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Информация 
о ходе выполнения рекомендаций Комитета 

по правам человека ООН 
 

Республикой Таджикистан в Комитет ООН по правам человека был представлен 
первоначальный Национальный доклад Республики Таджикистан о ходе реализации 
международного Пакта о гражданских и политических правах. 

 
Этот доклад рассмотрен Комитетом по правам человека ООН на 2285, 2286 и 2287-м 

заседаниях (CCPR/C/SR.2285-2287), состоявшихся 13-14 июля 2005 года, и на своем 
2299-м заседании (CCPR/C/SR.2299), состоявшемся 22 июля 2005 года, Комитетом ООН 
был принять заключительные замечания и по пунктам 10, 12, 14, 21 предлагается 
представить информацию.  
 

Рекомендации Комитета и ответы государства-участника: 
 
10. Комитет обеспокоен по поводу широко распространенной практики жестокого 
обращения и пыток, применяемых следователями и другими должностными лицами с 
целью получения информации, свидетельских показаний или признаний от 
подозреваемых, свидетелей или арестованных лиц (статья 7 и пункт 3 g) статьи 14). 
 
 

 Государству-участнику следует принять все необходимые меры для того, чтобы 
покончить с этой практикой, безотлагательно расследовать все жалобы на 
применение подобной практики должностными лицами и обеспечить 
незамедлительное преследование, осуждение и наказание виновных в 
совершении таких деяний лиц, а также предоставить адекватную компенсацию 
жертвам. 

 
В соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах 

все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение 
достоинства, присущего человеческой личности.  
 

Республика Таджикистан принимает все необходимые меры для предотвращения 
жестокого обращения и пыток, применяемых следователями и другими должностными 
лицами с целью получения информации, свидетельских показаний или признаний от 
подозреваемых, свидетелей или арестованных лиц. 

 
Уголовным кодексом Республики Таджикистан в ряде статей предусмотрена 

уголовная ответственность в отношении работников правоохранительных органов.  
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Так, статья 316 УК Республики Таджикистан предусматривает уголовную 
ответственность за совершение должностным лицом действий, которые явно выходят за 
пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав или законных интересов 
граждан. 

 
Статья 354 УК РТ предусматривает ответственность за принуждение лица к даче 

показаний путем угрозы, шантажа со стороны лица производящего дознание, 
предварительное следствие или осуществляющее правосудие. 

 
Статья 359 УК РТ предусматривает ответственность за фальсификацию доказательств 

по гражданским и уголовным делам. 
 
При совершении преступления со стороны лиц, проводящих дознание и предварительное 

следствие, судом по данной категории дел назначается как правило лишение свободы, а так 
же применяются меры к искоренению в дальнейшем допущенных нарушений. 

 
Несмотря на принимаемые меры, имеются единичные факты, но не широко 

распространены применения недозволенных методов следователями, с целью получения 
информации, признаний подозреваемых.  В 2005 году органами прокуратуры было 
выявлено три факта, когда сотрудники милиции с применением насилия пытались 
получить признательные показания (из них два по г. Душанбе и один по г. Курган-тюбе). 
Все эти сотрудники милиции привлечены к уголовной ответственности. 

 
 Надзор за соблюдением обоснованности и законности содержания под стражей в 

ИВС задержанных и арестованных лиц, подозреваемых в совершение преступлений, 
постоянно осуществляется со стороны Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан. 
 
12. Комитет обеспокоен тем, что санкции на арест по-прежнему выдаются прокурорами, 
а не судьями.  Это нарушает принцип равенства обвинения и защиты, поскольку прокурор 
может оказаться заинтересован в помещении под стражу лиц, подвергающихся судебному 
преследованию.  Кроме того, после ареста задержанных не доставляют к прокурору.  
Подача ходатайства в суд с целью рассмотрения законности и оснований для ареста 
является возможной, однако она не гарантирует участия лишенного свободы лица 
(статья 9). 

 

 
Государству-участнику следует пересмотреть его уголовно-процессуальное 
законодательство и предусмотреть систему, обеспечивающую, чтобы все 
помещенные под стражу лица в установленном порядке безотлагательно 
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представали перед судьей, который без промедления принимал бы решение 
относительно законности их помещения под стражу. 

 
В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Таджикистан 

(далее УПК РТ) заключение под стражу является мерой пресечения в отношении 
обвиняемого, подсудимого, а также подозреваемого в связи с совершением преступления, за 
которое по закону может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 
одного года. 

 
Основанием для предварительного заключения является постановление следователя, 

постановление лица, производящего дознание, санкционированное прокурором либо 
определение суда об избрании в качестве меры пресечения заключение под стражу 
(статьи 90, 413, 415 УПК РТ).  В соответствии со статьями 221.1, 221.2 УПК РТ лицо, 
заключенное под стражу, имеет право обжаловать свой арест или продление срока 
содержания непосредственно или через своего защитника в суде. 

 
 Однако в настоящее время разрабатывается проект нового Уголовно-

процессуального кодекса Республики Таджикистан, где решается вопрос о приведении 
этого кодекса в соответствие с Конституцией Республики Таджикистан и международно-
правовыми актами, признанными Республикой Таджикистан, в том числе и 
Международным пактом о гражданских и политических правах.  
 
14. Комитет выражает озабоченность в связи с постоянно поступающими сведениями, 
свидетельствующими о плохих условиях содержания и переполненности в тюрьмах и 
других местах лишения свободы в государстве-участнике, и отмечает относительно 
широкое применение мер, связанных с лишением свободы.  Он также обеспокоен по 
поводу сообщений о том, что представители гражданского общества и международных 
организаций имеют ограниченный доступ в пенитенциарные учреждения (статья 10). 

 

 
Государству-участнику следует рассмотреть вопрос об использовании 
альтернативных форм наказания, особенно в случае незначительных 
правонарушений, таких, как общественные работы и ограничение свободы по 
месту проживания.  Ему предлагается принять все необходимые меры для 
обеспечения независимых посещений тюрем и мест лишения свободы 
представителями как национальных, так и международных организаций. 

 
Причиной плохих условий и переполненности в тюрьмах и других местах лишения 

свободы явилось введение в действие в 1998 году нового Уголовного кодекса, который 
предусматривал максимальное наказание до 20 лет, а по совокупности приговоров до 25 лет, и 
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многие преступления, в том числе совершенные по неосторожности, были отнесены к 
категории тяжких и особо тяжких преступлений. 

 
При таких жестких санкциях, суды назначали наказания в виде лишения свободы, 

что увеличивало число отбывающих наказание в исправительных учреждениях. 
 
С учетом такого положения была проведена гуманизация уголовного кодекса.  

Парламентом страны был принят, а 17 мая 2004 года подписан Президентом страны Закон 
Республики Таджикистан "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
Республики Таджикистан", вступивший в законную силу 22 мая 2004 года. 

 
В настоящее время данный закон применен в отношении более 7 000 подследственных, 

осужденных и лиц, совершивших преступления.  В том числе более 1 100 подследственных 
и осужденных в связи со смягчением, изменением и сокращением срока наказания 
освобождены от дальнейшего отбывания наказания. 

 
Статистические данные свидетельствуют о том, что число назначения наказаний, не 

связанных с лишением свободы, увеличивается, и если в 2002 году оно составляло 37%, то в 
2004-2005 годах их число составляет 50%, т.е. за этот период увеличилось на 13%1. 

 
 Также следует отметить, что за последние годы при финансовой поддержке 
правительства Республики Таджикистан проделана большая работа по улучшению условий 
содержания осужденных, а также при непосредственном участии Швейцарского офиса по 
сотрудничеству в Таджикистане, «СПИД ФОНД "ВОСТОК-ЗАПАД"», Аналитического 
консультативного Центра по правам человека, проведены мониторинги и ряд проектов по 
улучшению условий содержания осужденных. 
 
21. Комитет обеспокоен по поводу постоянных сообщений о том, что журналисты в 
ходе выполнения ими профессиональных обязанностей подвергаются угрозам со стороны 
государственных должностных лиц и что имели место случаи конфискации газетных 
тиражей (статья 19). 
 
 

Государству-участнику следует избегать любого преследования или 
запугивания журналистов и обеспечить, чтобы в его законодательстве и 
практике полностью соблюдались требования статьи 19 Пакта. 

                                                 
1 "Альтернативы тюремному заключению в Республике Таджикистан:  объединение 
усилий".  Сборник материалов круглого стола.  14 сентября 2005 года, г. Душанбе. 
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Генеральная прокуратура не располагает информацией о том, что журналисты в ходе 
выполнения ими профессиональных обязанностей подвергаются угрозам со стороны 
государственных должностных лиц. 

 
По результатам проверки деятельности республиканских газет "Неруи сухан", "Рузи 

нав", "Одаму олам" Генеральной прокуратурой даны предписания о незамедлительном 
устранении имеющихся в их деятельности правонарушений, т.е. злоупотреблений 
свободой слова, что не означает прекращение их деятельности. 

 
Министерством культуры Республики Таджикистан, в компетенцию которого входит 

решение подобного вопроса тоже о прекращении деятельности какой-либо газеты в 
судебные органы, исковые заявление не подавали. 

 
В Душанбинском аэропорту (при доставке отпечатанной в Бишкеке, Кыргызской 

Республике) при нарушении таможенного законодательства республики был задержан 
тираж еженедельной газеты "Рузи нав". 

 
Генеральной прокуратурой в отношении главного редактора еженедельной газеты 

Мираимова Р.Н. возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 (Клевета) и части 1 
статьи 334 (Самоуправство) Уголовного кодекса Республики Таджикистан. 

 
 

----- 
 


