошо подготовлен, если информант не знает причин интервью, 

или если условия проведения интервью не надлежащие, такие результаты повредят 

расследованию. Проводить интервью нелегко, это умение, которое приобретается с опытом и 

практикой. Шаги, приведенные ниже, являются общими руководящими принципами, которые 

следует адаптировать к каждому случаю.  

 

Проведение интервью 

 

До начала интервью представьтесь, расскажите про ваш опыт работы 

юристом\документатором, какую организацию вы представляете, необходимо разъяснить лицу 

(с кем проводиться интервью) цель (для чего проводится, и куда будет использована 

информация, полученная в ходе проведения интервью и т.д.).  Данный подход даст 

возможность создать доверие к вам как профессионалу со стороны потерпевшей. Никогда не 

давайте невыполнимых обещаний или каких-либо гарантий что можете решить дело в 

пользу потерпевшего лица. В тех случаях, когда ЛЖВ или КГН просит гарантии, лучше всего 

объяснить, что от результатов интервью и того насколько больше информации будет 

предоставлено, юрист постарается помочь в рамках действующего законодательства 

предпринять все меры для правовой защиты. 

 

По случаям связанных с применением насилия, также насилия сексуального характера, 

интервью должны проводить документатор и психолог одного пола с потерпевшей. Это очень 

важно особенно важно, когда женщина утверждает, что произошло изнасилование, даже если 
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она еще не подавала соответствующую жалобу. Часто повторная травма усугубляется, если 

женщина осознает, что ей предстоит рассказать o том, что произошло, лицу, физически 

напоминающему ей виновников, которые в большинстве или поголовно являются мужчинами.  

 

Записывайте интервью. Спросите согласие потерпевшего фиксировать беседу с 

использованием диктофона, либо ведения записей.  Если респондент согласен для проведения 

интервью, обязательно необходимо взять его\её подпись о согласии.  

 

При аудио - или видеозаписи интервью вы должны рассмотреть любую возможность нанесения 

ущерба чьей-либо безопасности, поэтому если запись раскрывает персональные данные, 

обязательно спросите разрешения на запись у респондента. Необходимо объяснить респонденту 

о том, что очень важно записывать всю информацию, которая потерпевшая расскажет во время 

интервью, для того чтобы в будущем использовать во время подготовки правовой стратегии.  

 

Всякий раз ведите записи в записной книжке. Без ведения записей невозможно запомнить 

значительные факты. Вы должны записать фамилии, должности людей и названия мест, чтобы 

убедиться, что вы точно будете их воспроизводить. Проверьте по буквам, если это необходимо. 

Запишите время, дату и место проведения интервью. Если вы забыли спросить разрешение, то 

лучше удалить имя и не использовать его.  

 

Узнайте подробности. Необходимо попытаться собрать обстоятельства дела и 

последовательность всего произошедшего (Что случилось сначала? А потом? А потом?). 

Когда человек начинает рассказывать последовательную историю, задача все более упрощается 

и для этого человека, и для вас. Не прерывайте рассказ: если вы считаете, что не хватает 

некоторых деталей, сделайте заметку, а спросите об этом, когда человек закончит говорить. 

Обратите внимание на невербальные сигналы, такие как жесты и паузы. Если потерпевшей 

начинает много рассказывать и начинает уходить от темы интервью, то необходимо со своими 

вопросами обратно вернуть потерпевшего к основной теме. К примеру, можно задать вопрос 

«Не могли бы Вы рассказать, что потом случилось, после…». Далее если вы не до конца 

уверены, в том что правильно зафиксировали некоторые даты, ФИО, либо другие факты 

произошедшего, то можете задать следующие вопросы… «Правильно ли я Вас понял, что 

данный случай произошел в такой день… и т.д.». 

 

Не ведите себя как следователь. Будьте дружелюбными и никогда не перебивайте человека. 

Проявите уважение и терпение к рассказу потерпевшего. Во многих случаях ваше молчание и 

внимание являются наилучшей демонстрацией уважения.  

 

Никогда не говорите респонденту, о том, что вам рассказал другое третье лицо о данном 

случае. Если респондент просит остаться анонимным, не записывайте его\ ее реальное имя. 

Можно использовать систему кодирования. 

 

Избегайте задавать вопросы в форме перечня. Это может вынудить опрашиваемого давать 

неточные ответы в случаях, если то, что фактически произошло, не будет точно 

соответствовать какому-либо из предлагаемых вариантов. Дайте ему возможность рассказать 

своими словами o том, что c ним произошло, но помогайте ему при этом, задавая все более 

конкретные вопросы.  

 

Проведение интервью с несовершеннолетними лицами. 

Для проведения интервью обязательно требуется согласие родителей или опекунов.  Интервью 

необходимо проводить в присутствии родителей или опекунов. Во время интервью должна 

быть обеспечена безопасность и комфорт ребенку. В ходе интервью с детьми вы должны быть 
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готовы к тому, что у них наблюдается короткая продолжительность концентрации внимания, 

поэтому могут потребоваться частые перерывы. 

 

Интервью с очевидцами событий 

Если интервью проводиться с очевидцами конкретных случаев нарушений прав человека, то 

прежде чем начать узнайте, присутствовал ли этот человек при событиях, о которых идет речь, 

либо он просто повторяет то, что сказали другие люди. Не уделяйте много времени тем, кто 

только слышал о данном факте нарушения, так как эти показания не являются до конца 

достоверными.  

 

Если интервьюеру требуется переводчик 

Имеется множество причин, в силу которых необходимо привлекать переводчика, для того 

документатор мог понять, o чем идет речь. Даже если документатор и опрашиваемый в какой-

то степени владеют одним и тем же языком, искомая информация зачастую слишком важна, 

чтобы допускать возможность возникновения ошибок вследствие неполного понимания друг 

друга. Переводчикам следует разъяснить, что все, что они слышат и переводят в ходе опроса, 

является строго конфиденциальным. Именно переводчики получают всю информацию из 

первых рук и без какой-либо цензуры. Опрашиваемым должны быть предоставлены гарантии 

того, что ни проводящий расследование, ни переводчик не станут каким-либо образом 

злоупотреблять полученной информацией. Если переводчик не является профессионалом, 

всегда существует опасность того, что проводящий расследование может утратить контроль над 

ходом опроса. Опрашиваемые могут увлечься разговором c лицом, говорящим на их языке, и 

опрос может отклониться от рассматриваемой темы. Существует также опасность того, что 

переводчик, проявляя предвзятость, может начать задавать наводящие вопросы или искажать 

ответы. При работе c помощью переводчика потеря части информации – иногда важной, иногда 

нет - является неизбежной.  B крайних случаях проводящим расследование, возможно, даже 

потребуется воздерживаться от того, чтобы делать записи во время опроса, и придется 

проводить опрос в несколько коротких сеансов, c тем чтобы в перерывах между ними иметь 

время записать основные положения сказанного. Необходимо постоянно смотреть респонденту 

в глаза, даже если для них естественным является обращаться к переводчику. 

 

 При общении через переводчика полезно обращаться во втором лице (например, "что вы 

сделали потом"), a не в третьем ("спросите его, что произошло потом"). Слишком часто 

проводящие расследование делают записи в то время, когда-либо переводчик переводит вопрос, 

либо опрашиваемый отвечает на него. Иногда документатору могут не следить за разговором, 

поскольку опрос ведется на непонятном для них языке.  Следите не только за речью, но и за 

жестами, выражением лица, тоном голоса и мимикой опрашиваемого42. 

 

До начала интервью обеспечьте переводчика если это необходимо, соответствующей 

справочной информацией и уделите достаточно времени до проведения интервью обсуждению 

вопросов, о которых, пойдет речь и того, каким образом вы будете работать и решать вместе 

проблемы - например, если есть терминология, которую переводчик не понимает, или вы 

предпочитаете одновременный либо последовательный перевод. Важно также, чтобы 

переводчик не обобщал то, что говорят свидетели, а повторял показания дословно, например: 

«я шел на рынок, когда ...» вместо «он сказал, что он шел на рынок, когда ...» . 

 

Определение продолжительности интервью.  

 Узнайте у потерпевшей о времени проведения интервью, насколько он\она может уделить 

определённое количество своего времени. Будьте гибкими и не торопите процесс. Если вы 

                                                            
42 Руководство по эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения (Стамбульский протокол) , 2001 ООН 
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запланировали провести интервью с множеством людей, не планируйте слишком много 

интервью на один день. 

 

Важные профессиональные качества для документатора 

 Объективность и беспристрастность. Важно, чтобы документатор не демонстрировали 

предрассудки или не были против правительства, определённых организаций или темы.  

 Эмпатия. Необходимо укрепить чувство доверия и продемонстрировать уважение к 

человеку по поводу его\её проблемы, о котором он сообщает. Эмпатия является 

решающим значением для получения точной информации.  

 Способность вызывать доверие. Доверие является важным компонентом выявления 

точной информации о злоупотреблениях. Необходимо создать условия для доверия: 

Внимательно слушать, вести обсуждение в полной мере, быть вежливым, искренне 

сочувствовать, быть честным, создать безопасные и комфортные условия, установить 

контроль собеседника над процессом.                                     

 

Что после интервью?  

 Не забудьте выразить всем благодарность и признательность. Никогда не упускайте 

возможность поблагодарить всех людей, которые помогают вам получить информацию о 

том, что вам нужно. 

 

 Всякий раз, когда возможно, пересматривайте свои заметки или слушайте аудиокассеты, 

чтобы понять, есть ли в истории пробелы, чтобы увидеть, нужно ли вам вернуться и 

спросить что-нибудь и т.д. 

 

 После того как интервью полностью было проведено юрист приступает к разработке 

правовой стратегии по данному случаю. Важно знать, что каждый случай требует 

индивидуального подхода, однако есть общие принципы и подходы в разработке 

стратегии правовой защиты, в частности: 

Этап 2. Предварительное определение вопросов касательно перспектив и рисков фактов 

нарушенных прав. 

Прежде чем начать процесс подготовки своей жалобы в государственные и 

правоохранительные органы необходимо продумать и оценить некоторые моменты, в 

частности:  

 Какие права и гарантии предусмотренные, в национальном законодательстве и в 

международных стандартах были нарушены? 

 Какие вопросы мы будем расследовать? (проблемы, вытекающие из уголовных, 

гражданских и административных правонарушений) 

 Для чего необходимо документирование нарушений прав?  

 Какую стратегию необходимо разработать для правовой зашиты? 

 Какая поддержка и ресурсы нам будут необходимы?  

 Каковы риски или преимущества проведения такого расследования?  

 Какие методы мы можем использовать, чтобы привлечь внимание к нашему делу?  

 Чего мы хотим добиться в результате расследования?  

 Необходимо ли оценка физических и психологических последствий от нарушений прав, 

и необходимость прохождения жертвой последующей реабилитации и ре-интеграции и в 

общество?  

 Готов ли потерпевший\жертва для обжалования неправомерных действий? 

 Причины отказа потерпевшей\жертвы от дальнейшего обжалования (страх, давления 

стигма и т.д.) 
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 Будет ли данный случай открыт для освещения в СМИ? 

 Нужно ли задокументировать данный случай, но не проводить мер по правовой защите? 

(данные закрытые дела документировать с целью анализа правоприменительной 

практики и проведения законодательных реформ и т.д.); 

 Какова природа дискриминации и злоупотреблений в отношении лиц с ВИЧ, в нашей 

стране / регионе / области / городе?  

 Каковы последствия этих нарушений?  

 Какие возможные противодействия этим злоупотреблениям?  

 Какие договоры ООН, имеющие отношение к вопросу, ратифицировало наше 

правительство?  

 Какие статьи Всеобщей декларации прав человека или других договоров в области прав 

человека нарушаются этими фактами злоупотреблений?  

 Какое местное или национальное законодательство защищает от этих нарушений и т.д. 

 

Для того чтобы определить основные цели в документировании необходимо установить 

основной фокус проблемы, его исход влияния на общественность и изменение ситуации в 

целом. К примеру, в случаях расследований нарушений, касающихся дискриминации в связи с 

ВИЧ-статусом в сфере занятости, или охватывающие общие вопросы доступа к медицинским 

услугам и наивысшему праву на физическое и психическое здоровье важно учитывать, что 

такие нарушения прав могут создавать пагубную правоприменительную практику и порождать 

повторные случаи. В связи, с чем данные факты могут расследоваться долго и требуют 

соответствующих временных и финансовых расходов. 

 

В тех случаях, когда цель заключается в повышении информированности об отдельных 

злоупотреблениях, как, например, отказ в медицинской помощи и лечении ВИЧ у отдельных 

людей из-за его/ее статуса, крайне важно определить, готов ли этот человек к публичной 

огласке или повышенному вниманию к этой проблеме.  

 

На этапе документирования вы также должны определить основных субъектов по данной 

категории дел. В данном случае могут быть несколько субъектов и заинтересованных лиц, в 

частности: 

 Лицо живущие с ВИЧ, пострадавшие от ВИЧ и другие группы населения; 

 Семьи и / или законные представители ВИЧ;  

 Активисты или местные НПО, работающие по этой проблеме;  

 Люди или стороны, подозреваемые в совершении данного случая;  

 Национальные и международные эксперты, обладающие непосредственными знаниями 

об этих нарушениях.  

 

Определение основных лиц поможет вам предварительно подготовиться к тем видам интервью, 

которые необходимо провести, в частности: 

 определить время, дату и язык проведения интервью; 

 привлечь возможно переводчика с опытом работы по данным категориям дел; 

 привлечь психолога и\или психиатра, и других квалифицированных специалистов (если 

интервью проводится с потерпевшим\жертвой, во избежание и контроля повторных 

переживаний и т.д.); 

 провести интервью с международными или национальными экспертами имеющие 

специальные познания либо знаний (психолог\психиатр и другие медицинские 

работники для определения состояния здоровья и разработка стратегии для 

реабилитации или лечения). 
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В тоже время необходимо определить будут ли задокументированы несколько случаев или 

один. В случае документирования не только одного случая, вам будет необходимо провести 

несколько интервью, чтобы показать правительству насколько нарушения являются массовыми. 

Например, если вы рассматриваете вопрос о несвоевременном предоставлении медицинских 

услуг для лиц с ВИЧ, и отказ в принятии на работу и т.д. вам необходимо будет провести 

интервью с несколькими ЛЖВ желательно в различных регионах, и у представителей 

медицинских учреждений, чтобы показать, что данный факт не является единичным случаем.  

Вы также можете поговорить с представителями местных органов здравоохранения и 

проанализировать наличие или отсутствие политики (например, если доступ к лечению 

гарантирован национальной политикой, но по факту не своевременно предоставляется в 

местной больнице). 

 

Если Вы решили задокументировать только один случай и довести до национальных и 

международных судов, то в данном случае Ваша стратегия будет построена только вокруг 

единичного случая. 

 

Вам необходимо будет подготовить список необходимой информации в частности: 

 проанализировать национальное законодательство (насколько законы реализуются и 

какова правоприменительная практика и\или судебная практика); 

  изучить международные стандарты, которые защищают нарушаемые права (например, 

решения Комитета по правам человека, Замечания общего порядка и т.д.) и 

обязательства государства в соответствии с этим законодательством; 

 Провести анализ и оценку СМИ, альтернативных докладов НПО, доклады государства, 

ООН о данных случаях и т.д. 

 

Этот перечень сбора информации может увеличиваться с течением времени и в зависимости от 

индивидуальности каждого случая обращения.  

 

По сути, расследование должно касаться следующего: 

 Каков характер нарушения; 

 Отдельный ли это инцидент или это часть более большой проблеме в том или ином 

регионе, или области; 

 Кто люди, пострадавшие в результате нарушения; 

 Меры, которые принимаются другими лицами по этой проблематике; 

 Меры, принимаемые государством, которые вызвали это нарушение или были ответной 

реакцией на него; 

 Меры, принимаемые другими учреждениями, а в некоторых случаях, другими 

правительствами; 

 

Вы также должна определить источники информации. Необходимо будет определить ключевых 

лиц, которые могут предоставить необходимую информацию согласно нарушению прав, а 

также схожих дел. Определение таких лиц зависит от запрашиваемой необходимой 

информации, но примите во внимание, следующее:  

 Решение национальных судов не всегда открыты и доступны на сайтах, для этого 

документатору будет необходимо получать информацию через знакомых судей, либо 

путем официального обращения (если существует судебная практика); 

 Решения национальных судов можно получить в адвокатских коллегиях, либо НПО, 

которые занимаются правовой защитой данных категорий дел; 

 Решения международных судов Комитета по правам человека, либо решения 

Европейского суда доступны на соответствующих сайтах; 
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 Также можно собрать информацию у самих групп ВИЧ для определения всей ситуации в 

целом, путем анонимного интервью с их предварительного согласия. 

 

В ходе документирование необходимо подобрать и определить ключевых лиц, которые будут 

помогать. В частности, вам понадобятся эксперты с аналитическими навыками для проведения 

анализа законодательства и правоприменительной практики. Также очень важно знать 

специфику группы, которые вы защищаете, их ценности и психологическое состояние. Также 

важно иметь специалиста у кого имеются навыки общения и  получения консультаций с 

медицинскими специалистами. 

 

Если в команде отсутствуют данные лица\профессионалы, то необходимо иметь список с 

контактами профессионалов и иметь финансовые ресурсы для их привлечения. Также в ходе 

документирования очень важно иметь записывающие устройства, фотоаппараты, финансовые 

возможности для осуществления выезда в различные регионы для сбора информации и т.д. 

Этап 3. Использование национальных механизмов защиты, в частности обжалования 

нарушенных прав человека в государственные или правоохранительные органы, 

судебные инстанции, и   в международные органы ООН. 

 

Сбор доказательств, всех сведений касательно нарушенных прав человека в контексте с 

ВИЧ. После того как определили цель, провели интервью необходимо решить какие именно 

доказательства нужно собрать. Для  документирования отдельного случая или систематической 

практики нарушений прав ВИЧ, необходимо собрать максимально возможный объем 

вещественных доказательств. Сбор и анализ вещественных доказательств является одним из 

наиболее важных аспектов тщательного и беспристрастного расследования. Необходимо 

задокументировать всю последовательность получения и хранения вещественных доказательств 

c целью использовать их в будущих разбирательствах, включая возможное уголовное 

разбирательство. (Должно быть осмотрено место происшествия, собраны и в должном порядке 

сохранены вещ.доки, отпечатки пальцев, фото, список предполагаемых виновных лиц, 

проведения медицинских исследований, экспертиз (судебно-медицинское, психиатрическое и 

психологическая, судебно-криминалистические экспертизы и.т.д.) различные официальные 

ответы, отказы, судебные либо акты правоохранительных органов, прямо предусматривающие 

ущемления прав ВИЧ и т.д.); 

 

Доказательства подразделяются на две категории: свидетельские показания и документы. 

Кроме того, обе формы доказательств могут быть либо прямыми или косвенными: 

 Прямые свидетельские показания: В первую очередь показания самого пострадавшего 

лица имеет важное значение в ходе документирования. Также необходимо получить 

показания у лиц, которые имеют информацию и знание о случаях нарушений и 

дискриминации. Получение нескольких свидетельских показаний у потерпевших, также 

может помочь в ходе доказывания в серьезности массовости проблемы. К примеру, 

независимо от того что Вы документируете только один случай, другие свидетельские 

показания об аналогичных случаях нарушений прав могут повлиять и укрепить Вашу 

стратегию защиты и обратить внимание на данную проблему, как проблему массового 

характера. 

 Прямые документы: В качестве прямых документов могут выступать документы и 

материалы касательно данного случая нарушений прав, в том числе решения 

правоохранительных органов, либо направленные жалобы, медицинские отчеты 

(медицинские справки, заключения судмедэкспертизы, сведения о нахождении на учете 

в СПИД-Центре и т.д.), судебные решения (решение, приговор, определения, 

исполнительные лист) и т.д. в зависимости от каждого индивидуального случая.  
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 Косвенные показания: В данном случае в качестве косвенных показаний выступают 

лица, которые непосредственно не были свидетелями либо очевидцами по данному делу, 

но слышали о подобных случаях у других лиц то или иного региона, медицинского 

учреждения и т.д.  

 Косвенные документы: В качестве косвенных документов могут быть сообщения в 

СМИ, которые в свою очередь требуют дополнительного подтверждения у первого 

источника и т.д.  

 

Процедуры обжалования нарушенных прав в государственные и правоохранительные 

органы 

Как отмечалось выше невозможно использовать международные механизмы по защите прав 

человека пока не будут исчерпаны все внутренние механизмы включающие жалобы и 

обращения в государственные органы и обращение в суд. Даже если у вас имеется 

предубеждение относительно того, что внутри страны вы сможете найти справедливость и 

восстановить права – вы в любом случае должны исчерпать все возможности которые 

предоставляет вам законодательство.  

 

Поэтому при разработке стратегии правовой защиты укажите все национальные органы и 

инстанции куда следует обратиться. Разработанная стратегия должна в первую очередь 

гарантировать получение необходимой информации и эффективной правовой защиты. В тоже 

время стратегия должна быть гибкой, и изменятся в зависимости от обстоятельства и исхода 

дела в ходе расследования. 

 

Обращение в государственные учреждения 

Для того чтобы обратиться в государственный и\или в правоохранительный орган для 

обжалования действий и решений государственных органов, необходимо определить к каким 

правоотношениям (гражданским и\или уголовным) относятся Ваши нарушенные права.  

 

Все возможные нарушения можно разделить на две основные группы: 

 Гражданские правоотношения- Нарушения в сфере здравоохранения, образования, 

семейной жизни и в других областях, где государственные или муниципальные органы могут 

препятствовать осуществлению индивидуальных прав и свобод; 

 Уголовные правоотношения- Нарушения в сфере правоохранительной деятельности (со 

стороны милиции, прокуратуры, органов по исполнению наказаний и др), в частности 

незаконное задержание, необоснованное длительное содержание в отделе, применения 

насилия, домогательства, злостное неоказания медицинской помощи, оскорбления, 

размещения в СМИ и социальных сетях информации о тайной и личной жизни ЛЖВИЧ и 

т.д. 

 

Важно установить к какой категории относятся правонарушения с которыми вы будете 

работать, чтобы определится как правильно и куда подать свою жалобу, то есть в порядке 

гражданского и\или уголовного судопроизводства. 

 

В жалобе обязательно в части, где указывается адресат, укажите сразу все органы и ведомства, 

куда направляется жалоба. В тех случаях, когда на письменную жалобу не ответили, либо 

предоставили отрицательный ответ, то следующий шаг обращения в вышестоящие ведомства 

и\или органы. К примеру, в Министерство здравоохранения, образования, Верховный суд, 

Генеральную прокуратуру, если в нижестоящие и подведомственные им органы. 
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При составлении жалобы в вышестоящий государственный орган необходимо указать в тексте 

результаты предыдущих обращений в органы и основания по которым не согласны с 

предыдущими ответами государственных органов; 

 

Обращение в Уставные и Договорные органы ООН: краткий обзор международных 

инструментов правовой защиты 

 

Роль Организации Объединенных наций реализуется посредством различных органов,  

работающих с правами человека. Для того чтобы получить представление о различных 

организациях,  необходимо разграничить их на уставные и договорные органы.  

а) «Специальные процедуры» Совета по правам человека (обращение в Рабочую группу по 

сообщениям и Рабочую группу по ситуациям). 

 

Полномочия. В соответствие с Резолюцией 5/1, был учрежден новый порядок предоставления 

жалоб с целью рассмотрения грубых и достоверно подтвержденных нарушений всех прав 

человека и всех основных свобод, совершаемые в любой части мира и при любых 

обстоятельствах. Данная процедура является усовершенствованной процедурой 1503 Комиссии 

по правам человека43. Новая процедура сохраняет свой конфиденциальный характер с целью 

более тесного сотрудничества с государством. В соответствие с процедурой учреждены две 

отдельные рабочие группы - Рабочая группа по сообщениям и Рабочая группа по ситуациям.  

 

Рабочая группа по сообщениям осуществляет оценку приемлемости и существа сообщения, в 

том числе, свидетельствует ли сообщение отдельно или в сочетании с другими сообщениями о 

постоянной практике грубых и достоверно подтвержденных нарушений прав человека и 

основных свобод.  

 

Рабочая группа по ситуациям рассматривает сообщения, переданных ему Рабочей группы по 

сообщениям, в том числе ответы государств на них и представляет Совету 

соответствующий доклад и рекомендации Совету о возможных мерах, которые необходимо 

предпринять. 

 

Совет по правам человека рассмотрев сообщение, может предпринять следующие меры: 

 Прекратить рассмотрение ситуации, если основания для ее дальнейшего рассмотрения 

или действий отсутствуют; 

 Продолжать держать ситуацию в поле зрения и запросить соответствующее государство 

предоставить дополнительную информацию в разумные сроки; 

 Продолжать держать ситуацию в поле зрения и назначить независимого и 

высококвалифицированного эксперта для наблюдения за ситуацией и представления 

доклада Совету; 

 Прекратить рассмотрение вопроса в соответствии с конфиденциальной процедурой 

рассмотрения жалоб, с тем чтобы приступить к открытому рассмотрению этого вопроса; 

 Рекомендовать УВКПЧ оказать соответствующей стране техническое содействие, 

помощь в укреплении ее потенциала или консультативные услуги. 

 

                                                            
43 Процедура 1503 — старейшая процедура рассмотрения жалоб, существовавшая  ранее в системе ООН. Согласно 

данной процедуре, жалобы на систематические нарушения прав человека подавались в Подкомиссию по 

предупреждению дискриминации и защите меньшинств (позднее переименована в Подкомиссию по поощрению и 

защите прав человека) Комиссии по правам человека В подкомиссии была создана особая рабочая группа по 

сообщениям. Жалобы должны были не быть анонимными; главным образом рассмотрение жалоб происходило 

конфиденциально — об ответах правительств на жалобы не информировали подателей жалоб. 
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В случае выявления и документирования случаев нарушения прав человека, общественные 

организации  могут направить жалобу в рамках данной процедуры.  

 

 

б) «Специальные процедуры» Совета по правам человека (обращение к 

Специальным докладчикам или Независимому эксперту). 

Полномочия. Специальные процедуры Совета по правам человека - это независимые эксперты 

в области прав человека, уполномоченные информировать и консультировать по конкретным 

вопросам в области прав человека или по ситуациям с правами человека в определенных 

странах.  Система Специальных процедур охватывает все права человека: гражданские, 

культурные, экономические, политические и социальные.  

 

Специальные процедуры представляют собой либо отдельного человека - именуемого 

"Специальный докладчик" или "Независимый эксперт", либо рабочую группу, состоящую из 

пяти членов (по одному от каждой региональной группы ООН: Африка, Азия, Латинская 

Америка и Карибский регион, Восточная Европа и группа Западных стран).   

 

Кто такие Специальные докладчики? Специальные докладчики это независимые эксперты и 

члены Рабочей группы, которые назначаются Советом по правам человека и действуют в своем 

личном качестве. Они берут на себя обязательство по обеспечению независимости, 

эффективности, компетентности и целостности посредством неподкупности, 

беспристрастности, честности и добросовестности. Они не являются сотрудниками ООН и не 

получают денежного вознаграждения. Независимый статус мандатариев имеет важное значение 

для того, чтобы они могли выполнять свои функции с полной беспристрастностью. Срок 

действия полномочий мандатариев, тематических или страновых, не может превышать шести 

лет. 

 

При поддержке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) 

специальные процедуры предпринимают страновые визиты; реагируют на индивидуальные 

случаи нарушений прав человека и проблемы более широкого и структурного характера, путем 

направления государствам или другим лицам сообщений, привлекающих их внимание к 

предполагаемым нарушениям прав или злоупотреблениям; проводят тематические 

исследования и экспертные консультации, способствуют разработке международных 

стандартов в области прав человека, участвуют в информационно-просветительской 

деятельности, повышают осведомленность общественности и предоставляют консультации по 

вопросам технического сотрудничества. Специальные процедуры ежегодно отчитываются 

перед Советом по правам человека. Большинство мандатариев также отчитывается перед 

Генеральной Ассамблеей ООН. 

 

Для чего специальные докладчики посещают страны?  

 

Мандатарии осуществляют визиты в страны с целью изучения ситуации в области прав 

человека на национальном уровне. Обычно они направляют государству письмо с просьбой о 

посещении страны, и если государство согласно, то мандатарию выдается приглашение. 

Некоторые страны выдают "постоянные приглашения", которые означают, что теоретически 

государства готовы принять с визитом любого мандатария тематической специальной 

процедуры. На 1 января 2015 года 109 государств-членов и одно государство-наблюдатель 

выдали постоянные приглашения специальным процедурам. После своего визита мандатарии 

специальных процедур публикуют доклад о посещении страны, содержащий полученную 

Специальными докладчиками информацию и их рекомендации. 
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Мандат специальных докладчиков по подготовке Сообщений 

 

Большинство специальных процедур получают информацию о случаях предполагаемых 

нарушений прав человека и направляют государствам, а порой негосударственным субъектам 

сообщения (письма-призывы к незамедлительным действиям или письма с указанием 

предполагаемых нарушений), обращаясь с просьбой прояснить ситуацию. Мандатарии могут 

также направить государству письмо с целью получения информации о правовых, 

политических или структурных изменениях, с целью предоставления своих замечаний или по 

результатам выполнения рекомендаций.  Рекомендации специальных докладчиков должны 

быть для государств участников ООН руководящими принципами в области  соблюдения прав 

человека.   

 

За последние 10 лет Таджикистан посещали следующие специальные докладчики:  

 

1. Специальный докладчик ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу 

мнений и их свободное выражение (2016) 

2. Специальный докладчик по вопросу о праве человека на безопасную питьевую воду 

и санитарные услуги (2015 г.) 

3. Специальный докладчик по вопросу  о пытках (в 2012 и в 2014 г.) 

4. Специальный докладчик о праве каждого человека на наивысший достижимый 

уровень физического и психического здоровья (2012 г.) 

5. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин (2008 г.)  

6. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений (2007 г.),  

7. Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов (2005 г.). 

 

Как можно  использовать механизм специальных процедур? 

 

Специальные докладчики (спец.докладчики) обладают компетенцией направлять государству 

сообщения об индивидуальных случаях, или общих тенденциях или системных нарушениях 

прав человека. НПО могут использовать этот  механизм, в случаях, если нарушения прав 

человека носят систематический и массовый характер. Помните, что представляемая 

информация  должна быть  надежной и достоверной. В таком случает, спец.докладчик может 

отреагировать на такую информацию и начать коммуникации с правительством вне 

зависимости от того, исчерпал или нет предполагаемый потерпевший все внутренние средства 

защиты. Спец.докладчики могут реагировать призывами двух типов:  

 «Призывы к незамедлительным действиям» с целью как можно скорее 

проинформировать органы соответствующего государства о конкретных 

обстоятельствах, с тем, чтобы они могли принять меры по прекращению или 

недопущению нарушений прав человека, которые имеют место или вот-вот могут 

произойти. 

  «Письма с указанием предполагаемых нарушений», которые используются для 

препровождения информации о нарушениях, которые уже имели место, и последствия 

которых для предполагаемой жертвы уже нельзя изменить.  

 

В этих письмах специальный докладчик просит соответствующее правительство принять все 

надлежащие меры для расследования и исправления положения, вызванного предполагаемыми 

событиями, и сообщить о результатах своего расследования и принятых мерах. В зависимости 

от характера полученного ответа специальный докладчик может решить либо продолжить 

расследование, либо высказать рекомендации. Послания специальных докладчиков не являются 

обвинениями государства, а скорее средством, позволяющим направить запрос с целью 



64 
 

прояснения обвинений в нарушениях, с тем, чтобы обеспечить защиту прав человека. Все 

отправленные и полученные послания являются конфиденциальными и остаются таковыми до 

окончания отчетного периода, когда специальный докладчик представляет ежегодный доклад 

Совету по правам человека об отправленных посланиях и полученных от правительств ответов 

по конкретным делам. Имена предполагаемых жертв указываются в докладах Совету, за 

исключением тех случаев, когда речь идет о детях или особых обстоятельствах. 

Обращения  в Уставные органы ООН.  

Специальные Докладчики  Совета ООН по правам человека (против пыток, охране 

здоровья и т.д.)  В тех случаях, когда вы не прошли все судебные инстанции, но ваши права 

нарушаются и есть большой риск опасности Вашему здоровью и\или ограничению свободе то 

Вы можете сами либо через своего родственника, адвоката обратиться с индивидуальной 

жалобой к Специальным Докладчикам Совета ООН по правам человека. (Спец. Докладчику 

против пыток, здоровью и т.д.). 

 

Когда речь идет о конкретных случаях предполагаемых нарушений прав человека, 

относящихся к их мандату, то жалобы либо обращения граждан и\или лиц рассматриваются 

Специальными докладчиками. Вмешательство может касаться нарушений прав человека, 

которые уже произошли, происходят или, по всей вероятности, могут произойти. В 

целом процесс вмешательства включает в себя письмо соответствующему государству с 

просьбой предоставить информацию и комментарии относительно полученного сообщения и, в 

случае необходимости, принять превентивные меры или организовать расследование. 

Сообщения могут относиться к индивидуальным случаям, общим тенденциям или 

системным нарушениям прав человека, происходящим в конкретной стране, к случаям, 

затрагивающим отдельные группы или сообщества, или к содержанию законопроекта или 

существующего закона не соответствующего, по утверждениям, международным стандартам в 

области прав человека.  

 

К примеру, по случаям незаконного задержания в правоохранительных органах, применения 

насилия, принудительное тестирование, принудительных абортов или стерилизации и других 

вопросов, угрожающих здоровью и свобод человека, лицо имеет права в срочном порядке 

обратиться с жалобой Специальному докладчику ООН против пыток, Специальному 

Докладчику ООН по праву каждого на наивысший достижимый уровень физического и 

психического здоровья; и нет необходимости предварительно обращаться в орган 

прокуратуры либо в суд. 

 

Механизмы рассмотрения жалоб разработаны таким образом, чтобы ими могли 

воспользоваться обычные люди, не являющиеся специалистами. Не нужно быть юристом или 

даже знать правовые и технические термины, чтобы подать жалобу в соответствии с 

определенным договором.  

В соответствии с резолюцией 2002/31 , Специальный докладчик отвечает на 

информации, полученной и считается надежным о предполагаемых нарушениях права на 

здоровье, в письменной форме соответствующему правительству, либо вместе с другими 

специальных процедур мандатов или независимо друг от друга, приглашая на комментарий 

утверждение, получить разъяснения, напоминая правительству о его обязательствах 

http://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2002-31.doc
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в соответствии с международным законодательством в отношении права на здоровье и 

запрашивая информацию, в соответствующих случаях, о мерах, принимаемых властями для 

исправления ситуации в вопросе. Специальный докладчик настоятельно призывает все 

правительства оперативно реагировать на его сообщения и, в соответствующих случаях, 

принимать все необходимые меры для исправления ситуации, связанную с нарушением прав на 

здоровье. 

Связь адресных заявлений Специального докладчика о нарушениях прав человека, полученная 

в отношении: 

 прошлые нарушения прав человека, - которые могут быть предметом письма от 

утверждения; 

 на постоянной или потенциальное нарушение прав человека, - которые могут быть 

предметом срочного обжалования; 

 проблемы, связанные с векселями, законодательства, политики или практики, которые 

не соответствуют нормам международного права и стандартов в области прав человека. 

 

Подача индивидуальных жалоб. 

 

Для того чтобы жалоба была оценена, необходима следующая информация: кто предполагаемая 

жертва (ы) (индивидуальное (s), сообщества, группы? кто предполагаемый преступник (ы) 

нарушения; просьба предоставить обоснованную информацию обо всех участниках, в том 

числе негосударственных субъектов, если это актуально. 

Идентификация лица (лиц) или организации (организаций), представляющих сообщение (эта 

информация будет храниться в тайне);  общее правила, личность источника информации о 

предполагаемом нарушении всегда конфиденциальная. При представлении информации 

просьба указать, есть ли какой - либо из представленных данных, которые вы хотели бы 

оставаться конфиденциальной и не подлежит раскрытию в публичном докладе. 

 

Дата, место и подробное описание обстоятельств инцидента (ов) или нарушения;  

представленная информация может относиться к нарушениям, которые, как говорят, уже имели 

место, которые в настоящее время или может произойти. Информация должна включать в 

себя средства правовой защиты, если таковые были приняты на национальном уровне или 

региональном уровне, а также любую другую соответствующую информацию по различным 

аспектам дела. Некоторая справочная информация о контексте, где инциденты / место 

нарушения всегда полезна и может помочь Специальному докладчику лучше оценочный случай 

/ ситуации представляется.   

 

Информированное согласие предполагаемой жертвы (жертв); источники должны 

обеспечить согласие предполагаемой жертвы (жертв) или близкого родственника или законного 

представителя о том, что они знают и согласны, что информация об их случае представляется 

Специальному докладчику, и они понимают последствия возможных действий по мандату. Как 

правило, сообщения, содержащие ненормативную лексику или что, очевидно, политически 

мотивированные, не рассматривается. Сообщения должны описать факты инцидента и 

соответствующие детали, упомянутые выше, ясно и лаконично. Информация должна быть 

представлена любым лицом или группой лиц, утверждающих, что они являются жертвами 

нарушений и / или иметь прямые или достоверные сведения об этих нарушениях. 

 

Лицо (лица) или организация (ы), которые представили информацию и жалобы настоятельно 

рекомендуется рассмотреть ответ, сделанное правительством и представить свои замечания, в 

случае необходимости. Посетите Специальную страницу Процедуры44  

                                                            
44 См сайт ООН обращения специальным процедурам Совета ООН по правам человека 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
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Защита жертв и источников 

Необходимо отметить, что ни мандатарии специальных процедур, ни ООН не имеют средств 

обеспечения безопасности лиц, от имени которых они могут вмешиваться.  

Полученные сообщения и ответы государств остаются конфиденциальными до тех пор, пока 

они не публикуются в докладах о сообщениях, которые представляются Совету по правам 

человека на каждой очередной сессии (в марте, июне и сентябре). Однако в определенных 

случаях, в том числе вызывающих особую тревогу, мандатарии специальных процедур могут 

опубликовать пресс-заявление или публичное заявление до того, как опубликовать доклад.  

Имена предполагаемых жертв обычно указываются в сообщениях, направляемых государству, 

чтобы компетентные органы могли расследовать случай предполагаемого нарушения или 

принять необходимые превентивные действия. Эти имена также указываются в публичных 

докладах о сообщениях за исключением случаев, когда требования частной жизни или 

безопасности предусматривают конфиденциальность в отношении личности жертвы. 

В отношении источника информации всегда соблюдается конфиденциальность, и ни в письме к 

государству, ни в публичном докладе он не указывается.   

Мандат Специального докладчика по вопросу о праве каждого человека на наивысший 

достижимый уровень физического и психического здоровья. 

Мандат Специального докладчика по вопросу о праве каждого человека на наивысший 

достижимый уровень физического и психического здоровья (далее Специальный докладчик) 

первоначально был создан Комиссией по правам человека в апреле 2002 года  и закреплен 

резолюции 2002/31 . После замены Комиссии Совета по правам человека в июне 2006 года 

мандат был одобрен и продлен Советом по правам человека на основании резолюции 6/29 от 14 

декабря 2007 года, 15/22 от 6 октября 2010 года и 24/6 от 8 октябрь 2013 г.  

Специальный докладчик реализует мандат с помощью различных средств и мероприятий, в 

частности он \ она представляет ежегодные доклады в Совет по правам человека и Генеральной 

Ассамблее о деятельности и исследованиях, проведенной в связи с осуществлением мандата; 

контролирует ситуацию права на здоровье во всем мире; определяет общие тенденции 

связанные с правом на охрану здоровья и проводит посещения стран, которые предоставляют 

Специальному докладчику информацию о ситуации в отношении права на охрану здоровья в 

конкретной стране. Докладчик также общается с государствами и другими заинтересованными 

сторонами в отношении предполагаемых случаев нарушения права на здоровье и в целом 

способствует полной реализации права на здоровье путем диалога с соответствующими 

субъектами путем участия в семинарах, конференциях, совещаниях экспертов. 

Обращения в договорные органы ООН. 

Основные международные договоры по правам человека  создают для государств-участников 

юридические обязательства по поощрению и защите прав человека на национальном уровне. 

Когда страна соглашается быть связанной договором путем ратификации, присоединения или 

правопреемства, она берет на себя юридическое обязательство осуществлять права, которые в 

нем излагаются.  

 

Многие международные  договора по правам человека, создают международный орган 

(Комитет) состоящий из независимых экспертов для мониторинга реализации его положений с 

помощью различных средств. Такие договорные органы уполномочены получать и 

рассматривать отчеты, представляемые периодически (в большинстве случаев раз в четыре-

пять лет) государствами-участниками.  

 

http://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2002-31.doc
http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_29.pdf
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/15/22
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/24/6
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Некоторые договорные органы могут получать и рассматривать индивидуальные жалобы в 

случаях, когда права отдельных лиц нарушаются  государством-участником. Все девять органов 

имеют такую процедуру, но для трех из них эта процедура  еще  не вступила в силу – это для 

Комитета по правам  трудящихся мигрантов, Комитета по экономическим, культурным и 

социальным правам и Комитета по правам ребенка.  

 

Некоторые Комитеты имеют также полномочия  получать и рассматривать 

межгосударственные жалобы (процедура никогда не применялась) и проводить 

расследования. 

 

Комитеты, имеющие полномочия рассматривать индивидуальные сообщения (жалобы) 

Название 

Комитета 

Полномочия в сфере рассмотрения 

индивидуальных жалоб 

Правомочность для 

Таджикистана 

Комитет по 

правам человека 

(КПЧ) 

Может рассматривать индивидуальные сообщения 

о предполагаемых нарушениях прав, 

закрепленных  МПГПП в отношении государств-

участников 1 Факультативного протокола. 

Процедура действует  

для РТ с 1999 г. 

Комитет по 

ликвидации всех 

форм 

дискриминации 

в отношении 

женщин (КЛДЖ) 

Рассматривает индивидуальные сообщения о 

предполагаемых нарушениях Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин государствами-участниками  

в соответствии с его  Факультативным 

протоколом. 

 Хотя РТ 

ратифицировал 

Факультативный 

протокол, но 

процедура для РТ 

действует так как 

страна  не признала 

ст.8 и 9 

Факультативного 

протокола45.  

Комитет по 

правам ребёнка 

(КПР) 

 

Рассматривает индивидуальные жалобы 

нарушения права ребенка, содержащиеся в 

Конвенции о правах ребенка и ее Факультативных 

протоколах. 

Процедура не 

действует для РТ, 

Факультативный 

протокол не 

ратифицирован. 

Комитет по 

правам 

трудящихся-

мигрантов 

(КТМ) 

Рассматривает права трудящихся-мигрантов и 

членов их семей. 

Процедура не 

вступила в силу.  

Комитет по 

экономическим, 

социальным и 

культурным 

правам 

(КЭСКП)  

Рассматривает индивидуальные жалобы 

нарушения социальных и культурных прав, 

установленных Международным пактом об 

экономических, социальных и культурных правах. 

 

РТ не признала 

процедуру  подачи 

индивидуальных 

жалоб 

Комитет против 

пыток (КПП) 

Может рассматривать индивидуальные жалобы на 

предполагаемые нарушения прав, закрепленных 

Конвенцией против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания в отношении 

государств-участников (ст.22 КПП) 

РТ не признала 

процедуру  подачи 

индивидуальных 

жалоб 

                                                            
45 См https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8-b&chapter=4&clang=_en#EndDec 

http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
http://www.ohchr.org/RU/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/RU/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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Комитет по 

ликвидации 

расовой 

дискриминации 

(КЛРД)  

Может рассматривать индивидуальные жалобы о 

предполагаемых нарушениях Международной 

конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации государствами-участниками 

(ст.14) 

РТ не признала 

процедуру  подачи 

индивидуальных 

жалоб 

Комитет по 

правам 

инвалидов 

(КПИ)  

Может рассматривать индивидуальные сообщения 

о предполагаемых нарушениях Конвенции о 

правах инвалидов государствами-участниками 

Факультативного протокола к Конвенции; 

 

РТ  не 

ратифицировал эту 

Конвенцию  

Комитет по 

насильственным 

исчезновениям 

(КНИ) 

Может рассматривать индивидуальные сообщения 

о предполагаемых нарушениях Международной 

конвенции для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений государствами-

участниками (ст.31) 

РТ  не 

ратифицировал эту 

Конвенцию 

 

В вышеуказанные договорные органы можно обратится с жалобой после того как Вы 

обратились и прошли все национальные инстанции в правоохранительных органах и в суде. 

Таким образом, индивидуальные жалобы против Таджикистана можно подать только в 

следующий орган: - Комитет по правам человека (КПЧ) 

 

Как обращаться в Комитеты ООН по правам человека? 

 

а) Обращения в Комитет по правам человека (КПЧ)  

 

Комитет по правам человека (КПЧ) состоит из 18 членов, избираемых государствами. Члены 

Комитета являются независимыми; они не могут получать никаких рекомендаций или указаний 

ни от государств, ни от ООН или других международных органов. Комитет не является 

судебным органом, тем не менее, процедуры подобны судопроизводству. Комитет по правам 

человека работает на сессиях, проходящих два раза в год. В результате, учитывая большое ко-

личество поступающих жалоб, контрольное производство является довольно продолжительным 

процессом (практически длится минимум 1,5 — 2,5 года). Комитет принимает решение боль-

шинством голосов, в присутствии не менее 12 членов.  

 

С жалобой в КПЧ могут обращаться только индивидуальные лица. Таким правом не обладают 

ни группы лиц, ни организации. Право обратиться с жалобой имеет только лицо, которое 

чувствует себя жертвой нарушения государственным органом одного из прав, 

провозглашенных в Пакте. Это означает, что с жалобой может обратиться непосредственно по-

терпевшее лицо, которому в результате нарушения прав человека был причинен какой-либо 

ущерб. В особых случаях, например, если жертва нарушения прав человека отбывает наказание 

в виде лишения свободы или находится в психиатрической больнице, Комитет принимает 

жалобы, поданные членами семьи. С жалобой можно также обратиться через уполномоченного 

лица, который должен представить Комитету по правам человека соответствующую 

доверенность. 

 

Предмет жалобы. 

Жалоба может касаться только индивидуального решения, вынесенного государственным 

органом, которое - по мнению данного лица - нарушает его права человека, гарантированные в 

Пакте. Это может быть, например, решение административного органа, прокурора, судебное 

решение и т.п.  

 

http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/CCPR/pages/ccprindex.aspx
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Основные виды нарушения, которые могут быть рассмотрены в КПЧ 

Предметом жалобы для обращения в КПЧ могут быть только права человека, 

провозглашенные в Международном пакте о гражданских и политических правах (Пакт). Это 

нижеследующие права: 

 

 Право на жизнь (ст. 6). Включает право на сохранении жизни, и права жить здоровой 

жизнью. Право на жизнь также включает в себя право на поддержание здоровья, то есть на 

получение медицинской помощи, ухода и лечения. 

 Запрещение пыток или жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения или наказания (ст. 7).На практике на эту статью чаще всего ссылаются ЛЖВ и 

КГН . 

 Право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 9). В контексте ВИЧ защита права на 

неприкосновенность частной жизни имеет жизненное значение для того, чтобы люди имели 

возможность обращаться по поводу тестирования на ВИЧ и лечения, не опасаясь при этом 

дискриминации. 

 Право лиц, лишенных свободы на гуманное обращение (ст. 10). Права на гуманное 

обращение и запрет на дискриминацию, и стигму в отношении ЛЖВ и КГН. 

  Право на независимый и беспристрастный суд (ст. 14). Это наиболее обширная статья, в 

которой установлен ряд прав обвиняемого и принципы уголовной процедуры.  

 Защита личной и семейной жизни, неприкосновенности жилища, а также тайны 

корреспонденции (ст. 17). Данное право также предусмотрена для ЛЖВИЧ, в случаях, к 

примеру, когда распространения в СМИ и социальных сетях сведений о ЛЖВИЧ, 

оскорбления и стигма и т.д. 

 Равенство перед законом и запрещение дискриминации (ст. 2, п. 1; ст. 26).  

 Статья 26 «Все люди равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на 

равную защиту закона. В этом отношении всякого рода дискриминация должна быть 

запрещена законом, и закон должен гарантировать всем лицам равную и эффективную защиту 

против дискриминации по какому бы то ни было признаку, как-то расы, цвета кожи, пола, 

языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства». 

 Права супругов и семьи (ст. 23). 

 Права ребенка (ст. 24). 

 Право принимать участие в общественной жизни (ст. 25). 

 Права лиц, принадлежащих к национальным меньшинством (ст. 27). 

 

Приведенный выше перечень прав и свобод может быть  путеводителем по этим 

международным документам и прежде чем написать жалобу, следует внимательно ознакомить-

ся с соответствующей статьей, обращая особое внимание на степень подробности положений и 

допускаемые ограничения. КПЧ не принимает жалоб, касающихся нарушения прав человека, не 

провозглашенных в Пакте. 

 

 

Дополнительная информация: основные формальные требования к индивидуальным 

жалобам в Комитеты ООН 

Подающий жалобу обязан использовать все внутренние средства обжалования, 

предусмотренные национальным законодательством. Так, в судебных делах следует об-

жаловать решение в суде вышестоящей инстанции. В административных делах следует 

обратиться в вышестоящий орган; если внутренним законодательством предусмотрено 

судебное разбирательство по административным делам, решение следует обжаловать в 

компетентный суд. Однако нет необходимости использования чрезвычайных или исключи-

тельных мер (таких, как, например, обращение к Уполномоченному по правам человека, 

заявление о возобновлении судебного производства). 
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Принцип исчерпания средств обжалования означает, что предметом жалобы может быть 

только окончательное решение (вступившее в законную силу судебное решение). Причиной 

отклонения большинства жалоб было то, что заявители не исчерпали всех внутренних средств 

обжалования, В совершенно исключительных случаях Комитет рассматривает жалобу до 

исчерпания возможностей обжалования (например, когда производство необоснованно 

затягивается). 

 

Никаких сроков для подачи жалобы со дня принятия государственным органом 

окончательного решения не установлено. 

 

Нельзя злоупотреблять правом обжалования. Это означает, что, например, содержание жалобы 

не может быть оскорбительным для государства, не может содержать ложной информации, 

заявитель не должен выступать с маловажными обвинениями, ни использовать контрольный 

механизм без достаточных оснований. 

 

Комитет отклоняют жалобу, если этот же вопрос уже рассматривается другим международным 

органом, например, Европейским Судом по правам человека. Следовательно, нельзя 

обращаться с жалобами одного и того же содержания в различные международные органы. 

 

К жалобе следует приложить копии всех документов, имеющих существенное значение для 

данного дела. Жалоба может быть составлена на языке данной страны, написана от руки. В 

связи с тем, что официальными языками Комитета по правам человека являются английский и 

французский, жалобу и сопровождающие документы лучше составить на одном из этих языков, 

что, несомненно, ускорит контрольную процедуру (образец индивидуальной жалобы — см. 

Приложение). 

 

Контрольная процедура рассмотрения жалобы в КПЧ  

 

Контрольная процедура состоит из двух основных этапов: 

-  первый завершается решением о приемлемости жалобы; 

- во втором выносится решение по существу — были ли нарушены (или нет) права человека, 

 

Вся процедура осуществляется в письменном виде. Процедура носит конфиденциальный 

характер. Лицо, обращающееся с жалобой, вправе проинформировать средства массовой 

информации о подаче жалобы, но не может предавать гласности содержание корреспонденции 

с Комитетом. 

 

Комитеты отклоняю жалобы — даже без уведомления о ней соответствующего государства, — 

если жалоба самым очевидным образом не соответствует формальным требованиям: например, 

она анонимная или относится к вопросам, не урегулированным в Пакте и в Конвенции. Если 

жалоба является приемлемой, Комитет передает жалобу заинтересованному государству. 

 

В назначенный Комитетом срок государство представляет ему объяснения, а также 

информацию и документы, связанные с вопросом о допустимости жалобы. Объяснения го-

сударства передаются подавшему жалобу, который может представить свои замечания и 

комментарии. На любом этапе разбирательства Комитет может обратиться к подавшему жалобу 

за предоставлением дополнительной информации или разъяснений. Комитет принимает 

решение о неприемлемости жалобы, если она не отвечает формальным требованиям (см. выше), 

и уведомляет об этом заявителя и соответствующее государство. 
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Решение о признании жалобы приемлемой доводится до сведения соответствующего 

государства и заявителя. Это решение является окончательным. В течение 6 месяцев 

государство обязано представить разъяснения, информацию, а также указать, какие меры оно 

предприняло или собирается предпринять в пользу подавшего жалобу. Копии этих документов 

получает подавший жалобу, который вправе представить свои замечания и комментарии. Если 

государство не соблюдает назначенные сроки и упорно не реагирует на напоминания, Комитет 

принимает решение на основании документации, полученной от подавшего жалобу. 

В течение срока, предоставленного данному государству на разъяснения, оно может 

восстановить нарушенные права человека или устранить последствия таких нарушений. В 

таком случае Комитет принимает решение о прекращении дела. 

 

Если Комитет придет к заключению, что права человека нарушены не были, он уведомляет о 

своем решении соответствующее государство и подавшего жалобу. Решение Комитета является 

окончательным. Комитеты, констатируют, что государство нарушило права человека, указывает 

на решения (действия), которые квалифицирует как нарушение, а также соответствующие 

положения Пакта и в Конвенции. Часто случается так, что среди многочисленных обвинений, с 

которыми выступает заявитель, Комитет признает обоснованными только некоторые. 

 

Комитет, констатируя нарушение прав человека, обращается к государству с призывом 

предпринять соответствующие меры. Их характер зависит от вида нарушения прав человека. 

Так, например, Комитет рекомендует обеспечить заключенному медицинскую помощь, 

немедленно освободить лицо, лишенное свободы, восстановить на должности в публичной 

службе, выплатить возмещение или компенсацию. Случается также - правда, редко, - что сама 

констатация нарушения прав человека является единственным удовлетворением, которое 

получает заявитель. Следует обратить внимание, что возмещение или компенсация при-

суждается в принципе только в тех случаях, когда нельзя иным образом восстановить 

нарушенные права человека. 

 

Выполнение государством решений Комитета ООН.  

 

Факультативный протокол не налагает на государства правовой обязанности выполнять 

рекомендации Комитета. Тем не менее, государство, которое одобрило международный 

контроль, имеет политическую и моральную обязанность подчиниться решению Комитета. 

Практически так поступает большинство государств. 

 

КПЧ назначает по каждому делу срок — как правило, - 180 дней в течение которого 

государство должно представить информацию о мерах, принятых для выполнения ре-

комендаций. Соответствующая информация должна быть помещена в периодических докладах. 

Комитет ежегодно назначает также специального докладчика, который оценивает 

предпринятые государствами меры в пользу жертв нарушения прав человека. 

 

Комитет помещает в своем ежегодном докладе - который является официальным документом 

ООН — информацию о степени и объемах выполнения рекомендаций отдельными 

государствами. Это единственная форма «санкций» по отношению к государствам, которые не 

предоставили подавшему жалобу соответствующего возмещения либо не восстановили 

нарушенных прав человека. Заявитель должен помнить о том, что целью контрольной 

процедуры не является компрометация государства на международной арене, а гарантирование 

прав человека46 

                                                            
46С дополнительной информацией о Комитетах КПЧ и КЛДЖ можно ознакомиться, пройдя по следующей ссылке: 

http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx 

 

http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx
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ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

Образцы заявлений и жалоб  

(В имена, фамилии, адреса и описание вымышлены) 

                    

Образец жалобы в прокуратуру 

                         Прокурору г. Душанбе 

                                    ______________________ 

 

                                                       от Артемовой Риммы Владимировны, 

                                проживающей по адресу: 

                                                                       г. Душанбе, ул. Иванова, д. 11, кВ. 11, телефон: 

 

Ж А Л О Б А  

на действия сотрудника милиции 

 

15 мая 2017 года на мой домашний номер телефона позвонил участковый инспектор 

милиции Баходуров Баходур, который курирует улицу, по которой я проживаю, и вызвал меня 

к себе в кабинет без повестки. 

В 11.00  я пришла в кабинет Баходурова в участок № 4. Баходуров стал меня спрашивать, 

чем я сейчас занимаюсь, как зарабатываю деньги и продолжаю ли заниматься проституцией.  

Ранее я занималась проституцией, так как мне нужно было содержать и кормить 

малолетнего ребенка, а другую работу я найти не могла. В период моих занятий проституцией 

Баходуров несколько раз задерживал меня за это, я платила ему по 100 сомони, и он меня 

отпускал. Но 2 года я не занимаюсь проституцией, работаю официанткой в кафе и честно 

зарабатываю деньги. 

Участковый милиционер, несмотря на мои слова о честном заработке, стал оскорблять 

меня, обзывать проституткой и требовать у меня 300 (триста) сомони. Когда я отказалась и 

сказала, что у меня нет таких денег, а также спросила, за что я ему должна платить, так как я 

ничего плохого не совершила, Баходуров начал кричать на меня и сказал, что всем расскажет, 

что я занималась проституцией, что я ВИЧ-инфицирована, и что у меня отберут ребенка. На все 

мои слезы и уговоры участковый продолжал меня оскорблять.  

Далее Баходуров сообщил, что придет ко мне домой за деньгами на следующий день 

вечером.  

Но у меня действительно нет такой суммы, чтобы заплатить ему за молчание о моем 

бывшем занятии проституцией и о том, что я заражена ВИЧ-инфекцией.  

Я пошла в ОМВД г. Душанбе и рассказала дежурному милиционеру, фамилии которого 

я не знаю, об оскорблениях и вымогательстве со стороны Баходурова Б., но дежурный накричал 

на меня, также оскорбил и выгнал. 

Я очень боюсь, что у меня отберут ребенка, поэтому вынуждена обратиться в 

прокуратуру за защитой своих прав. 

Исходя из изложенного, прошу защитить мои права и принять меры в отношении 

незаконных действий сотрудников милиции - участкового инспектора Баходурова Баходура и 

дежурного милиционера, который дежурил в ОМВД г. Душанбе 15 мая 2017 года. 

 

 

                (Подпись)                                         __________________                  Артемова Р.В. 

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                15.05.2017 г. 
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Образец подачи заявления в Суд  

 

  В городской/районный суд 

(наименование)  

От (ФИО заявителя, дата рождения), 

Проживающего по адресу: 

_______________________________ 

_______________________________  

Тел: (сотовый, домашний) 

_______________________________ 

 

Ответчик: 

________________________________________ 

[название органа власти, имя и должность должностного лица] 

Адрес (по возможности, если известен): _____________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

об обжаловании действий/бездействий/решений [выберите нужное] органа 

власти/должностного лица [выберите нужное] в порядке, предусмотренном 

_______________________________ [ссылка на нормативный правовой акт РТ] 

 

[1. Кратко указать факты об обстоятельствах дела 

В качестве примера: Министерством/управлением здравоохранения ___________ города/района 

в ответ на мое обращение от (дата) мне было отказано от назначения мне лечения 

___________________________. От имени Управления/Министерства здравоохранения отказ 

был изложен в письме за подписью заместителя Начальника Управления/Министра 

здравоохранения от _________________________, исх.№ ___________, в котором в качестве 

причины отказа было указано на отсутствие финансирования. 

 

2. Кратко указать суть претензии к органу власти/должностному лицу. 

В качестве примера: Считаю, что данным отказом созданы препятствия к осуществлению моего 

права, предусмотренного ст. ___ Конституции РТ (или дополнительно дать ссылку на закон, 

статью), в подтверждение чего привожу следующие доводы. 

 

3. Изложить заявление о фактах: 

 

a. Факты об обстоятельствах дела (информацию о состоянии здоровья заявителя, существует ли 

угроза жизни и здоровью вследствие препятствий к эффективному лечению, является ли 

препятствие в лечении фактором влияния 

на частную жизнь, имеются ли сильные боли, физические и психоэмоциональные страдания в 

связи с препятствием к лечению, имеются ли какие-то страхи и унижения как следствие 

недоступности эффективного лечения). 

б. Информация о требуемых заявителем методах лечения. К примеру, какие положительные 

последствия ожидаются от применения данного метода лечения. 

 

в. Информация о том, какие действия были совершены заявителем, чтобы получить лечение. К 

примеру, даты и результаты обращения к врачам, а также в органы здравоохранения с 

требованием назначить конкретное лечение. 

 

г. Информация о том, какие действия ответчика являются нарушением прав заявителя. 
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2. Изложите заявление о праве: 

 

а. Укажите на норму(ы) права, которая была нарушена действиями/бездействиями/решением 

органа власти/должностного лица. К примеру, нормы Конституции, которые гарантируют право 

на здоровье. 

 

б. Укажите на нормы права, которые обязывают ответчика, как представителя власти защищать 

конкретные права заявителя. К примеру, в случае нарушения права на здоровье, ответственным 

органом могут выступать органы здравоохранения. Соответственно необходимо указать либо 

на положения Закона об охране здоровья, либо на соответствующий пункт Положения об 

органе здравоохранения (к примеру, Положения о Министерстве здравоохранения). Положение 

об органе здравоохранения можно найти на сайте данного органа. 

 

3. Изложить требование к суду.  

Данная часть заявления может начинаться словами «на основании вышеизложенного прошу 

Суд…». В качестве примера, данная часть может звучать следующим образом: 

 

 

 

На основании вышеизложенного прошу Суд: 

 

Принять решение об обязанности ответчика - Министерства здравоохранения _______ 

города/района, устранить в полном объеме препятствия к осуществлению моего права, 

предусмотренного ст. Конституции РТ и принять меры к назначению мне лечения 

_______________________. 

 

 

Приложения: 

 

1. Копии документов – переписки с врачами, органами здравоохранения 

2. Копии медицинских документов 

3. Копия квитанции об оплате государственной пошлины 

4. Копии иных документов 

5. Копия доверенности, если заявление подается представителем по доверенности 
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Образец жалобы на разглашение сведений о проведении медицинского осмотра по 

выявлению заражения вирусом иммунодефицита человека. 

 

 

 

В прокуратуру г. Душанбе 

От (ФИО), проживающей по адресу 

_______________________________ 

_______________________________  

Тел: ___________________________ 

 

 

ЖАЛОБА 

на разглашение сведений о проведении медицинского осмотра по выявлению заражения 

вирусом иммунодефицита человека 

 

 В феврале (дата) я была госпитализирована в городскую больницу РКБ № 3 «Караболо» 

с диагнозом «аппендицит». Перед подготовкой к операции у меня были взяты медперсоналом 

анализы крови, включая анализ на наличие в крови антител к ВИЧ-инфекции (на который я 

согласия не давала). Когда стали известны его результаты, в больнице мне сообщили, что я 

ВИЧ-инфицированная, отношение ко мне значительно ухудшилось, я стала подвергаться 

оскорблениям и дискриминации. 

 Когда после выхода из больницы я пришла в свою районную поликлинику (№ ___) за 

справкой о временной нетрудоспособности, оказалось, что участковая медсестра Петрова С.С. 

знает о моем ВИЧ-статусе. Она оскорбительно говорила со мной, подвергла критике мой образ 

жизни и личную жизнь сказала, что «всяких С-носцев развелось и из-за них страдают 

нормальные люди». Спустя некоторое время, возвращаясь домой, я встретила возле своего 

подъезда нескольких соседей, которые, увидев меня, стали переговариваться. До меня 

доносились их оскорбительные замечания. Оказалось, что медсестра Петрова С.С. рассказала 

им о моем недуге. С тех пор я живу в постоянном кошмаре. 

 Помимо стресса, который я переживаю с тех пор, как я узнала о своем заболевании, я 

испытываю боязнь за свою безопасность и безопасность своего ребенка (соседи запретили 

своим детям играть с ним, угрожали ему расправой, если он будет играть с ними, сверстники 

оскорбляют его). Под нашими окнами появилась оскорбительная надпись. Все это произошло 

по вине медицинских работников, особенно Петровой С.С., разгласившей обо мне 

конфиденциальные сведения, составляющие медицинскую тайну. 

На основании изложенного и в соответствии со статьёй 145 УК РТ прошу принять меры 

прокурорского реагирования поданному случаю.    

 К заявлению прилагается: Копия выписка из больницы. 

                                               Копия паспорта. 

 

 

Дата                ____________________ (подпись)        _______________ (фамилия)     
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Образец заявления в суд о компенсации морального, вреда, причиненного разглашением 

сведений о проведении медицинского осмотра по выявлению заражения вирусом 

иммунодефицита человека. 

В Суд р-на Сомони г. Душанбе 

Истец: (ФИО), проживающая по адресу: 

___________________________________ 

___________________________________ 

Ответчик: Республиканская клиническая больница № 3  

(РКБ № 3 «Караболо») 

Сумма иска 50 000 сомони 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о компенсации морального, вреда, причиненного разглашением сведений о проведении 

медицинского осмотра по выявлению заражения вирусом иммунодефицита человека 

 

 Довожу до ведома Суда, что в феврале (дата) я была госпитализирована в городскую 

больницу РКБ № 3 «Караболо» с диагнозом «аппендицит». Перед подготовкой к операции у 

меня были взяты медперсоналом анализы крови, включая анализ на наличие в крови антител к 

ВИЧ-инфекции (на который я согласия не давала). Когда стали известны его результаты, в 

больнице мне сообщили, что я ВИЧ-инфицированная, отношение ко мне значительно 

ухудшилось, я стала подвергаться оскорблениям и дискриминации. 

 Когда после выхода из больницы я пришла в свою районную поликлинику (№ ___) за 

справкой о временной нетрудоспособности, оказалось, что участковая медсестра Петрова С.С. 

знает о моем ВИЧ-статусе. Она оскорбительно говорила со мной, подвергла критике мой образ 

жизни и личную жизнь сказала, что «всяких С-носцев развелось и из-за них страдают 

нормальные люди». Спустя некоторое время, возвращаясь домой, я встретила возле своего 

подъезда нескольких соседей, которые, увидев меня, стали переговариваться. До меня 

доносились их оскорбительные замечания. Оказалось, что медсестра Петрова С.С. рассказала 

им о моем недуге. С тех пор я живу в постоянном кошмаре. 

 Помимо стресса, который я переживаю с тех пор, как я узнала о своем заболевании, я 

испытываю боязнь за свою безопасность и безопасность своего ребенка (соседи запретили 

своим детям играть с ним, угрожали ему расправой, если он будет играть с ними, сверстники 

оскорбляют его). Под нашими окнами появилась оскорбительная надпись. Все это произошло 

по вине медицинских работников, особенно Петровой С.С., разгласившей обо мне 

конфиденциальные сведения, составляющие медицинскую тайну. 

 Вследствие незаконных действий работников указанных медицинских заведений я 

испытываю тяжелые моральные страдания, в связи с волнениями, вызванными незаконным 

разглашением моего ВИЧ-статуса, у меня ухудшилось состояние здоровья, нарушились 

нормальные жизненные связи, значительно ухудшились отношения с соседями, я испытываю 

чувство обреченности. 

 Нанесенный мне моральный ущерб мной оценивается в 50 000 сомони. 

На основании вышеизложенного и на основании ст.  

 

ПРОШУ: 

 

1. Взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 50 000 сомони 

(пятьдесят тысяч) 

2. Взыскать с ответчика расходы, связанные с производством по делу. 

 

Приложения: 

1. Выписка из РКБ № 3 (копия) 
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2. Справка из районной поликлиники № __ (копия) 

3. Ответ из лаборатории (копия) 

4. Свидетельские показания соседей Хасанова Х. и Умарова И. 

 

Образец договора социального сопровождения на безвозмездной основе  

 

Город -_____________ 

«____»_____________ 2017 года 

 

СТОРОНЫ 

 

Исполнитель 

 

_________________________________ 

[название организации] 

Адрес: 

___________________________________

___________________________________

_____________________________ 

 

 

Клиент 

 

______________________________________

______________________________________

_____________________________ 

 

(ФИО, адрес, контакты: тел, e-mail) 

 

 

Предмет Договора 

 

          Настоящий Договор регулирует отношения Сторон в рамках социального сопровождения 

с целью устранения существующих для Клиента барьеров в доступе к медицинской помощи, а 

также создание благоприятной среды для 

профилактики, лечения и ухода. К таким барьерам относятся как непосредственные отказы в 

медицинской помощи, так и проблемы нарушений прав Клиента со стороны 

правоохранительных органов, социальных служб, иных государственных 

органов и учреждений. 

 

Права и обязанности Сторон 

 

Социальное сопровождение осуществляется в интересах Клиента. 

Исполнитель обязуется: 

 

- в рамках социального сопровождения всегда действовать исходя из интересов Клиента и в 

согласовании с Клиентом; 

- руководствоваться целями защиты и продвижения прав человека и восстановления 

социальной справедливости; 

- не требовать от Клиента каких-либо вознаграждений или иных выплат в рамках настоящего 

Договора, равно как и покрытия затрат Исполнителя, связанных с возможными обращениями в 

интересах Клиента в государственные органы 

и учреждения (возмещение пошлин, иных обязательных платежей); 

- для решения задач социального сопровождения обращаться в интересах Клиента и от его 

имени в органы по защите прав человека в Республике Таджикистан, а также в международные 

органы по защите прав человека. 
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Клиент обязуется: 

 

- сообщать Исполнителю об изменениях, связанных с его здоровьем, и обстоятельствах, 

влияющих на его доступ к услугам и программам профилактики, лечения и ухода; 

- не требовать от Исполнителя каких-либо вознаграждений или компенсаций в рамках 

настоящего Договора. 

 

Для облегчения работы Исполнителя в рамках настоящего Договора, в том числе для 

представления интересов Клиента в судебных и иных органах, Клиент вправе оформить 

доверенность на представителя Исполнителя. 

 

Раскрытие информации 

 

Клиент разрешает/не разрешает [выбрать подходящее] Исполнителю привлекать средства 

массовой информации, интернет ресурсы (включая вебсайт Исполнителя и других подобных 

организаций), для привлечения внимания общественности к проблемам здравоохранения и 

соблюдения прав человека. Для этого Клиент разрешает/не разрешает [выбрать подходящее] 

использовать материалы интервью с ним, а также иную информацию о защите его прав, для 

размещения на вебсайте Исполнителя, направления в национальные и международные органы 

по защите прав человека и средства массовой информации. Указанные материалы Клиент 

разрешает/не разрешает [выбрать подходящее] публиковать от его имени. 

 

Срок действия Договора 

 

Договор заключается без определения срока. При необходимости Договор может быть 

расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон с обязательным уведомлением другой 

Стороны об этом в любой форме. 

 

Подписи Сторон 

 

 

От имени Исполнителя                                                            Клиент 

 

_____________________                                                       _________________________ 
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Примерный образец доверенности  

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

Я, _________________________________________________________, [ФИО] 

«_____»_______________19___ года рождения, паспорт серия ____ номер _______________, 

выданный «_____»______________ 19… года __________________ОВД города _________, 

проживающий/ая по адресу: ______________________________________________ настоящей 

доверенностью наделяю полномочиями _____________________________________ [ФИО] 

«_____»_____________________________19____ года рождения, паспорт серия ______ номер 

__________________, выданный    «____»______________ года 

_______________________________ ОВД города ____________________, проживающего/ую по 

адресу: _____________________________________________ 

быть моим представителем  в порядке, предусмотренном ____________ [указать положение 

ГПК РТ, касающееся допуска представителя], вести мои дела во всех органах, предприятиях и 

организациях (государственных и негосударственных), судебных, в том числе 

____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

[перечислить конкретные органы] по вопросам, связанным с ведением гражданских дел в моих 

интересах, пользуясь при этом правами, которые предоставлены законом истцу, ответчику, 

третьему лицу, обжалования решения суда и действий (бездействий) судебного пристава [или 

исполнителя], обжалования судебного акта, заключению соглашения в рамках исполнительного 

производства. Для чего представляю право расписываться за меня, подписывать любые 

жалобы, в том числе кассационные, апелляционные, надзорные, подавать от моего имени 

заявления, в том числе исковые, с правом их подписи и предъявления их в суд, подавать 

заявления об обеспечении иска, иметь право подписи отзыва на исковое заявление, 

подписывать заявления по пересмотру дела по вновь открывшимся обстоятельствам, получать 

необходимые справки и документы, в том числе документы, содержащие медицинскую и иную 

информацию, подпадающую под понятие врачебной тайны, а также иную информацию, 

содержащую мои персональные данные, получать почтовую корреспонденцию, получать 

решения (определения) суда и иные документы, знакомится с материалами дела, снимать 

копии, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, заявлять 

ходатайства, давать устные и письменные объяснения суду, представлять доводы и 

соображения по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать 

против ходатайств, доводов и соображений других лиц, участвующих в деле, заявлять отводы и 

совершать все действия и формальности, связанные с выполнением данного поручения. 

 

Доверенность выдана сроком на (срок) года. 

 

Подпись доверителя удостоверена  

_______________________________________________________________________ 

[указать число, фамилию, имя, отчество и должность лица, удостоверяющего подпись] 
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Образцы заявлений «о расторжение брака» и образец заявлений «О взыскание алиментов 

на детей». 

 

 

В Суд района Шохмансур  г.Душанбе 

Истец:  Камолова Насиба Рахмановна проживающая 

 г.Душанбе улица Рудаки дом №20 кв.10 

 (888 777 999 моб.тел) 

 

Ответчик:  Камолов Равшан Садикович проживающий 

 г.Душабе улица Титова дом №68 кв.9.  

(98989898 моб.тел.) 

И С К О В О Е    З А Я В Л Е Н И Е 

(о расторжении брака) 

 

       Я, Камолова Насиба Рахманова 30 мая 2005 года вступила в брак с Камоловым Равшаном, 

наш брак зарегистрирована в отделе ЗАГСа г.Душанбе за номером №309.  Совместно 

проживали до 2009 года.  Брачные отношения между  мной и ответчиком с указанного времени 

прекращены. Общее хозяйство с указанной даты не ведется. 

  Из- за постоянных ссор между мной и ответчиком   дальнейшая совместная жизнь стала 

невозможна. Спора о разделе имущества, являющегося совместной собственностью супругов, 

нет. От брака имеются несовершеннолетние дети: 

  Камолов Али – 24.09.2006 года рождения. 

 Камолов Басир – 22.06.2007 года рождения.   

 

Спор о детях отсутствует. 

     Согласно  части  1 статьи 21 Семейного кодекса республики Таджикистан «Брак  

расторгается в судебном порядке при наличии у супругов общих несовершеннолетних 

детей,  или при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака. (ЗРТ от 

29.04.06 г., №184) 

 

На основании изложенного, руководствуясь, статьи 21 Семейного кодекса РТ, 

П Р О Ш У   С У Д: 

1. Брак между Камоловой Насиба Рахмоновной  и Камолова Равшан Садиковича , 

зарегистрированный  30 мая 2005 года в  отделе  ЗАГСа г.Душанбе за номером 

№309  расторгнуть. 

 

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в деле): 

1. Копия искового заявления 

2. Копия паспорта истца. 

3. Свидетельство о заключении брака (подлинник) 

4. Копия свидетельства о рождении детей. 

5. Справка с места жительства. 

6. Государственная пошлина. 

 

Дата подачи заявления «___»_________ 2017 г.                 Камолова Н.Р. _______ Подпись 

 

 

 

 

 

 

http://vseiski.ru/category/zayavlenia
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В Суд района Шохмансур  г.Душанбе 

 

Истец:  Камолова Насиба Рахмановна проживающая 

 г.Душанбе улица Рудаки дом №20 кв.10 

 (888 777 999 моб.тел) 

 

Ответчик:  Камолов Равшан Садикович проживающий 

 г.Душабе улица Титова дом №68 кв.9.  

(98989898 моб.тел.) 

 

И С К О В О Е    З А Я В Л Е Н И Е 

(о взыскании алиментов на детей) 

 

     Я, Камолова Насиба Рахмановна  30 мая 2005 года  вступила в брак с Камоловым Равшаном , 

наш брак зарегистрирована в  отделе  ЗАГСа г.Душанбе за номером №309.  Совместно 

проживали до 2009 года и 2017 года Решением суда района Шохмансур наш брак был 

расторгнут.  

От брака имеются несовершеннолетние дети: 

  Камолов Али – 24.09.2006 года рождения. 

 Камолов Басир – 22.06.2007 года рождения.   

 

     Дети  проживают со мной, я полностью их материально обеспечиваю, ответчик 

материальной помощи на содержание детей не оказывает.  Ответчик работает в  крупной 

иностранной компании «Истэль» и имеет хорошую заработную плату.  

 

        В соответствии части 3 статьи  80 и части 1 статьи  81 Семейного кодекса республики 

Таджикистан , «В  случае,  если родители не предоставляют содержание своим 

несовершеннолетним детям,  средства на  их  содержание  (алименты) взыскиваются с 

родителей в судебном установленном порядке. При  отсутствии соглашения об уплате 

алиментов алименты на несовершеннолетних детей с их родителей взыскиваются судом  

ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети , на 

трех и более детей - половина заработка и иного дохода родителей». 

 

На основании изложенного, руководствуясь, статьями 80, 81 Семейного кодекса РТ, 

П Р О Ш У   С У Д: 

1. Ежемесячно взыскать с  части всех видов заработка ответчика  Камолова Равшана 

Садиковича в мою пользу алименты на содержание несовершеннолетних детей:  Камолова 

Али – 24.09.2006 года рождения и Камолова Басир – 22.06.2007 года рождения   до 

совершеннолетия. 

 

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в 

деле): 

1. Копия искового заявления 

2. Копия свидетельство о расторжении брака. 

3. Копия свидетельства о рождении детей. 

4. Справка с места жительства. 

5. Копия паспорта истца. 

 

Дата подачи заявления: «___»__________ ____ г.    Камолова Н.Р.______подпись  

 

http://logos-pravo.ru/obyazannosti-roditeley-po-soderzhaniyu-nesovershennoletnih-detey-razmer-alimentov-vzyskivaemyh-na
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Образцы документов для документирования нарушения прав человека и обращения в 

договорные и уставные органы ООН.  

 

The Human Rights Committee   В Комитет по    правам человека 

 

c/o Office of the United Nation   Бюро Верховного 

High Commissioner for   комиссара Объединенных 

Human Rights   Наций по правам человека 

8-14 avenue de la Раiх   8-14 avenue de la Раiх 

1211 Geneva 10   1211 Женева 10 

SWITZERLAND   Швейцария 

Представляется на рассмотрение в соответствии с Факультативным протоколом к 

Международному пакту о гражданских и политических правах. 

I. Информация об авторе сообщения: 

Фамилия ................................. Имя (имена) 

………………………………………………………………………… 

Гражданство ......................... ..Род занятий 

………………………………………………………………………… 

Дата и место рождения 

.............................……………………………………………………………………………. 

Постоянный 

адрес.....................................……………………………………………………………………………

…. 

Иной адрес для получения конфиденциальной корреспонденции (если отличается от 

постоянного 

адреса)…………………………………………………………………………………………………. 

 

Сообщение представляет: 

a) жертва нарушения или нарушений, перечисленных 

ниже                                           

b) назначенный представитель/адвокат 

предполагаемой жертвы (жертв)                   

с) иное лицо    

                                

Если отмечен квадрат с), автор должен пояснить: 

1) в каком качестве данное лицо действует от имени жертвы /жертв (напр., указать 

родственную связь или другие личные связи с предполагаемой жертвой 

/жертвами):………………………………………………………………………………………………

……....................... 

2) почему жертва (жертвы) не имеет (не имеют) возможности сама (сами) представить 

сообщение:…………………………………………………………………………………………… 

Третье лицо, не имеющее родственных и любых других связей с жертвой (жертвами), не может 

представить сообщение от его (их) имени. 

II. Информация о предполагаемой жертве (жертвах), если она (они) не является 

(являются) автором (авторами) сообщения 

 

Фамилия ................................. Имя (имена) .................................…………………………. 

 

Гражданство .......................... Род занятий .................................…………………………. 

 

Дата и место рождения ................................................................…………………………. 
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Нынешний адрес или местонахождение .................................…………………………… 

 

III. Государство, которого касается жалоба. Нарушенные статьи Пакта. Внутренние 

средства правовой защиты 

 

Название государства—участника (страны) Международного пакта и Факультативного 

протокола, против которого направляется сообщение: 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Статьи Международного пакта о гражданских и политических правах, которые, как 

представляется, были нарушены: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Внутренние средства правовой защиты, которые были исчерпаны предполагаемой жертвой 

(жертвами) или от ее (их) лица: обращение в суды или другие государственные органы; когда и 

с каким результатом (по возможности, приложить копии всех соответствующих судебных или 

административных решений): 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Если внутренние средства правовой защиты не были исчерпаны, объяснить почему: 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

IV. Другие международные процедуры 

Был ли этот же вопрос представлен на рассмотрение в соответствии с какой-либо другой 

процедурой международного расследования или урегулирования (например, на рассмотрение 

Европейского Суда по правам человека)? Если да, то когда и с каким результатом? 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

V. Приводимые в жалобе факты 

Подробное описание фактов предполагаемого нарушения или нарушений (с указанием 

соответствующих дат): 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Дата и подпись автора: ………………………………… 

 

 

Образец индивидуальной жалобы в Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин 

                                                            
 Добавить столько страниц, сколько необходимо для этого описания. 
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Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

c/o Division for the Advancement of Women, Department of Economic and Social Affairs 

United Nations Secretariat 

2 United Nations Plaza 

DC-2/12th Floor 

New York, NY 10017 

United States of America 

Fax: 1-212-963-3463 

1. Информация, касающаяся автора (авторов) сообщения 

Фамилия 

Имя 

Дата и место рождения 

Национальность/гражданство 

Номер паспорта/удостоверения личности (если имеется) 

Пол 

Семейное положение/дети 

Профессия 

Этническое происхождение, вероисповедание, социальная группа (если уместно) 

Нынешний адрес 

Почтовый адрес для конфиденциальной корреспонденции (если является иным, чем 

нынешний адрес) 

Факс/телефон/электронная почта 

Укажите, представляете ли вы сообщение в качестве: 

предполагаемой жертвы (жертв); если вы представляете группу отдельных лиц, 

являющихся предполагаемыми жертвами, представьте основную информацию о каждом 

отдельном лице; 

от имени предполагаемой жертвы (предполагаемых жертв). Представьте доказательства, 

подтверждающие согласие жертвы (жертв) или причины, обосновывающие представление 

сообщения без такого согласия. 

2. Информация, касающаяся предполагаемой жертвы (предполагаемых жертв) (если 

она/они являются иным лицом, чем автор) 

Фамилия 

Имя 

Дата и место рождения 

Национальность/гражданство 

Номер паспорта/удостоверение личности (если имеется] 

Пол 

Семейное положение/дети 

Профессия 

Этническое происхождение, вероисповедание, социальная группа (если уместно] 

Нынешний адрес 

Почтовый адрес для конфиденциальной корреспонденции, если является иным, чем 

нынешний адрес 

Факс/телефон/электронная почта 

3. Информация о соответствующем государстве-участнике 

Название государства-участника (страны) 

4. Характер предполагаемого нарушения (предполагаемых нарушений) 

Представьте подробную информацию для обоснования вашего заявления, в том числе: 

описание предполагаемого нарушения (нарушений) и предполагаемых лиц, совершивших 

нарушение; 

дата (даты); 

место (места); 
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положения Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 

которые были предположительно нарушены. Если сообщение касается более чем одного 

положения, дайте описание каждого отдельного нарушения. 

5. Меры, принятые для исчерпания внутренних средств правовой защиты 

Опишите меры, принятые с целью исчерпания внутренних средств правовой защиты; 

например, попытки применить юридические, административные, законодательные, 

политические или программные средства защиты, включая: 

тип (типы) запрашиваемых средств защиты; 

дата (даты); 

место (места); 

кто явился инициатором этих мер; 

в какое учреждение или орган был направлен запрос; 

название суда, в котором рассматривается дело (если это имело место); 

если не были исчерпаны внутренние средства правовой защиты, то объясните почему. 

Примечание: Приложите копии всех соответствующих документов. 

6. Другие международные процедуры 

Был ли данный вопрос уже рассмотрен или же рассматривается в настоящее время в 

соответствии с процедурами другого международного расследования или 

урегулирования? Если да, то разъясните: 

тип процедуры (процедур); 

дата (даты); 

место (места); 

результаты (если таковые имелись). 

Примечание: Приложите копии всех соответствующих документов. 

7. Дата и подпись 

Дата/место: 

Подпись автора (авторов) и/или жертвы (жертв) 

8. Перечень прилагаемых документов (не направляйте оригиналы, только копии) 

 

Образец индивидуальной жалобы Специальному Докладчику ООН  

Как довести информацию до сведения Специальных докладчиков 

Любое лицо, группа, неправительственная организация, межправительственное 

учреждение или правительство, которому известно об актах применения пыток или 

других форм жестокого обращения (утверждения) или которые опасаются, что такое 

жестокое обращение может иметь место или имеет место (призывы к 

незамедлительным действиям), может доводить эту информацию до сведения 

Специальных докладчиков. Необходимо сообщить следующую информацию (если 

таковая имеется) в отношении отдельных случаев: 

а) полное имя жертвы; 

b) дата (по крайней мере месяц и год), на которую имели место случаи применения пыток; 

c) место, где указанное лицо было задержано (город, провинция и т.д.), и место, в котором 

были применены пытки (если это известно); 

d) описание лиц, якобы совершивших это нарушение (включая занимаемую должность 

и/или принадлежность к тому или иному государству); 

e) описание формы, в которой была применена пытка, и любых нанесенных увечий или же 

изложение причин, которые позволяют предположить наличие угрозы применения пыток 

в отношении данного лица; 

f) личность человека или название организации, представивших сообщение (имя/название 

и адрес, которые будут сохранены в тайне). 

 

Специальному докладчику по вопросу о насилии в отношении женщин требуется 

следующая информация, если таковая имеется:  
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а) Краткое изложение основных обстоятельств дела с указанием прав, которые были или 

могли быть нарушены. Если соответствующее государство ратифицировало договоры по 

правам человека, необходимо указать, какие положения договоров могли быть нарушены.  

b) Если в сообщении идет речь о законе, практике или политике, затрагивающих женщин 

в целом или женщин, входящих в какую-то конкретную группу, требуется 

разъяснение по поводу того, каким образом это затрагивает других женщин или 

конкретную группу женщин.  

Наблюдающийся в отдельных случаях систематический характер может 

свидетельствовать об имеющейся в целом неспособности предотвращать отдельные 

нарушения или реагировать на них. 

Если в сообщении идет речь о нарушениях со стороны отдельных лиц или групп (а не 

государственных должностных лиц), Специальный докладчик требует представления 

любой информации, которая могла бы свидетельствовать о том, что 

правительство оказалось не в состоянии проявить должную заботливость для 

предотвращения, расследования, наказания и обеспечения компенсации жертвам этих 

нарушений, в том числе по следующим вопросам: 

а) существует ли закон, предусматривающий наказание за такое нарушение; 

b) любые пробелы в существующем законодательстве, такие, как недостаточно 

эффективные средства правовой защиты или определения прав; 

c) отказ или неспособность властей регистрировать или расследовать данный случай и 

другие аналогичные случаи; 

d) неспособность властей привлечь к ответственности виновных  в данном случае и в 

других аналогичных случаях; 

e) систематический характер дискриминации в отношении женщин при рассмотрении дел 

или вынесении приговоров; 

f) статистика и другие данные, касающиеся распространенности данного вида нарушения, 

о котором идет речь в сообщении. 

Любая информация, подпадающая под действие мандатов Специальных докладчиков, 

должна направляться по следующему адресу: 

 

Special Rapporteur on torture/on violence against women 

c/o Office of the High Commissioner for Human Rights 

United Nations Office at Geneva 

1211 Geneva 10 

Факс: +41-22-917 9006 

 

Адрес электронной почты: webadmin.hchr@unog. 

Телефон: +41-22-917 9000 или +41-22-917 1234 

Электронная почта: urgent-action@ohchr.org 

Факс: +41 22 917 90 06  

или Почтовый адрес: УВКПЧ-ЮНОГ  

8-14 Авеню де ла Пэ  

1211 Geneva 10  

Switzerland 

 

 

Список и адреса Государственных Юридических Бюро (ГЮБ) 

Район Адрес ГЮБ Оказываемые услуги  Режим работы   

Б.Гафуровский  Хукумат района по 

адресу: 

Юридические 

консультации, оказание 

С 8.00 до 17.00 

mailto:webadmin.hchr@unog
mailto:urgent-action@ohchr.org


87 
 

Б.Гафуровский 

район, ул. Нозирова 

А. 14  

помощи в подготовке 

необходимых 

документов (заявления, 

претензии, жалобы, 

обращения, работа с 

пара – юристами  

Вахдат Здание ЖКХ по ул. 

Борбад, 7 

Юридические 

консультации, оказание 

помощи в подготовке 

необходимых 

документов (заявления, 

претензии, жалобы, 

обращения, работа с 

пара – юристами 

С 8.00 до 17.00 

Восе Восейский район, 

ул. Мирзоева. д 2 

Юридические 

консультации, оказание 

помощи в подготовке 

необходимых 

документов (заявления, 

претензии, жалобы, 

обращения, работа с 

пара – юристами 

Аз соати 8.00 то 17.00 

Восе Джамоат им. Х. 

Раджабова  

Юридические 

консультации, оказание 

помощи в подготовке 

необходимых 

документов (заявления, 

претензии, жалобы, 

обращения, работа с 

пара – юристами 

Аз соати 8.00 то 17.00 

Пенджикент Здание МБТИ, ул.  

Деваштич, д. 28 

Юридические 

консультации, оказание 

помощи в подготовке 

необходимых 

документов (заявления, 

претензии, жалобы, 

обращения, работа с 

пара – юристами 

С 8.00 до 17.00 

Пенджикент Джамоат им. Лоика 

Шерали 

Юридические 

консультации, оказание 

помощи в подготовке 

необходимых 

документов (заявления, 

претензии, жалобы, 

обращения, работа с 

пара – юристами 

С 8.00 до 17.00 

Деваштич  Согдийская область, 

район Деваштич, ул. 

Джуры Расула, 15, 

1-ый этаж здания 

ЗАГСа 

Юридические 

консультации, оказание 

помощи в подготовке 

необходимых 

документов (заявления, 

претензии, жалобы, 

С 8.00 до 17.00 
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обращения, мобильные 

консультации 

Джайхун Хатлонская обл., 

район Джайхун, пос. 

Дусти, ул. И.Сомони 

10, здание 

районного суда  

Юридические 

консультации, оказание 

помощи в подготовке 

необходимых 

документов (заявления, 

претензии, жалобы, 

обращения, мобильные 

консультации 

С 8.00 до 17.00 

Канибадам Хукумат г. 

Канибадам по ул. 

Ёдгори, 73 

Юридические 

консультации, оказание 

помощи в подготовке 

необходимых 

документов (заявления, 

претензии, жалобы, 

обращения, работа с 

пара – юристами 

С 8.00 до 17.00 

Шахринав Здание районного 

суда по улице 

И.Сомони 

Юридические 

консультации, оказание 

помощи в подготовке 

необходимых 

документов (заявления, 

претензии, жалобы, 

обращения, работа с 

пара – юристами 

С 8.00 до 17.00 

Хорог Здание областного 

суда по улице 

Ленина, д. 35 

Юридические 

консультации, оказание 

помощи в подготовке 

необходимых 

документов (заявления, 

претензии, жалобы, 

обращения, мобильные 

консультации 

С 8.00 до 17.00 

Дж. Расулов Здние районного 

суда по улице 

Э.Умаров 

Юридические 

консультации, оказание 

помощи в подготовке 

необходимых 

документов (заявления, 

претензии, жалобы, 

обращения, мобильные 

консультации 

С 8.00 до 17.00 

Спитамен  Здание райОНО Юридические 

консультации, оказание 

помощи в подготовке 

необходимых 

документов (заявления, 

претензии, жалобы, 

обращения, работа с 

пара – юристами 

С 8.00 до 17.00 

Яван Джамоат Шахрак Юридические 

консультации, оказание 

С 8.00 до 17.00 
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необходимых 

документов (заявления, 
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пара – юристами 


