
Об инструменте REAct

В Таджикистане координатором имплементации системы 
REAct является субреципиент проекта #SoS_project 
– неправительственная организация «СПИН-Плюс». 
Документированием случаев занимаются 7 партнерских 
организаций, которые работают с ключевыми группами. 

В регионе Восточной Европы и Центральной Азии система REAct внедряется Альянсом  
общественного здоровья в рамках регионального проекта #SoS_project при финансовой  
поддержке Глобального фонда по борьбе  со СПИДом, туберкулезом и малярией.

REAct позволяет документировать и реагировать на барьеры, связанные с правами 
человека, доступом к услугам, профилактикой и лечением ВИЧ.

REAct (Rights – Evidence – Actions /Права – Доказательства – Действия) – это инструмент,  
который был разработан организацией  Frontline AIDS (Великобритания) для мониторинга  
и реагирования на нарушения прав человека на уровне сообществ.

Нарушения прав людей,  
живущих с ВИЧ и представителей 
ключевых групп в Таджикистане 

Док азательс тва ,  собранные через 
инс трумент REAc t ,  за  2020 год

https://react-aph.org/

«СПИН Плюс» 
«SPIN  Plus»
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есть РЕАкторы

165
Обращений  
за 2020 год

Таджикистан является страной с высокой степенью 
стигмы и криминализации ключевых групп населения. 
Люди, живущие с ВИЧ, часто привлекаются к уголовной 
ответственности с широкой формулировкой «за заведомое 
постановление другого лица в опасность заражения ВИЧ-
инфекцией», под которую может подпадать даже интимная 
близость с использованием контрацептивов, а подсудимый 
может иметь неопределяемую вирусную нагрузку. Несмотря 
на то, что занятие секс-работой и употребление/хранение 

наркотиков без цели сбыта являются административным 
правонарушением, а допустимые дозы являются для 
региона достаточно прогрессивными — и потребители, 
и секс-работницы подвергаются преследованию со 
стороны правоохранительных органов как потенциальные 
преступники по статье 125 ч.1 УК РТ.  
Каких-либо значимых реформ, направленных на смягчение 
криминализирующих законов (в особенности статьи 125 ч.1 
УК РТ), в Таджикистане в настоящее время не проводится.

Правовая среда

Криминальная ответственность  
(ч.1 ст.125 УК.РТ)  
Статья применяется очень активно.

Не криминализировано / Административная 
ответственность (ст. 128 АК. РТ)
По сравнению с другими странами региона допустимые 
размеры доз достаточно прогрессивны.  
Статья применяется иногда.

Административная ответственность (Ст. 130 АК РТ)
Статья применяется активно.

Не криминализировано.
Не принято,  
не разработано.

Передача ВИЧ  Занятие 
секс-работой

Антидискриминационное 
законодательство касательно 
ЛГБТ- представителей

Хранение, употребление 
наркотиков без цели сбыта

Однополые 
отношения

ХОРОГ

ХУДЖАНД

КУЛЯБ

ВАХДАТТУРСУНЗАДЕ

ДУШАНДУШАН ЕЕДУШАНБЕДУШАНБЕ

Согдийская область

11 Районы республиканского 
подчинения

21

Хатлонская 
область

47

Горно-Бадахшанская  
автономная область

17

Регион Душанбе 

68

города, в которых есть РЕАкторы

Количество задокументированных  
кейсов в регионе

21



Клиенты

представителей ключевых 
групп обратились за 
помощью к РЕАкторам 
в 2020 году в связи с 
нарушением их прав.

165

ВСЕ ВИНОВНИКИ НАРУШЕНИЙ
Количество зарегистрированных случаев  

по всем ключевым группам

Родственники
Милиция

Другой врач, не связанный ВИЧ
Спид-центр / врач инфекционист

Половой партнер / муж
Соседи

Судебная система
Роддом

Местные власти / социальные службы
Миграция / таможенная служба

Персонал стационарного отделения
Работодатель
Неизвестный

Сфера образования
Клиент секс-работницы

Скорая помощь
ТБ диспансер / врач

Нарколог
Армия

41
34

23
16
16

15
10

7
7

4
3
3
3

2
2

1
1
1
1

Люди, живущие с ВИЧ
Люди, употребляющие наркотики

Секс-работницы
МСМ

Транс*люди
Мигранты

Заключенные
Бывшие заключенные

Люди, затронутые туберкулезом
Люди с инвалидностью

121
34

32
14

2
15

2
13

4
1

КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ
По каждой ключевой группе

ОСНОВНЫЕ НАРУШИТЕЛИ
Количество кейсов и их доля от всех 

зарегистрированных

Частные лица

80=48%

Сфера  
здравоохранение

52=32%

Правоохранительные 
органы

46=28%
Государственные  
служлбы 

9=5%

Все ключевые группы

Частные лица: половой партнер, родственники, соседи, клиенты 
секс-работницы, работодатель, прохожие на улице, неизвестные.
Сфера здравоохранения: врачи/учреждения, специализирующие-
ся на ВИЧ (инфекционисты, сотрудники лабораторий), другие вра-
чи, не связанные напрямую с лечением ВИЧ (стоматолог, гинеко-
лог и др.), медработники роддома, медработники стационарных 
отделений, наркологи и сотрудники сайта ОЗТ.
Правоохранительные органы: оперуполномоченные,  
сотрудники милиции, сотрудники военкомата, офицеры таможен-
ной/миграционной службы, представители судебной системы  
(судьи, прокуроры, государственные адвокаты)
Государственные службы: сфера образования, сотрудники  
ЗАГСа, социальных служб, органов опеки и попечительства. 

Зачастую клиенты одновременно являются 
представителями нескольких ключевых групп 
(секс-работница + ЛЖВ, ЛЖВ + ЛУИН), поэтому 
сумма значений по ключевым группам будет 
превышать общее количество зарегистриро-
ванных клиентов (165).

Клиенты из ключевых групп ( «мигранты», «за-
ключенные», «бывшие заключенные», «люди, 
затронутые туберкулезом», «люди с инвалид-
ностью») одновременно являются и предста-
вителями основных 4 ключевых групп, поэтому 
эти кейсы учтены в статистике основных групп, 
учитывая, что нарушения в кейсах зачастую 
касаются именно статуса ВИЧ, потребления 
наркотиков, занятия секс-работой или сексу-
альной ориентации.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
в одном кейсе мо-
жет быть несколь-
ко виновников и 
видов нарушения 
одновременно, на-
пример, домашнее 
насилие со стороны 
полового партнера 
и бездействие ми-
лиции на заявления 
жертвы. Поэтому в 
диаграмме сумма 
всех долей превы-
шает 100%.
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ГЕНДЕРНО-ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА

0-15 лет

16-18 лет

19-35 лет

36-55 лет

Старше 55 лет 
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ВСЕ ВИДЫ НАРУШЕНИЙ
Общее количество кейсов суммарно по всем ключевым группам

Угрозы физического насилия
Раскрытие статуса ВИЧ

Унизительное обращение со стороны медработников
Словесные оскорбления, стигма в повседневной жизни

Выселение, принуждение покинуть место жительства
Превышение полномочий милицией

Домашнее насилие
Отказ в предоставлении медуслуг

Незаконное задержание
Нарушение неприкосновенности личной жизни

Насилие со стороны милиции
Криминализация передачи ВИЧ (ст. 125 УК.РТ)

Публичное распространение порочащих сведений
Избиение на улице, насилие со стороны клиента

Вымогательство взятки
Нанесение материального ущерба

Сексуальное домогательство
Отсутствие до и послетестового консультирования

Отказ в предоставлении помощи на ребенка
Убийство / попытка убийства

Пытки, бесчеловечное отношение во время задержания
Увольнение, отказ в приеме на работу

Отказ в защите и расследовании со стороны милиции
Принуждение стать информатором  милиции

Отказ в выдаче медсправки для заключения брака
Депортация из-за статуса ВИЧ

Барьеры в доступе к АРВ со стороны родственников
Халатность докторов,  

которая привела к ухудшению здоровья
Отказ в регистрации брака

Отказ в получении образования
Отказ в усыновлении

Отказ в выдаче смесей для ребенка
Отказ в доступе к АРТ при задержании

29
47

29
28

23
21
22

17
17

11
10
10
9

8
5

4

4
4

3
3
3
3

3

2
2

1
1
1

3
3

4

3

4

обращений было 
квалифицировано 
как нарушение 
прав человека

случаев не имеют признаков дискриминации  
и нарушения прав, а фиксируют необходимость 
юридического консультирования клиентов  
по бытовым вопросам

случаях представители государства  
напрямую нарушают права человека
(сотрудники государственных учреждений 
являются виновниками происшествия)

случаях правоохранительные органы 
не защитили права человека после 
соответствующего обращения,  
или же пострадавший не обратился  
за помощью из-за страха или недоверия 
к правоохранительным органам

случае зафиксированы проявления стигмы,  
оскорбления и насилие как результат 
неэффективности  антидискриминационных 
законов и пропаганды со стороны государства

обращений было 
зарегистрировано 

за 2020 год

165

148 (90%)

17

В 87

В 16

В 81

Из всех 121 кейса по этой 
ключевой группе 49 кейсов 
имеют явную дискримина-
цию именно из-за статуса 
ВИЧ, что выражается отказом 
в трудоустройстве, в пре-
доставлении медицинских 
услуг, в оформлении опеки 
над ребенком или в заключе-
нии брака. Наличие ВИЧ-ин-
фекции у одного из партнеров 
является прямой преградой 
для заключения брака. Рас-
крытие позитивного статуса 
родственникам часто влечет 
за собой запрет на бракосо-
четание с их стороны вопреки 
желанию самой пары.
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ВИНОВНИК НАРУШЕНИЙ

Количество случаев по каждому нарушителю

Люди, живущие с ВИЧ
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Частные лица

Угрозы физического насилия
Словесные оскорбления,  

стигма в повседневной жизни
Домашнее насилие

Выселение, принуждение покинуть  
место жительства

Публичное распространение  
порочащих сведений

Нанесение материального ущерба
Увольнение, отказ в приеме на работу

Сексуальное домогательство

Сфера здравоохранения

Раскрытие статуса ВИЧ
Унизительное обращение  

со стороны медработников
Отказ в предоставлении медуслуг

Отсутствие до и послетестового 
консультирования

Отказ в выдаче медсправки  
для заключения брака

Халатность докторов, которая привела  
к ухудшению здоровья

Правоохранительные органы  
и судебная система

Криминализация передачи ВИЧ (ст. 125 УК.РТ)
Незаконное задержание

Превышение полномочий милицией
Угрозы физического насилия

Нарушение неприкосновенности личной жизни
Насилие со стороны милиции

Отказ в защите и расследовании  
со стороны милиции

Пытки, бесчеловечное отношение  
во время задержания

Отказ в доступе к АРТ при задержании

Государственные службы

Отказ в предоставлении помощи на ребенка

Депортация из-за статуса ВИЧ
Барьеры в доступе к АРВ  

со стороны родственников
Отказ в регистрации брака

Отказ в получении образования
Отказ в усыновлении

Отказ в выдаче смесей для ребенка

Случаи с явной дискриминацией из-за статуса ВИЧ 48
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7
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ВИДЫ НАРУШЕНИЙ
Больше всего нарушений прав людей,  
живущих с ВИЧ, зафиксировано со сторо-
ны их родственников, супругов и соседей. 
В повседневной жизни ЛЖВ подвергают-
ся глубочайшей стигме, оскорблениям 
и домашнему насилию. Зафиксированы 
случаи, когда родственники, сожители 
не разрешают ЛЖВ кушать за общим 
столом, пользоваться общей посудой 
или даже выгоняют из дома. Однако, 
когда реакторы предлагают страдающей 
от домашнего насилия ЖЖВ помощь 
в написании заявления в милицию на 
обидчика, ЖЖВ чаще всего отказывают-
ся от дальнейших действий из-за страха 
или недоверия к правоохранительным 
органам. Даже если жертва писала заяв-
ление, адекватных действий со стороны 
милиции предпринято не было. Такие 
кейсы демонстрируют отсутствие эффек-
тивного механизма в государстве для 
защиты прав своих граждан.

В зарегистрированных случаях крими-
нализации передачи ВИЧ национальный 
координатор REAct в Таджикистане, как 
профессиональный адвокат, пыталась 
защитить в суде несправедливо обвиня-
емых ЛЖВ. Однако, за весь год ни одно 
судебное дело не было решено судом в 
пользу наших клиентов. ЛЖВ были осуж-
дены на срок от 3 до 5 лет. Досудебное 
следствие в таких делах часто сопрово-
ждается множеством нарушений прав со 
стороны правоохранительных органов в 
виде угроз, давления, применения силы, 
превышения полномочий, необоснован-
ных задержаний, а также нарушения 
неприкосновенности частной жизни 
клиента. 

Со стороны врачей, а также младшего 
медицинского персонала, наблюдается 
унизительное обращение, оскорбления в 
сторону ЛЖВ, особенно во время получе-
ния ими бесплатных (льготных) медицин-
ских услуг. ВИЧ статус пациента нередко 
сообщается другим медработникам и 
даже может публично раскрываться для 
всех присутствующих в очереди на прием 
к врачу. Беременные ЖЖВ жаловались на 
пренебрежительное отношение и халат-
ность докторов во время родов. Случа-
ется, что во время прохождения диагно-
стики для беременных и сдачи теста на 
ВИЧ беременные не получают качествен-
ного послетестового консультирования, 
что влечет за собой непринятие своего 
статуса ВИЧ и отказ от АРВ-терапии. 
Также были зафиксированы случаи, когда 
члены семьи препятствовали в получении 
АРВ-терапии своим ВИЧ-позитивным род-
ственником из-за распространенных ми-
фов о ВИЧ, непринятия статуса и страха.



Люди, употребляющие инъекционные наркотики

Секс-работницы

Зарегистрировано 33 кейса, где пострадавший является, в том 
числе, и потребителем наркотиков. 66% из них также имеют поло-
жительный ВИЧ-статус, а 21% являются участниками программы 
опиоидной заместительной терапии (ОЗТ).
Зачастую именно пункт выдачи ОЗТ является «местом охоты» для 
милиционеров. Известно о 6 случаях задержания пациентов на 
выходе из сайта.  Посетители сайтов попадают в «черный список» 
потенциальных преступников и часто обвиняются в преступлениях, 
которые они не совершали. Таким образом сотрудники правоохра-
нительных органов пытаются повысить уровень раскрываемости 
преступлений своего отделения.
Люди, употребляющие наркотики, из-за своей зависимости часто 
уязвимы к всяческим проявлениям стигмы и насилия со стороны 
родственников и соседей. Из-за того, что родные выгоняют ЛУИН из 
дома, они оказываются на улице, еще ближе к уличным наркотикам. 

Из 32 обратившихся в REAct секс-работниц 30% также имеют поло-
жительный ВИЧ-статус, что усугубляет их жизненную ситуацию и 
делает их еще более уязвимыми к нарушениям их прав. 
Преследования секс-работниц со стороны правоохранительных 
органов часто нацелены на криминализацию передачи ВИЧ, а не 
самой секс-работы. 
В то же время сотрудники милиции практикуют рейды на квартиры 
секс-работниц или же без оснований задерживают их на «трассе» 
с целью получения взятки. Неофициальные задержания сопрово-
ждаются запугиванием, угрозами и применением силы со стороны 
сотрудников милиции. Кроме требований взятки сотрудники также 
вынуждают секс-работниц становиться информаторами и «сда-
вать» своих клиентов.
Секс-работницы, в виду своей деятельности, особо беззащитны в 
случаях домашнего насилия, стигмы со стороны родственников, 
а также насилия со стороны клиентов. РЕАкторы в каждом таком 
случае предлагали девушке обратиться с заявлением в милицию, 
но жертвы часто не соглашались дальше решать кейс из-за недове-
рия к правоохранительным органам. 
В тоже время стоит отметить, что также зафиксированы 2 случая, 
в которых, после заявления в милицию, следствие завершилось 
наказанием преступника и компенсацией ущерба пострадавшей.

 Правоохранительные органы  
и судебная система 

Превышение полномочий милицией 
Угрозы физического насилия 

Нарушение неприкосновенности личной жизни
Незаконное задержание

Насилие со стороны милиции
Вымогательство взятки

Принуждение стать информатором милиции
Криминализация передачи ВИЧ (ст. 125 УК.РТ)

Отказ в защите и расследовании со стороны милиции
Пытки, бесчеловечное отношение во время задержания

Нанесение материального ущерба
Сексуальное домогательство

 Частные лица 
Выселение, принуждение покинуть место жительства

Домашнее насилие
Угрозы физического насилия
Насилие со стороны клиента

Словесные оскорбления, стигма в повседневной жизни
Публичное распространение порочащих сведений

Убийство / попытка убийства
Сексуальное домогательство

Сфера здравоохранения 
Унизительное обращение со стороны медработников

Отказ в предоставлении медуслуг

Милиция
Родственники

Соседи
Другой врач, не связанный с лечением ВИЧ

Персонал стационарного отделения
Нарколог

Работодатель

11
5

10

5

5

3

3

1

2

1

1
1
1
1

1

ВИНОВНИК НАРУШЕНИЯ
Количество случаев по каждому нарушителю

ВИНОВНИК НАРУШЕНИЯ

ВИДЫ НАРУШЕНИЙ

ВИДЫ НАРУШЕНИЙ 

 Правоохранительные органы  
и судебная система 

Незаконное задержание 
Превышение полномочий милицией 

Угрозы физического насилия 
Пытки, бесчеловечное отношение  

во время задержания 
Насилие со стороны милиции 

Отказ в защите и расследовании  
со стороны милиции 

Нанесение материального ущерба
Принуждение стать информатором  милиции

 Частные лица 
Угрозы физического насилия 

Словесные оскорбления,  
стигма в повседневной жизни 

Выселение, принуждение  
покинуть место жительства 

Домашнее насилие 
Увольнение, отказ в приеме на работу 

Сфера здравоохранения 
Унизительное обращение  

со стороны медработников 
Отказ в предоставлении медуслуг

7

7

7

6

6

6

6

4

4

4
4

3
3

5
5

3

6

5

2

4
4

2

2
2

1

3

1

2
2

1

1
1
1
1

1

1
1

Милиция
Родственники

Судебная система
Половой партнер / муж
Клиент секс-работницы

Соседи
Другой врач, не связанный с лечением ВИЧ

Роддом
Неизвестный

11



а также насилия на почве ненависти (вплоть до попыток 
убийства) со стороны прохожих, посетителей кафе/клуба, 
соседей, родственников или клиентов. В одном случае на-
силия пострадавший обратился с заявлением в милицию, 
но расследование так и не проводилось.

МСМ и транс*люди

Примеры кейсов

Из 16 случаев 9 были напрямую связаны с дискриминацией  
по сексуальной ориентации или гендерной идентичности. 

Из 16 клиентов в группе МСМ и транс*людей – 40% также яв-
ляются и секс-работниками, поэтому больше половины кейсов 
было связано с предоставлением секс услуг, и только часть из 
кейсов касалась принадлежности к ЛГБТ сообществу. 

В то же время со стороны правоохранительных органов на-
блюдается преследование гомосексуальных пар, необосно-
ванные задержания, оскорбления, применение силы, а также 
шантаж с целью вымогательства взятки или принуждение 
стать информатором и предоставлять информацию о своих 
клиентах.  

В повседневной жизни представители ЛГБТ сообщества стра-
дают от постоянных словесных оскорблений в свою сторону, 

3
2

1
1
1
1
1
1

ВИНОВНИК НАРУШЕНИЯ
6

ВИДЫ НАРУШЕНИЙ 
8

5
4

3
3
3

2
2

1
1
1

6
3
3

1

Дискриминация по сексуальной ориентации 

 Правоохранительные органы  
и судебная система 

Угрозы физического насилия
Насилие со стороны милиции

Превышение полномочий милицией
Нарушение неприкосновенности личной жизни

Незаконное задержание
Вымогательство взятки

Принуждение стать информатором милиции
Отказ в защите и расследовании со стороны милиции

Сексуальное домогательство
Словесные оскорбления, стигма в повседневной жизни

Частные лица 
Избиение на улице

Убийство / попытка убийства
Словесные оскорбления, стигма в повседневной жизни
Выселение, принуждение покинуть место жительства

ЛЖВ, вирусная нагрузка – неопределяемая, 44 года, декабрь 2020

Женщина уже долго живет с ВИЧ-статусом. В декабре 2020 ее вызвали в ОМВД города ***. Она пошла, и 
при входе её начали спрашивать, откуда у неё эта болезнь, кого она инфицировала, и пусть напишет объяс-
нительную. Она отказалась написать объяснительную и подписывать какие-либо документы. Допросив, 
ее отпустили. На следующей неделе сотрудники ОМВД взяли у оператора мобильной связи все номера 
телефонов этой женщины и начали звонить всем ее знакомым и родственникам, требуя, чтобы они сдали 
анализы на ВИЧ.  В итоге все пошли сдавать анализы на ВИЧ, у всех отрицательный результат. Но род-
ственники и знакомые начали всячески ее избегать и стигматизировать. 

Решение: национальный координатор РЕАкт (профессиональный адвокат) предложила составить 
заявление в высший госорган на незаконное действие оперативных работников, а также на незаконное 
разглашение информации со стороны сотовой компании ***. Но, к сожалению, ЛЖВ не согласилась 
обратиться в правоохранительные органы из-за страха.

ЛЖВ, беременная, 20 лет, январь 2020

Беременная первым ребенком сдала все анализы, чтобы стать на учет. У нее выявили ВИЧ. На  
последнем месяце беременности у нее было угрожающее состояние. Ее положили в роддом. В род-
доме г.*** ее вначале не приняли. Никто из медперсонала не подошел к ней. У нее началось кровоте-
чение. Свекровь сразу позвонила в НПО, где работала волонтером. Директор организации позвонила  
в роддом, чтобы женщину приняли. Ее приняли, но положили в отдельную палату, и всем сотрудникам 
запретили заходить к ней. Все ее избегали, даже запрещали ей выходить в коридор роддома, держаться 
за лестничные перила. Предупредили, что при посещении туалета она должна тщательно все вымыть 
после себя. Она хотела рожать самостоятельно, но ее заставили сделать кесарево сечение.  

Решение: клиентка не желала писать жалобу, так как все в результате закончилось хорошо,  
ребенок родился здоровым. РЕАктором проведена беседа с главврачом роддома о недопустимом 
поведении медперсонала. 

Милиция
Неизвестный

Половой партнер / муж
Армия

Миграционная / таможенная служба
Родственники

Судебная система
Клиент секс-работницы

Соседи



Секс-работница, 
транс*девушка,  20 лет, 
декабрь 2020

Принимала своего клиента, 
который нашел ее по рекламе. 
Он оказался сотрудником ми-
лиции, представился и показал 
удостоверение. Говорил, что она 
должна пойти с ним в отделение. 
Внизу их ждала машина, внутри 
находился еще один сотрудник. 
Но ее отвезли не в отделение, а в 
малолюдное место.  Где начали 

ее бить, оскорблять матом ее принадлежность 
к транс-людям и т.д. После этого ее начали 
снимать на камеру и заставляли сказать, что 
в ее квартире нашли какие-то запрещенные 
таблетки. В ходе сьемки она в руке держала эти 
таблетки. В результате ее вынудили к сотрудни-
честву с органами милиции и отпустили.

Два парня, геи, 21 год, ноябрь 2020

Сотрудники органов правопорядка 
замечают на улице двух парней- геев 
и подходят к ним. Показывают удо-
стоверение и предлагают проехать в 
отделение милиции, чтобы удостове-
рить их личности. В отделении у них забирают 
телефоны, звонят родственникам одного их 
них и говорят: «Вы в курсе, что ваш племян-
ник встречается с мужчинами? Как вам не 
стыдно? Такой позор!». Также, их обвиняют в 
том, что якобы они во время подтверждения 
их личности не подчинялись сотрудникам 
милиции. Заставляют заплатить штраф и 
отпускают.  

Решение: клиенты не желают писать жалобу, так как не хотят 
публично раскрывать свою ориентацию. Им была предостав-
лена консультация об их правах, а в случае повторения такой 
ситуации рекомендовали сразу связаться с РЕАктором.  

Половая партнерша ЛУИН, рабочая эмигрантка в России, 30 лет, август 2020

От молодой девушки поступила жалоба на сотрудников Центра СПИД. У ее полового партера (ЛУИН) 
была обнаружена ВИЧ-инфекция, и в ходе эпидрасследования сотрудники Центра СПИД пытались 
каким-то образом взять образец крови девушки для исследования. Под предлогом, что все мигранты, 
возвратившиеся из миграции, должны сдать кровь на анализ, пришли к девушке домой и взяли кровь  
из вены. У девушки ВИЧ не был обнаружен. Через некоторое время она от соседей услышала:  
«К тебе приходили из центра СПИД, и ты, наверное, ВИЧ-инфицирована». Таким образом, отношение  
к ней соседей резко испортилось, люди начали обходить её стороной. 

Решение: обратились к Директору Центра СПИД, и он признал, что его сотрудники должны были провести 
дотестовое консультирование, и тогда девушка добровольно бы сдала все анализы, а не обманом брать у 
нее кровь. Проведена беседа с сотрудниками, они извинились. В течение августа, совместно с сотрудниками 
центра СПИД, провели 8 встреч в махалле (районе), где проживала девушка, с целью просвещения людей по 
вопросам ВИЧ. Наблюдается улучшение взаимоотношений девушки с жителями махалли и соседями.

ЛЖВ, женщина, 24 года, 
июль 2020

Когда клиентка пошла, по на-
правлению от Центра СПИД, в 
тубдиспансер сделать рентген, 
она столкнулась с дискрими-
нацией. Врач, увидев, откуда 
направление, начала смотреть 
с пренебрежением и потом, 
принудительно взяв клиент-
ку за руку, вывела за дверь и 
перед всеми людьми громким 
голосом сказала, что пациентов 

с ВИЧ будут принимать после обеда. По ее 
словам, сначала должны пройти нормальные 
люди, а потом уже люди с ВИЧ – в самую 
последнюю очередь.  

Решение: проведена беседа с главврачом  
тубдиспансера. Врачу, совершившему акт  
дискриминации, объявлен выговор. 

ЛЖВ, мужчина, 42 года, май 2020

В середине месяца ему несколько дней нездоровилось, и в один 
из дней у него поднялась температура. Он пошел к участковому 
врачу, прошел осмотр и получил назначение для лечения. Ког-
да он вернулся в общежитие, у входа уже собрались все жители 
общежития. И одна из соседок начала возникать, кричать на него, 
чтоб он съехал отсюда. Перед ним закрыли дверь в общежитие. 
Начали оскорблять его, во весь голос говорить, что 
«мало того, что ты ВИЧевый, да еще заболел 
коронавирусом, ты не должен здесь находиться 
и жить. Здесь дети и старики, у нас иммунитет 
слабый и ты нас заразишь.» Они ему не откры-
вали, он пытался открыть дверь, но у него не 
получилось. 

Решение: позвонили коменданту общежития, 
попросили собрать всех жителей для того, чтоб  
их успокоить. Позвонили врачу, он всем объявил, 
что у ЛЖВ не коронавирус, а обычная простуда. 
Провели разъяснительную беседу о ВИЧ, чтобы 
снизить стигму в сторону ЛЖВ.



ЛУИН, участник программы ОЗТ, 32 года,  
январь 2020

Прямо перед сайтом ОЗТ, не показывая удостоверение и не 
объясняя почему, его с братом задержали. После того, как 

их продержали в городском отделе милиции 4-5 
часов, всячески дискриминируя и ругаясь, 
им сказали, что где-то была кража из-за 
этого, мол, вас и задержали. Сняли с них 

отпечатки пальцев и после этого изменили 
свою версию на то, что у них с братом борода 

больше, чем дозволено. Из-за того, что они нарко-
потребители, с ними так поступают прямо перед 

сайтом ОЗТ, их ловят и увозят в отдел милиции.

Решение: клиенту была предоставлена правовая 
консультация о том, как защитить свои права при 
задержании. От дальнейшего разбирательства 
отказался из-за страха.

Секс-работница, 22 года, январь 2020

Она стояла на трассе, подъехала машина, думала – кли-
енты, но из неё вышли три милиционера и подошли к 
ней, стали спрашивать, зачем она тут стоит. Она сказа-
ла, что ждет маршрутку. На это ей ответили, что 
по ней видно, что она проститутка, а если ей 
что-то не нравится, то ее отвезут в отделение 
и там с ней будут говорить по-другому. Она 
испугалась, потом один сказал своим колле-
гам не пугать ее. А ей сказал, что если она 
не хочет проблем, то он может уладить всё, 
если она заплатит им по 100 сом каждому. 
У нее было 200 сом, она успела спрятать 50 
и отдала ему остальные 150, они ушли.

Решение: клиентка отказалась от напи-
сания жалобы, так как боится за свою 
безопасность. 

Транс*девушка, 22 года, декабрь 2020

Трансженщину, которая прилетела из Москвы в Душанбе, стигматизируют и дискриминируют в аэропорту 
города Душанбе сотрудники таможенного контроля из-за ее внешности и гендерной идентичности. Как 
только она подходит к пункту таможенного контроля и предоставляет свой паспорт, тут же сотрудник 
таможни начинает спрашивать, кем она является – мужчиной или женщиной. Она отвечает, что она трансжен-
щина. После чего он начинает говорить нецензурные слова. Употребляет такие слова «ты что, пи**рас, ты бога 
не боишься, ты себя в зеркало видел, твое место в аду». Потом подзывает еще одного сотрудника, который 
подходит и смеется над ней. В конце таки ставит печать в паспорт и говорит уходить подальше.

Решение: бенифициар обратилась к РЕАктору и рассказала о ситуации. Он предложил написать заявление, 
но она отказалась, так как всего лишь хотела узнать, имеют ли они право так обращаться к трансженщи-
нам, и как надо поступать в таких случаях.

Ответ на нарушения

РЕАкторы занимаются документированием и решением 
случаев нарушения прав и являются параюристами, равны-
ми консультантами, аутрич-работниками в организациях, 
которые предоставляют услуги по профилактике и лечению 
ВИЧ, а также по снижению вреда.

Медико-социальная помощь жертве предоставляется  
в виде консультаций, перенаправления и сопровождения   
в партнерские организации или медицинские учреждения 
для получения других необходимых услуг по профилактике 
и лечению.

Первичная правовая помощь со стороны РЕАктора заклю-
чается в консультировании по правовым вопросам и помощи 
в составлении жалоб или заявлений. Однако, и пострадавшие, 
и сами РЕАкторы (также являясь представителями уязвимых 
групп) боятся лишний раз взаимодействовать с сотрудниками 
милиции из-за негативного опыта такого взаимодействия в про-
шлом, а также из-за страха за свою безопасность. 

Правовое сопровождение кейса РЕАктором, прежде всего, 
заключается в посредничестве между пострадавшим и ви-
новником. Таким образом, решается большинство кейсов, где 
виновником выступает медработник, представитель сферы 
образования или других служб, а также соседи и родственники. 
РЕАкторы проводят разъяснительные беседы с виновником с 
целью просвещения по вопросам ВИЧ и снижения стигмы. Если 
клиент готов защищать свои права, или же ему требуется защи-
та профессионального адвоката (кейсы о криминализации),  
то такой клиент перенаправляется профессиональному юристу 
из Центра по правам человека.
К сожалению, треть случаев остается без надлежащего ответа, 
поскольку сами пострадавшие не решаются дальше защи-
щать свои права и отказываются от правовой помощи со 
стороны РЕАктора или юриста из-за страха взаимодействия с 
правоохранительными органами и недоверия к правоохрани-
тельной системе в целом. Также жертвы предпочитают терпеть 
систематическое нарушение своих прав, нежели раскрыть свой 
ВИЧ-статус, половую ориентацию или принадлежность к ключе-
вым группам в ходе правового разбирательства дела. 

СТАТУС РЕШЕНИЯ СЛУЧАЯ
Помощь не 
предоставлена

3=2%

Клиент  
не выходит  
на связь

16=10%

Клиент не желает 
решать кейс  
63=38%

Помощь предоставлена, 
решен негативно для клиента

43=26%

Решение кейса  
не требовалось

19=11%

Помощь  
предоставлена, решен 

позитивно  
для клиента

11=7%

В процесе решения,  
помощь предоставляется

10=6%



Рекомендации для органов власти страны по исполнению 
обязанностей в области прав человека

Стратегические шаги на 2021 в рамках REAct
Помимо документирования нарушений прав человека и предоставления помощи 
пострадавшим на индивидуальном уровне планируются следующие активности:

1.    Выполнить рекомендацию Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, декриминализовать 
передачу ВИЧ (ст. 125 Уголовного кодекса) и отменить постановления правительства от 25 сентября 2018 года и  
1 октября 2004 года, запрещающих ВИЧ-инфицированным женщинам получать медицинскую степень, усыновлять 
ребенка или быть законным опекуном. 

2.    Принять во внимание и продвигать рекомендации договорных органов ООН о правах человека, об улучшении положения 
ключевых групп, включая рекомендации Комитета по правам человека, Комитета по экономическим, социальным и 
культурным правам, Комитета против пыток, Комитета по ликвидации дискриминации против женщин. В частности,  
на основе данных Таджикистану рекомендаций возможна разработка информационных сессий/буклетов/материалов  
для офиса омбудсмена, полиции, медицинских работников.

3.  Включить модули по вопросам о правах ключевых групп в программы подготовки/переподготовки/повышения квалифика-
ции для медицинских работников в структуре курса медицинской этики, а также в структуре занятий по деонтологии. 

4.  Развивать диалог с представителями сферы общественного здравоохранения о повышении эффективности каскада 
лечения ВИЧ и ТБ через устранение правовых барьеров в доступе к диагностике, лечению и уходу для ключевых групп.

5.  Развивать сотрудничество с крупными донорами и программами по ВИЧ и ТБ для включения РЕАкта в систему 
мониторинга и оценки воздействия нарушений/защиты прав ключевых групп на показатели в сфере охраны здоровья.

6.  Развивать сотрудничество с государственными органами для реализации результатов работы РЕАкт в процессе  
реформ национального законодательства и правоприменительной практики.

    Презентации данных, собранных через систему REAct, для чиновников высокого уровня, членов Странового 
Координационного Комитета, представителей офиса Омбудсмена

    Тренинги/вебинары, распространение информационных материалов с целью повышения осведомленности 
представителей ключевых групп о своих правах и наиболее эффективных способах их защиты

    Привлечение профессиональных адвокатов для защиты прав представителей ключевых групп в судах и создание  
пула дружественных адвокатов через повышение их осведомленности о правах и потребностях людей, живущих  
с ВИЧ или уязвимых к ВИЧ

    Обучающий хаб для РЕАкторов и параюристов с целью повышения их компетентности в процессе  
предоставления первичной правовой помощи

    Включение собранных кейсов в теневые доклады органам ООН во взаимодействии с региональными  
сетями представителей ключевых групп.

    Освещение в СМИ стратегических кейсов с целью уменьшения стигмы по отношению к ЛЖВ  
и представителям ключевых групп.

    Обеспечение финансовой стабильности и продолжения реализации компонента REAct после окончания  
деятельности регионального проекта #SoS_project.
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