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ГРУППА ПО РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ, 
ПЕРЕЖИВШИХ ПЫТКИ И/ИЛИ ЧЛЕНОВ ИХ 

СЕМЕЙ 



О ГРУППЕ 

•Создана в соответствии с правилами и принципами участия в Коалиции 

гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане с 

целью:  

 

•Оказания максимально возможной помощи жертвам пыток и членам их 

семей в восстановлении самостоятельности и физических, душевных, 

социальных и профессиональных способностей, а также их полной 

социальной интеграции и участия в жизни общества 

 

•В своей деятельности группа привлекает профессиональных специалистов: 

социальные работники, психологи и врачи  



Задачи 

 

• Оказание содействия в диагностировании и оказании неотложной 

помощи;  

•  разработка индивидуальных программ для осуществления 

квалифицированной медицинской и психосоциальной 

реабилитации;  

• содействие в оказании амбулаторной и стационарной медицинской 

помощи и проведении лечения лиц, переживших пытки и/или 

членов их семей;  

• разработка правил и условий сотрудничества со специалистами, 

оказывающими услуги по реабилитации лиц, переживших пытки 

и/или членов их семей;  

•  координация работы с органами государственной власти, 

медицинскими учреждениями и центрами по оказанию 

психологической поддержки по продвижению создания 

эффективных механизмов реабилитации лиц, переживших пытки 

и/или членов их семей.  
 

 



• Социальная помощь, которая включает в себя индивидуальную работу с 

лицами, пережившими пытки, и/или членами их семей, включая социальное 

сопровождение; 

 

• Медицинская помощь – перенаправление в медицинские учреждения 

(центры, больницы, поликлиники и т.д.) для предоставления медицинской 

помощи лицам, пережившим пытки, и/или членам их семей; 

 

• Психологическая помощь – индивидуальная психологическая реабилитация 

лиц, переживших пытки, и/или членов их семей  

Виды деятельности 



– Общественный фонд «Правовая инициатива» 

– Общественная организация «Центр по правам человека» 

– Общественная организация «Офис гражданских свобод» 

– Общественный фонд «Общественное здоровье и права человека» 

– Общественная организация «Независимый центр по защите прав 
человека» 

– Общественная организация «Апейрон» 

– Общественная организация «Право и процветание»  

– Общественная организация «Начоти кудакон» 
 

Организации - члены группы по 

реабилитации  



Координация группы:  

• Секретариат: координатор, социальный работник, врач (консультант) и 

психолог (консультант)  

• Координирует работу с медицинскими учреждениями и центрами по 

оказанию психологической и психиатрической поддержки по 

продвижению создания эффективных механизмов реабилитации лиц, 

переживших пытки, и/или членов их семей; 

• Разрабатывает  правила и условия сотрудничества со специалистами, 

оказывающими услуги по реабилитации лиц, переживших пытки, и/или 

членов их семей: 

• Группа по реабилитации ведет свою деятельность в тесном 

сотрудничестве с Группой правовой помощи: налажен механизм по 

взаимодействию и перенаправлению лиц, переживших пытки, и/или 

членов их семей.  

 
 



Сотрудничество 

(2016-2020) 

• Подписаны контракты с различными медицинскими центрами; 
• налажено сотрудничество с социальными работниками в регионах и 

механизм реагирования по предоставлению помощи лицам, 
пережившим пытки, и/или членам их семей.  

• подписан Меморандум о сотрудничестве с ОО «Общество 
психологов-консультантов и психотерапевтов Таджикистана». 

• Разработано пошаговое Руководство для социальных работников и 
психологов по методам предоставления услуг. 



 Помощь в реабилитации жертв пыток и членов их семей 

 С 2015 по 2021 годы на реабилитацию поступило 235 человек: из них 

напрямую пострадавших от пыток и жестокого обращения – 108 человек и 

члены семей – 127 человек. Из общего числа: женщин 119, мужчин 116, из 

них несовершеннолетних 18. 



Стратегическое планирование ГРЛ 

 

Проведено стратегическое планирование группы по реабилитации лиц, 

переживших пытки, и членов их семей с участием эксперта из Грузии Лела 

Тсискаришвили, директора Реабилитационного центра жертв пыток в Грузии, 

который имеет членство в Международной сети IRCT.  

Принят Стратегический план деятельности группы на 2018-2021гг. Доступен на 

сайте Коалиции:  http://notorturetj.org/about/strategiya-gruppy-po-reabilitacii-lic-

perezhivshih-pytki-iili-chlenov-ih-semey  

  



Информационный буклет 

Буклет предназначен для всех, кто столкнулся с фактом 

применения пыток и жестокого обращения и/или является 

родственником такового, а также для представителей 

общественных организаций и широкого круга 

пользователей, кто столкнѐтся с случаями пыток и 

жестокого обращения 

Доступен на русском и таджикском языках. 

 



Сотрудничество на международном уровне 

 
• Общественный фонд «Правовая инициатива» принят в 

членство IRCT. Это международная сеть, которая имеет более 

160 членов-организаций из 70 стран мира, деятельность 

которых направлена на оказание реабилитационных услуг 

жертвам пыток.  Движение поддерживает своих членов в 

оказании помощи нуждающимся, одновременно работая над 

тем, чтобы добиться справедливости для жертв пыток и их 

семей. Все члены сети работают в самых разных условиях, 

включая некоторые из самых репрессивных и конфликтных 

режимов в мире. Они используют различные методы для 

устранения последствий пыток для отдельных лиц, семей и 

общин, позволяя тем, кто выжил в результате пыток, 

возобновить как можно более полную жизнь. 

• Более подробную информацию о сети вы сможете найти пройдя 

по ссылке: https://irct.org/  



Телефоны горячей линии, которые 

функционируют круглосуточно 

 

 
По Хатлонской области  - 98 787 66 66 

По Согдийской области  - 98 787 33 33 

По  РРП  и  г. Душанбе - 98 708 76 76  

 

Сайт Коалиции:www.notorturetj.org  

E-mail: notorture.tj@gmail.com  

 


