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Анализ национального законодательства и международных стандартов  

в сфере защиты детей-жертв и свидетелей преступления 

 

Введение 

 

Лишь в нескольких странах системы правосудия предусматривают 

ориентированную на интересы ребенка работу с детьми, ставшими жертвами или 

свидетелями преступлений. 

В большинстве случаев служащие полиции, прокуратуры, судьи, адвокаты, 

социальные службы и медицинские работники не обучены тому, как гарантировать права 

несовершеннолетних. Суды редко адаптированы к потребностям детей, установленные 

правила и процедуры могут испугать и психологически травмировать ребенка (например, 

требование о проведении обязательной очной ставки с участием ребенка-жертвы и 

обвиняемого). Системы правосудия нередко только увеличивают уязвимость и бесправие 

детей и могут привести к вторичной виктимизации.1 

Национальное законодательство и политика Таджикистана в последние годы 

претерпели значительные позитивные изменения касательно правосудия в отношении 

несовершеннолетних: был принят Национальный план действий по реформированию 

системы ювенальной юстиции на период 2010-2015 годы, Программой судебно-правовой 

реформы в Республике Таджикистан на 2015-2017 годы  предусмотрена реформа системы 

правосудия в отношении несовершеннолетних. 

В 2015 году был принят Закон РТ «О защите прав ребенка», в Уголовно-

процессуальный кодекс РТ был внесен ряд статей, направленных на защиту 

несовершеннолетних потерпевших и свидетелей в уголовном судопроизводстве.  

В 2016 году учреждена должность Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Таджикистан.   

Однако, имеются и определенные сложности и проблемы, как на законодательном, 

так и на практическом уровне. 

 Так, после вынесения Заключительных рекомендаций Комитета ООН по правам 

ребенка в отношении Таджикистана, не был принят Национальный план по выполнению 

рекомендаций Комитета по правам ребенка и других договорных и уставных органов ООН 

касательно прав ребенка (рекомендация 88.13 Совета ООН по правам человека в рамках 

Универсального периодического обзора). 

Практическое выполнение Национального Плана по реформе системы ювенальной 

юстиции на 2010-2015 годы осуществляется не в полной мере. 

Целью настоящего исследования является анализ национального законодательства 

и международных стандартов в сфере защиты детей-жертв и свидетелей преступления и 

предоставление рекомендаций по совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики в данной сфере. 

I. Международные стандарты 

Статья 39 Конвенции ООН о правах ребенка, ратифицированной Республикой 

Таджикистан в 1993 году, призывает государства-участники принимать все необходимые 

меры для того, чтобы содействовать физическому и психологическому восстановлению и 

социальной реинтеграции ребенка, являющегося жертвой: любых видов пренебрежения, 

эксплуатации или злоупотребления, пыток или любых других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения, наказания или вооруженных конфликтов. 

Такое восстановление и реинтеграция должны осуществляться в условиях, 

обеспечивающих здоровье, самоуважение и достоинство ребенка. 

 
                                                         
1 Источник: https://www.unicef.org/ceecis/ru/protection_21938.html 

https://www.unicef.org/ceecis/ru/protection_21938.html


Одним из важнейших международных документов в данной области являются 

Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием 

детей-жертв и свидетелей преступлений (приняты резолюцией 2005/20 ЭКОСОС от 22 

июля 2005 года). 

Согласно определению Руководящих принципов «дети-жертвы и свидетели» 

означают детей и подростков до 18 лет, которые являются жертвами или свидетелями 

преступлений, независимо от их роли в соответствующем преступлении или в процессе 

преследования предполагаемого преступника или группы преступников. 

Процесс отправления правосудия охватывает такие аспекты, как выявление 

преступлений, подача жалобы, расследование, преследование и судебные и послесудебные 

процедуры независимо от того, рассматривается ли соответствующее дело в рамках 

национальной, международной или региональной системы уголовного правосудия в 

отношении совершеннолетних или несовершеннолетних или в рамках обычной или 

неформальной системы правосудия. 

Руководящие принципы включают в себя следующие основные принципы, 

касающиеся детей-жертв и свидетелей преступлений: 

 

➢ Право на достойное обращение и сочувствие 

Данные принцип означает, что обращение с детьми-жертвами и свидетелями должно 

основываться на проявлении заботы и учета их интересов в течение всего процесса 

отправления правосудия, с учетом их возраста, пола, состояния здоровья, уровня 

зрелости и других факторов, и при полном уважении их физической, психической и 

нравственной неприкосновенности. Опрос, допрос и другие формы расследования 

должны проводиться подготовленными специалистами, предпринимающими такие 

действия в условиях учета и уважения интересов ребенка. Такие действия должны 

также предприниматься с использованием языка, применяемого и понимаемого 

ребенком. 

 

➢ Право на защиту от дискриминации 

Дети-жертвы и свидетели должны иметь доступ к процессу отправления правосудия, 

обеспечивающему их защиту от дискриминации по признакам расы, цвета кожи, 

пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального, 

этнического или социального происхождения, имущественного положения, 

состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных опекунов или 

каких-либо иных обстоятельств. 

Обращение с любым ребенком должно происходить, как с дееспособным 

свидетелем, который может быть допрошен и показания которого не должны 

считаться недействительными или недостоверными лишь по причине его возраста, 

если возраст и степень зрелости ребенка позволяют ему давать ясные и 

заслуживающие доверия показания… 

 

➢ Право на получение информации 

Дети-жертвы и свидетели, их родители или опекуны и законные представители с 

момента первого контакта с процессом отправления правосудия и в течение всего 

этого процесса должны безотлагательно получать надлежащую информацию 

(наличие и доступ к различным службам, а также средства доступа к таким службам 

в сочетании с юридическим или иным консультированием; процедуры отправления 

уголовного правосудия в отношении совершеннолетних и несовершеннолетних, 

включая роль детей-жертв и свидетелей; наличие мер защиты; информацию о ходе 

конкретного дела и результаты производства по делу; возможности для получения 

возмещения… 

 



➢ Право быть заслушанным и выражать свои мнения и опасения 

Необходимо принимать меры к тому, чтобы дать детям-жертвам и свидетелям 

возможность выражать свои мнения и опасения в связи с их участием в процессе 

отправления правосудия, в том числе путем обеспечения консультирования детей-

жертв и, в случае необходимости, детей-свидетелей… 

 

➢ Право на эффективную помощь 

Дети-жертвы и свидетели, а также члены их семей должны иметь доступ к помощи, 

оказываемой специалистами, прошедшими соответствующую подготовку (доступ к 

вспомогательным услугам, таким как финансовые, юридические, 

консультационные, медицинские, социальные и педагогические услуги, службы 

физического и психологического восстановления и другие службы, необходимые 

для реинтеграции ребенка). Любая такая помощь должна оказываться с учетом 

потребностей ребенка, без чрезмерного вмешательства в жизнь ребенка, и давать 

ему возможность эффективно участвовать во всех этапах процесса отправления 

правосудия. 

 

➢ Право на личную жизнь 

Любая информация, касающаяся участия ребенка в процессе отправления 

правосудия, подлежит защите. Такая защита может обеспечиваться путем 

сохранения конфиденциальности и неразглашения информации, которая может 

вести к установлению личности ребенка, являющегося жертвой или свидетелем в 

процессе отправления правосудия (например, путем исключения присутствия 

общественности и средств массовой информации в зале суда во время дачи ребенком 

свидетельских показаний, если это разрешается национальным законодательством). 

 

➢ Право на защиту в трудных ситуациях во время процесса отправления 

правосудия 

Следует ускорять процесс расследования преступлений, с которыми связаны дети-

жертвы и свидетели, и обеспечить наличие процедур, законов и судебных правил, 

предусматривающих ускоренное рассмотрение дел, с которыми связаны дети-

жертвы и свидетели; обеспечить скорейшие практически возможные сроки 

судебного разбирательства, за исключением случаев, когда продление таких сроков 

отвечает наилучшим интересам ребенка; обеспечить максимальную степень 

определенности путем формирования у детей-жертв и свидетелей четкого 

представления о том, что их ожидает в ходе процесса; обеспечить непрерывное 

поддержание связей между детьми и специалистами, с которыми они вступают в 

контакт в течение всего процесса… 

 

➢ Право на безопасность 

Обеспечить подготовку специалистов по вопросам, связанным с выявлением и 

предупреждением запугивания, угроз или причинения вреда детям — жертвам и 

свидетелям. В случаях, когда дети — жертвы и свидетели могут подвергаться 

запугиванию, угрозам или когда им может быть причинен вред, следует 

предусмотреть надлежащие условия для обеспечения безопасности детей… 

 

➢ Право на возмещение 

Предусмотреть возмещение для обеспечения полной компенсации, реинтеграции и 

восстановления детей-жертв и свидетелей. Процедуры должны быть 

легкодоступными и учитывающими интересы детей. В случаях, когда это возможно, 

должна предусматриваться оплата расходов на социальную и образовательную 



реинтеграцию, медицинское лечение, психологическую помощь и юридические 

услуги… 

 

➢ Право на специальные профилактические меры 

Специалистам надлежит разрабатывать и осуществлять комплексные и специальные 

целевые стратегии и меры в случаях, когда существует риск возможной дальнейшей 

виктимизации детей-жертв. В таких стратегиях и мерах должен приниматься во 

внимание характер виктимизации, в том числе виктимизации, связанной с жестоким 

обращением в семье, сексуальной эксплуатацией, злоупотреблениями при 

содержании в соответствующих учреждениях и с торговлей детьми. Стратегии 

могут опираться на правительственные, районные и гражданские инициативы. 

 

В феврале 2010 года Комитет ООН по правам ребенка в своих Заключительных 

рекомендациях Таджикистану выразил обеспокоенность по поводу отсутствия бесплатной 

телефонной службы по оказанию помощи пострадавшим детям и рекомендовал 

государству-участнику создать национальную телефонную службу по оказанию 

круглосуточной помощи с набором номера из трех цифр и обеспечить надлежащее 

реагирование на звонки, которые поступают от детей, ставших жертвами преступлений. 

 Комитет также рекомендовал государству-участнику обеспечить, чтобы все дети-

жертвы и/или свидетели преступлений, например дети, являющиеся жертвами 

надругательства, насилия в семье, вооруженного конфликта, сексуальной и экономической 

эксплуатации, похищения и торговли людьми и свидетелями таких преступлений, 

посредством надлежащих законодательных норм, процедур и положений получали 

предусмотренную Конвенцией защиту, а также в полном объеме учитывать Руководящие 

принципы Организации Объединенных Наций, касающиеся правосудия по вопросам, 

связанным с участием детей-жертв и свидетелей преступлений. 2 

 

II. Национальное законодательство 

Защита прав потерпевшего гарантируется Конституцией Республики Таджикистан. 

Государство гарантирует потерпевшему судебную защиту и возмещение нанесенного ему 

ущерба.3 

Гарантии доступа потерпевшего к правосудию и компенсации причиненного ущерба 

содержатся также в Уголовно-процессуальном кодексе РТ.4 

В Таджикистане в 2009 году Национальная комиссия по правам ребенка приняла 

Национальный план действий по реформированию системы ювенальной юстиции (на 2010- 

2015 годы). 

  Комиссия по правам ребенка5 является постоянно действующим органом, 

осуществляющим государственную политику по обеспечению прав и интересов ребенка. 

  В систему Комиссии входят: 

а) Комиссия при Правительстве Республики Таджикистан по правам ребенка 

(Национальная комиссия); 

б) Комиссии Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе 

(Областные комиссии); 

в) Районные (городские) комиссии. 

  Председателем Национальной комиссии является заместитель Премьер-министра 

                                                         
2 Пункты 70, 71, 74 Заключительных рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка 
3 Статья 21 Конституции Республики Таджикистан (принята 6 ноября 1994 года путем всенародного 

референдума. Таким же путем в неё были внесены изменения и дополнения 26 сентября 1999, 22 июня 2003 

и 22 мая 2016 гг). 
4 Часть 8 статьи 42 УПК РТ (от 3 декабря 2009 года (с последними изменениями и дополнениями от 23 июля 

2016 года). 
5 Положение о комиссии по правам ребенка утверждено Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан  от 1 августа 2008 года №377 



Республики Таджикистан. 

  18 марта 2015 года был принят новый Закон РТ «О защите прав ребенка». 

Согласно данному закону, ребенок – это лицо, не достигшее восемнадцатилетнего 

возраста.6 

 В Положении Комиссии по правам ребенка определение ребенка дается следующим 

образом: «Ребенок - в значении, определенном статьей 1 Конвенции ООН о правах ребенка, 

как человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, 

применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее». 

Законом РТ «О защите прав ребенка» (статья 4) установлены государственные 

минимальные социальные стандарты для ребенка, которые включают в себя, помимо 

прочих,  оказание ребенку юридической и психологической помощи. 

 «В то же время, вопросам правосудия для несовершеннолетних посвящена всего одна 

статья Закона (статья 31 «Особенности ответственности ребенка»), что представляется 

недостаточным. Кроме этого, не отражены вопросы защиты и меры поддержки детей-жертв 

и свидетелей преступлений».7 

 

Государственные гарантии на оказание бесплатной юридической помощи, согласно 

Закону РТ «О защите прав ребенка» распространяются только на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.8 

 

Дети-жертвы и свидетели преступлений 

Уголовно-процессуальный кодекс РТ устанавливает ряд гарантий для 

несовершеннолетних потерпевших.  

Согласно законодательству РТ потерпевшим признается лицо, независимо от его 

возраста, психического и физического состояния, которому преступлением причинен 

физический, материальный, моральный вред, а также лицо, права и интересы которого 

поставлены под непосредственную угрозу покушением на преступление.9   

Согласно УПК РТ для защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

потерпевших к обязательному участию в деле привлекаются их законные представители. 

Законные представители потерпевшего пользуются теми же процессуальными правами, что 

и представляемые ими лица.10 Законные представители вправе предъявить гражданский иск 

в защиту интересов несовершеннолетних.11 

Обязательное участие защитника в УПК РТ предусматривается только по делам в 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых или подсудимых.12 

Несовершеннолетние потерпевшие не входят в категорию несовершеннолетних, 

которым в обязательном порядке предоставляется защитник.  

Представителями потерпевшего признаются близкие родственники или иные лица, 

правомочные в силу закона представлять при производстве по уголовному делу законные 

интересы потерпевшего и допущенные к участию в деле постановлением дознавателя, 

следователя, прокурора, определением суда, судьи.13 

Такое положение закона может приводить к неравенству сторон в уголовном 

судопроизводстве. 

Законными представителями по УПК РТ признаются родители, опекуны, 

попечители потерпевшего, представители учреждений и организаций, на попечении 

                                                         
6 Статья 1 Закона 
7 Альтернативный доклад НПО о ходе выполнения Республикой Таджикистан Конвенции о правах ребенка, 

2016 год. 
8 Статья 41 Закона РТ «О защите прав ребенка» 
9 Статья 42 УПК РТ 
10 Части 2, 3 ст. 45 УПК РТ 
11 Статья 44 ч. 3 УПК РТ 
12 Статья 51 УПК РТ 
13 Статья 45 УПК РТ 



которых находится потерпевший. 

Согласно Закону РТ «О защите прав ребенка» законным представителем ребенка 

признаются родители, усыновители, опекун, попечитель и другие, заменяющие их лица, на 

которых в соответствии с законодательством РТ возложена забота, обучение, воспитание, 

защита прав и интересов ребенка.14 

Таким образом, Закон РТ «О правах ребенка» включает в перечень законных 

представителей ребенка усыновителей ребенка, тогда как в УПК РТ данная категория 

отсутствует. 

Согласно УПК РТ несовершеннолетних лиц нельзя привлекать в качестве понятых.15 

 

Свидетель, потерпевший, а также находящийся на свободе подозреваемый и 

обвиняемый вызываются на допрос повесткой. В ней должно быть указано, кто и в каком 

качестве вызывается, к кому и по какому адресу, время явки на допрос, а также последствия 

неявки без уважительных причин.16 

Вызов в качестве свидетеля или потерпевшего лица, не достигшего шестнадцати лет, 

производится через его родителей или иных законных представителей. Иной порядок 

вызова несовершеннолетнего лица допускается лишь в случае, когда это вызывается 

обстоятельствами дела.17 В УПК не конкретизированы, какие это случаи и какими 

обстоятельствами дела такие случаи могут быть вызваны. 

В случае неявки на допрос дознаватель, следователь, прокурор или суд, судья вправе 

применить к потерпевшему и другим участникам процесса следующие меры 

процессуального принуждения:  

➢ привод; 

➢ наложение штрафа.18 

В случае неявки по вызову без уважительных причин свидетель и потерпевший, 

наряду с  подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, могут быть по мотивированному 

постановлению дознавателя, следователя, прокурора, судьи или по определению суда 

подвергнуты принудительному приводу органом внутренних дел.  

Не подлежат приводу несовершеннолетние лица в возрасте до 14 лет. Данное 

положение означает, что несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет могут быть 

подвергнуты принудительному приводу, при этом, не указаны специальные процедуры 

привода в отношении таких несовершеннолетних. 

 

Уважительными причинами неявки признаются обстоятельства: 

➢ болезнь, лишающая возможности явиться; 

➢ смерть близких родственников; 

➢ стихийные бедствия; 

➢ неполучение повестки; 

➢ иные обстоятельства, лишающие обвиняемого возможности явиться в назначенный 

срок.19 

Привод не может производиться в ночное время, за исключением случаев, не 

терпящих отлагательства.20 

 

В 2016 году в УПК РТ также была включена отдельная статья 203, посвященная 

допросу несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего в период предварительного 

следствия по делу, а также внесены дополнения в статью 316 УПК РТ, регулирующую 
                                                         
14 Статья 1 Закона РТ «О защите прав ребенка» от 18 марта 2015 года 
15 Статья 60 УПК РТ 
16 Части 1, 2 статьи 198 УПК РТ 
17 Часть 5 статьи 198 УПК РТ 
18 Статья 113 УПК РТ 
19 Часть 2 статьи 224 УПК РТ 
20 Часть 3 статьи 115 УПК РТ 



особую процедуру допроса несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего в период 

судебного рассмотрения дела. 

Статьи предусматривает следующие особенности допроса несовершеннолетнего 

свидетеля или потерпевшего: 

➢ Обязательное участие законных представителей; 

➢ Обязательное участие педагога и или психолога при допросе свидетеля или 

потерпевшего, не достигшего 16-ти лет, а также несовершеннолетнего свидетеля 

или потерпевшего, лишенного по своему физическому или психологическому 

состоянию возможности самостоятельно защищать свои права и законные 

интересы. 

➢ Педагог или психолог для участия в ходе допроса несовершеннолетнего свидетеля 

или протерпевшего старше 16-ти лет допускается по усмотрению прокурора, 

следователя либо по ходатайству адвоката (при рассмотрении дела в суде - 

усмотрению суда, судьи либо по ходатайству государственного обвинителя или 

адвоката). 

➢ Отсутствие предупреждения об ответственности за отказ от дачи показаний и за 

дачу заведомо ложных показаний несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего, 

не достигшего 16-ти лет, а также несовершеннолетнего свидетеля или 

потерпевшего, лишенного по своему физическому или психологическому 

состоянию возможности самостоятельно защищать свои права и законные 

интересы. При разъяснении их процессуальных прав и обязанностей им лишь 

указывается на необходимость говорить только правду.  

➢ Право отказаться от дачи показаний, уличающих их самих или их близких 

родственников в совершении преступления. 

 

Педагог или психолог вправе с разрешения следователя задавать вопросы 

несовершеннолетнему свидетелю и потерпевшему, а по окончании допроса знакомиться с 

протоколом допроса и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных 

в нем записей.  

Законные представители, педагог и психолог, присутствовавшие во время допроса 

несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего, также вправе делать замечания, 

подлежащие занесению в протокол, о нарушении прав и законных интересов 

допрашиваемых, а также с разрешения следователя задавать вопросы допрашиваемому. 

Следователь может отклонить вопрос, однако должен занести его в протокол и указать 

причину отклонения.21 

 

С точки зрения продолжительности допроса, УПК РТ регулирует только 

продолжительность допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, допрос 

которых не может продолжаться без перерыва более двух часов, а в общей сложности - 

более четырех часов в день.22 Продолжительность допроса несовершеннолетнего 

потерпевшего и свидетеля в УПК РТ не урегулирована. 

 

При производстве дела в суде допрос несовершеннолетнего потерпевшего и 

свидетеля по ходатайству сторон или по инициативе суда, судьи может быть проведен в 

отсутствие подсудимого. После возвращения подсудимого в зал судебного заседания ему 

сообщаются показания этих лиц и представляется возможность задавать им вопросы. 

Потерпевший и свидетели, не достигшие 16-ти лет, удаляются из зала заседания по 

окончании их допроса, кроме случаев, когда суд признает необходимым дальнейшее их 

присутствие.23 
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Таким образом, данные статьи регулируют порядок допроса несовершеннолетнего 

свидетеля и потерпевшего, однако, содержат ограничительные возрастные рамки 

несовершеннолетнего (возрастом до 16-ти лет) при предоставлении таких гарантий, как 

обязательное присутствие педагога и психолога, а также отсутствие ответственности за 

отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. 

Участие законных представителей при допросе несовершеннолетнего свидетеля и 

потерпевшего является обязательным без ограничения возраста ребенка (вплоть до 18-ти 

лет). Право отказаться от дачи показаний, уличающих их самих или их близких 

родственников в совершении преступления, также не ограничивается возрастом ребенка. 

Более того, право отказаться от дачи показаний, уличающих их самих или их 

близких родственников в совершении преступления, распространяется и на 

совершеннолетних свидетелей и потерпевших,24 и на других участников уголовного 

судопроизводства.25 

Закрытое судебное разбирательство допускается по мотивированному определению 

суда (постановлению судьи) по делам о преступлениях лиц, не достигших 16-ти лет, о 

половых и других преступлениях в целях предотвращения разглашения сведений об 

интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц, либо сведений, унижающих их 

достоинство, а также случаях, когда этого требуют интересы обеспечения безопасности 

участников процесса и свидетелей, членов их семей или близких родственников.26 

Категории оснований для проведения закрытого судебного разбирательства не 

предусматривают категории дел с участием несовершеннолетних потерпевших. 

Процедуру задавания вопросов подсудимым несовершеннолетнему свидетелю или 

потерпевшему, предусмотренную частью 3 статьи 316 УПК РТ, во избежание получения 

повторной психологической травмы ребенком необходимо проводить таким образом, 

чтобы исключить любое психологическое давление со стороны подсудимого (к примеру, 

несовершеннолетний потерпевший, пострадавший от сексуального насилия подсудимого, 

увидев его в суде, вновь может получить психологическую травму).  

 

Защита участников уголовного судопроизводства 

В конце 2010 года были принят Закон РТ «О государственной защите участников 

уголовного судопроизводства». Согласно данному Закону, государственная защита 

участников уголовного судопроизводства включает в себя осуществление 

уполномоченными государственными органами мер безопасности, направленных на 

защиту их жизни, здоровья или имущества, а также меры социальной поддержки указанных 

лиц в связи с их участием в уголовном судопроизводстве. 

Меры защиты распространяются, в том числе, на свидетелей, потерпевших и 

законных представителей. 

Меры защиты могут быть применены и до возбуждения уголовного дела в 

отношении заявителя, свидетеля или жертвы преступления. 

Государственная защита осуществляется с соблюдением конфиденциальности 

сведений о защищаемом лице. 

Постановление (определение) об осуществлении государственной защиты 

принимают суд (судья), прокурор, начальник отдела дознания, руководитель органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность или следователь, в производстве 

которых находится заявление (сообщение) о преступлении либо уголовное дело. 

Основаниями применения мер безопасности являются данные о наличии реальной 

угрозы убийства защищаемого лица, применения насилия над ним и его близкими 

родственниками, уничтожения или повреждения его имущества в связи с участием в 

                                                         
24 Статья 202 УПК РТ 
25 Часть 5 статьи 12 УПК РТ 
26 Статья 273 УПК РТ 



дознании, предварительном следствии и судопроизводстве, установленные органом, 

принимающим постановление об осуществлении государственной защиты. 

Меры безопасности применяются на основании письменного заявления 

защищаемого лица или лиц, обратившихся с заявлением с целью защиты интересов других 

лиц, а в отношении несовершеннолетних - на основании письменного заявления его 

родителей или лиц, заменяющих их, а также уполномоченных представителей органов 

опеки и попечительства (в случае отсутствия родителей или лиц, заменяющих их).27 

 

Закон предусматривает следующие меры безопасности: 

➢ личная охрана, охрана жилища и имущества; 

➢ выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об 

опасности; 

➢ обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; 

➢ переселение на другое временное место жительства; 

➢ замена документов; 

➢ изменение внешности; 

➢ изменение места работы (службы) или учебы; 

➢ временное помещение в безопасное место… 

В отношении защищаемого лица могут применяться также другие меры 

безопасности, предусмотренные  законодательством Республики Таджикистан. 28 

Кроме того, закон не содержит мер юридической, социальной, психологической, 

медицинской и иной поддержки защищаемых участников уголовного судопроизводства. 

Под мерами социальной поддержки в контексте данного закона имеется в виду 

выплата единовременного пособия и назначение пенсии по случаю потери кормильца в 

случае гибели или смерти защищаемого лица, причинения ему телесного повреждения или 

иного вреда его здоровью в связи с его участием в дознании, предварительном следствии и 

судопроизводстве.29  

 

III. Выводы:  

➢ Уголовно-процессуальный кодекс Таджикистана предусматривает особый порядок 

допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля, как на стадии 

предварительного расследования, так и на стадии судебного рассмотрения дела.  

 

➢ В Законе РТ «О защите прав ребенка» не отражены вопросы защиты и меры 

поддержки детей-жертв и свидетелей преступлений. 

 

➢ Государственные гарантии на оказание бесплатной юридической помощи, согласно 

Закону РТ «О защите прав ребенка», распространяются только на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

➢ Законодательство Таджикистана не предусматривает эффективных мер помощи и 

защиты детей-жертвы и свидетелей преступления и членов их семей. В частности, 

отсутствует доступ к постоянно действующим вспомогательным услугам 

(материальным, юридическим, медицинским, социальным и др.), а также доступ к 

службам, содействующим реабилитации и реинтеграции ребенка. 

 

➢ В Таджикистане имеется специальный закон, направленный на защиту участников 

уголовного судопроизводства, но, к сожалению, меры защиты, предусмотренные 

данным законом, в большей степени, направлены на взрослых участников 

                                                         
27 Статья 16 Закона РТ «О государственной защите участников уголовного судопроизводства». 
28 Статья 6 Закона РТ «О государственной защите участников уголовного судопроизводства». 
29 Статья 17 Закона РТ «О государственной защите участников уголовного судопроизводства». 



уголовного судопроизводства и не адаптированы к защите несовершеннолетних 

потерпевших и свидетелей преступлений, с учетом наилучших интересов и 

потребностей несовершеннолетних. 

 

➢ Категории оснований для рассмотрения дела в закрытом судебном разбирательстве 

не предусматривают категории дел с участием несовершеннолетних потерпевших. 

 

➢ В УПК РТ отсутствуют сроки допроса несовершеннолетних потерпевших и 

свидетелей. 

 

➢ Обязательное участие защитника предусматривается только по делам 

несовершеннолетних, подозреваемых, обвиняемых или подсудимых. 

Несовершеннолетние потерпевшие не относятся к данной категории лиц и, таким 

образом, не обеспечиваются обязательным защитником. 

 

➢ УПК допускает «иной» порядок вызова несовершеннолетнего лица, не достигшего 

шестнадцати лет, в качестве свидетеля или потерпевшего, помимо вызова через его 

родителей или иных законных представителей, не конкретизируя такие случаи. 

 

➢ УПК также не содержит нормы, регламентирующие порядок принудительного 

привода несовершеннолетних лиц, в том числе, потерпевших и свидетелей, в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

 

IV. Рекомендации:  

➢ Включить в статью 115 УПК РТ процедуры принудительного привода 

несовершеннолетних лиц в возрасте от 14 до 18 лет. 

 

➢ Включить в часть 5 статьи 198 УПК РТ норму, разъясняющую иной порядок вызова 

несовершеннолетнего лица, и конкретизировать  случаи и обстоятельства, при 

которых допускается иной порядок вызова несовершеннолетнего. 

 

➢ Ввести в УПК РТ норму о продолжительности допроса несовершеннолетнего 

потерпевшего и свидетеля. 

 

➢ «Обеспечить проведение опроса, допроса и других форм расследования наиболее 

подготовленными следователями, обладающими необходимыми навыками работы с 

несовершеннолетними. Все следователи, работающие с несовершеннолетними, 

должны в обязательном порядке проходить специальное обучение по таким 

вопросам, как права детей и меры их защиты, специализированные условия и 

процедуры, адаптированные для детей и применимые в ходе следственных 

действий. Следователи должны также обучаться приемам эффективного общения с 

детьми разных возрастных групп».30 

 

➢ Путем внесения изменений и дополнений в часть 3 статьи 316 УПК РТ обеспечить 

такую процедуру вопросов со стороны подсудимого несовершеннолетнему 

свидетелю и потерпевшему, при которой исключается повторное психологическое 

травмирование несовершеннолетнего. 

 

➢ Внести в Закон РТ «О государственной защите участников уголовного 

судопроизводства» специальные меры защиты в отношении несовершеннолетних 

                                                         
30 Альтернативный доклад НПО о ходе выполнения Республикой Таджикистан Конвенции о правах ребенка, 

2016 год 



потерпевших и свидетелей преступлений. Предусмотреть в данном законе 

психологические, медицинские, социальные, юридические и иные меры поддержки 

в отношении защищаемых несовершеннолетних потерпевших и свидетелей 

преступлений. 

 

➢ Законодательно гарантировать детям-жертвам и свидетелям преступлений любые 

меры защиты и поддержки (материальные, юридические, социальные, 

психологические, медицинские и другие), направленные на их реабилитацию. 

 

➢ Обеспечить компенсацию причиненного преступлением вреда детям-жертвам 

преступлений. 

 

➢ Разработать и внедрить программы обязательной профессиональной подготовки по 

правам ребенка для сотрудников правоохранительных органов, органов 

здравоохранения, социальных и других служб, в том числе, по работе с детьми-

жертвами и свидетелями преступлений. 

 

Полезная ссылка: 

https://www.unicef.org/ceecis/UNICEF_JJ_Synthesis_2012_FULL_WEB.pdf 

 

https://www.unicef.org/ceecis/UNICEF_JJ_Synthesis_2012_FULL_WEB.pdf

