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Введение
Этот буклет содержит обзор законодательства, которое может иметь отношение к 
вашей ситуации. Буклет проинформирует вас о ваших правах, закрепленных как в 
национальном, так и в международном праве. Он также предоставляет информацию 
о вашем праве на подачу жалобы.

В Конституции Республики Таджикистан говорится, что ‘Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Жизнь, честь, достоинство и другие естественные права 
человека неприкосновенны. Права и свободы человека и гражданина признаются, 
соблюдаются и защищаются государством. (Статья 5 Конституции Республики 
Таджикистан).

Согласно статьям 18 и 38 Конституции РТ «Каждый имеет право на охрану здоровья. 
Неприкосновенность личности гарантируется государством. Никто не может быть 
подвергнут пыткам, бесчеловечному обращению и наказанию».

Кодекс исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан гарантирует, что 
‘Республика Таджикистан уважает и охраняет права, свободы и законные интересы 
осужденных, обеспечивает установленные законом условия отбывания наказания, 
гарантии социальной справедливости, правовую защиту, а также личную безопасность 
при исполнении наказания (статья 15 Кодекса исполнения уголовных наказаний 
Республики Таджикистан — далее КИУН РТ).
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С момента поступления в 
женскую колонию, Вы имеете 
право на:

• получение письменной информации о своих правах и обязанностях, о 
порядке и об условиях отбывания назначенного судом вида наказания. 

• вежливое обращение со стороны персонала учреждения или органа, 
исполняющего наказание. Вы не должны подвергаться жестокому или 
унижающему человеческое достоинство обращению. 

• обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами к администрации 
учреждения, или органу исполняющее наказание, и в их вышестоящие 
органы, суд, органы прокуратуры и иные органы. Более подробно смотрите 
в Разделе «Жалобы». 

• охрану здоровья, включая получение первичной медико-санитарной 
и специализированной медицинской помощи в амбулаторно-
поликлинических или стационарных условиях в зависимости от 
медицинского заключения, а также пользоваться правом на материально-
бытовое обеспечение. 

• социальное обеспечение, в том числе на получение пенсий и социальных 
пособий. 

• пользоваться услугами адвокатов, а также иных лиц, имеющих право на 
оказание юридической помощи. 

• свидание с членами семьи, родственниками, а также на получение 
продуктов питания и других предметов первой необходимости. 

• компенсацию ущерба, нанесенного во время исполнения наказания в 
соответствии с предусмотренным законом порядком. 
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Примечание: 

Реализация прав осужденных не должна нарушать правил внутреннего 
распорядка, а также ущемлять права и законные интересы других лиц. 
Часть 11, статьи 16 Кодекса исполнения уголовных наказаний Республики 
Таджикистан.

Предусмотрены ли Вам обязанности в 
местах лишении свободы? 

• Вы должны исполнять и соблюдать принятые в обществе нравственные 
нормы поведения, требования санитарии и гигиены.

• Обязанности, вытекающие из вида наказания, назначенного судом.

• Обязаны соблюдать требования закона, определяющего порядок и условия 
отбывания наказания;

• Обязаны выполнять основанные на законе требования администрации 
учреждений и органов, исполняющих наказание.

• Обязаны вежливо относиться к персоналу, к иным лицам, посещающим 
учреждения, исполняющим наказание, а также к другим осужденным.

• Обязаны являться по вызову администрации учреждений и органов, 
исполняющих наказание, и давать объяснения по вопросам исполнения 
требований приговора. В случае неявки осужденный может быть 
подвергнут принудительному приводу.

Невыполнение осужденными возложенных на них обязанностей, а также законных 
требований администрации учреждений и органов, исполняющих наказание, влечёт 
установленную законом ответственность.1
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Ваше право на лечение!

По прибытию в женскую колонию вы помещаетесь в карантинное отделение на 
срок до 15 суток и проходите углубленный медицинский осмотр с целью выявления 
имеющихся заболеваний и оценки состояния здоровья. Результаты осмотра 
регистрируются в вашей медицинской карте и при необходимости назначаются 
дополнительные обследования. Рентгенологическое или флюорографическое 
обследование органов грудной клетки проводится в возможно кратчайшие сроки (не 
более 2 недель) при отсутствии данных о проведении этого обследования в течение 
последних 4 месяцев. 

Дальнейший медицинский контроль за состоянием вашего здоровья осуществляется 
во время профилактических медицинских осмотров, амбулаторных обращений 
в медицинскую часть, а также диспансерного наблюдения за лицами, имеющими 
хронические заболевания. Профилактический медицинский осмотр проводится один 
раз в год. График проведения этих осмотров утверждается начальником колонии и 
организуется начальником отряда. Результаты профилактического осмотра вносятся 
в вашу медицинскую карту. При убытии из колонии (перевод, освобождение и т.д.) вы 
проходите заключительный медицинский осмотр. 
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При наличии телесных повреждений составляется соответствующий акт, который 
подписывается дежурным помощником начальника колонии, медицинским 
работником и начальником караула, доставившего заключенных. В этом случае 
оперативным отделом проводится проверка. Если проверка обнаруживает признаки 
преступления, то ее материалы направляются прокурору, на территории которого 
находится колония, для принятия решения о возбуждении или отказе в возбуждении 
уголовного дела.

Осужденный имеет право обратиться за консультацией и лечением на платной основе 
за пределами колонии в учреждения государственной системы здравоохранения. 
Оплата таких услуг и приобретение необходимых лекарств осуществляются самим 
осужденным или его родственниками за счет собственных средств. Статья 148 Кодекса 
здравоохранения РТ. 

Правило 11 Бангкокских Правил предусматривает:

В тех случаях, когда врач считает, что существуют исключительные 
обстоятельства, или, когда врач просит сотрудника тюрьмы присутствовать 
по соображениям безопасности, или, когда женщина-заключенная просит о 
присутствии сотрудника. Если во время медицинского осмотра необходимо 
присутствие сотрудников тюрьмы, не являющихся медицинскими 
работниками, то такими сотрудниками должны быть женщины и такой 
осмотр должен проводиться таким образом, чтобы гарантировать 
уединенность, уважение достоинства и конфиденциальность.

В тоже время законодательством предусмотрено уголовное наказание за разглашение 
сведений о заболевании и результатах медицинского освидетельствования 
пациента\осужденного в Уголовном Кодексе РТ. Субъектом данного преступления 
может быть и сам врач, предоставивший данные сведения или иные лица. Согласно 
ст. 145 Уголовного Кодекса Разглашение медицинским, фармацевтическим или 
иным работником без профессиональной или служебной необходимости сведений о 
заболевании или результатах медицинского освидетельствования пациента. 
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Если Вы беременны, кормящая 
мама и\или женщина с детьми в 
женской колонии, то Вы имеете 
право на:

В женской колонии должны быть особые помещения для необходимого лечения и 
ухода за беременными женщинами и роженицами. В домах ребёнка обеспечиваются 
условия, необходимые для нормального проживания и развития детей. 

В Правиле 28, Правил Нельсона Манделы предусмотрено, что:

В случае необходимости, следует заботиться о том, чтобы роды у женщин-
заключенных происходили не в тюремной, а в гражданской больнице. 
Если же ребенок рождается в тюрьме, то об этом обстоятельстве не следует 
упоминать в свидетельстве о рождении. 
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Для беременных женщин и кормящих матерей в колонии создаются улучшенные 
жилищно-бытовые условия и устанавливаются повышенные нормы питания. Также 
для беременных женщин предоставляется пособие по беременности и родам. Кроме 
того, женщины, чьи дети находятся в домах ребёнка при колонии, также имеют право 
на получение пособия по уходу за ребенком в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан. (часть 6 и 8 статьи 104 Кодекса исполнения уголовных 
наказаний РТ).

Вы имеете права поместить в дом ребёнка своих детей в возрасте до трех лет и без 
ограничений общаться с ними в свободное время. Также, вам может быть разрешено 
совместно проживать с вашим ребёнком. (часть 1 статьи 101 Кодекса исполнения 
уголовных наказаний РТ).

В Правиле 29 Правил Нельсона Манделы указано, что:

к детям, находящимся в тюрьме с одним из родителей, никогда нельзя 
относиться как к заключенным

Права и гарантии женщин-заключенных упоминаются не только в Правиле 
Нельсона Манделы, но и в Правилах Организации Объединенных Наций, 
касающихся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-
правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские Правила). 

В Правиле 48 и 51 Бангкокских Правил предусмотрено, что: 

• беременным женщинам, младенцам, детям и кормящим матерям 
бесплатно предоставляется надлежащее и своевременное питание, 
и создаются благоприятные для здоровья условия и возможности для 
регулярного занятия физическими упражнениями.

• для воспитания таких детей создаются условия, максимально 
приближенные к условиям воспитания детей за пределами 
исправительного учреждения. 

• женщинам-заключенным, находящимся в исправительном учреждении 
вместе со своими детьми, предоставляются самые широкие возможности 
для проведения с ними времени. Решения о том, в каком возрасте 
ребенок должен быть разлучен со своей матерью, принимаются исходя 
из индивидуальной оценки и наилучшего обеспечения интересов 
детей согласно соответствующему внутреннему законодательству. 

• после разлучения детей с их матерями и помещения их в семью, к 
родственникам или в альтернативные места ухода за ними женщинам-
заключенным предоставляются самые широкие возможности и 
условия для встреч с ними, если это отвечает наилучшему обеспечению 
интересов детей и не ставит под угрозу общественную безопасность.
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Если у Вас положительный 
статус ВИЧ, то Вы имеете право

После выявления у вас ВИЧ-инфекции 
вас ставят на диспансерный учет, 
целью которого является обеспечение 
следующих задач:

Помните! Вы имеете права на получение всех 
видов квалифицированной медицинской 
помощи при соблюдении врачебной тайны.

В Бангогских Правилах (Правило 17) предусмотрено, что

Женщины-заключенные проходят обучение и получают информацию по 
вопросам профилактики заболеваний, передающихся половым путем, в 
том числе ВИЧ, и других заболеваний, передающихся с кровью, а также по 
гендерным аспектам охраны здоровья.

• выявление и лечение имеющихся
или вновь возникающих у вас
заболеваний, способствующих
более быстрому прогрессированию
ВИЧ-инфекции;

• максимально раннее выявление
признаков прогрессирования
ВИЧ-инфекции и своевременное
назначение специальной терапии;
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Право на свободу от физического 
и сексуального насилия

Осужденные имеют право на личную безопасность. При возникновении угрозы 
жизни, здоровью либо угрозы совершения иного преступления против личности 
осужденного со стороны других лиц, он вправе обратиться с заявлением к сотруднику 
колонии об обеспечении безопасности и о его переводе в помещение, где такая угроза 
отсутствует. В этом случае начальник колонии обязан принять незамедлительные 
меры по обеспечению личной безопасности обратившегося осужденного. (Статья 20 
Кодекса исполнения уголовных наказаний РТ).

В случаях нанесения физических и\или психологических травм, сексуального насилия, 
осужденная имеет право обратиться с жалобой и за защитой. Более подробно в 
разделе Заявления и жалобы.

Правило 7 Бангкокских Правил предусматривает права женщин в 

случаях изнасилования в колонии: 

• сотрудники колонии немедленно передают дело компетентному 
органу для расследования, с полным соблюдением принципа 
конфиденциальности. 

• тюремная администрация оказывает женщинам содействие в 
получении юридической помощи и предоставление безопасности от 
повторного насилия. 

• женщины-заключенные, подвергшиеся сексуальному насилию, и 
особенно те, которые в результате этого забеременели, получают 
медицинскую и психологическую помощь.
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Права осуждённых лиц на 
заявления и жалобы

Осуждённые могут направлять предложения, заявления и жалобы в результате 
несогласия с Приговором суда по уголовному делу, по семейным и гражданским 
вопросам (развод, алименты, раздел наследства и другие), в том числе по вопросам, 
связанным с нарушением их прав и законных интересов со стороны сотрудников 
колонии, в суд, органы прокуратуры, к Уполномоченному по правам человека в РТ, 
Уполномоченному по правам ребенка в РТ, а также в межгосударственные органы и 
международные организации по защите прав и свобод человека. 

В заявлении\жалобе обязательно укажите даты\сроки нарушений (даты Приговора 
и\или решения суда по уголовному, гражданскому и семейному дело), всесторонне 
распишите обстоятельства Вашего дела, и приложите все имеющиеся документы 
(Приговор и\или решение суда, свидетельство о заключении брака и рождения, и 
другие документы). В тех случаях, когда у Вас нет вышеуказанных документов, Вы 
можете в своей жалобе указать примерные сроки и попросить государственный 
орган, рассматривающий Вашу жалобу, самостоятельно получить документы из 
соответствующих органов (суд, прокуратура, ЗАГС и другие). 

Заявления и жалобы осуждённых могут быть устными и письменными и 
направляются через администрацию колонии. Перед направлением Вашей жалобы, 
о ни проверяются администрацией колонии. В соответствии с законом, жалобы на 
действия сотрудников колонии не подлежат рассмотрению администрацией колонии 
и должны быть направлены в орган прокуратуры не позднее чем в суточный срок. 
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Заявления и жалобы осужденных по поводу решений и действий администрации 
колонии не приостанавливают этих решений и действий. Органы и должностные 
лица, которым направлены предложения, заявления и жалобы осужденных, должны 
рассмотреть их в установленные законодательством Республики Таджикистан сроки и 
довести принятые решения до сведения осужденных. (Статья 19 Кодекса исполнения 
уголовных наказаний РТ).

Кто такой Уполномоченный по правам 
человека?

Уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан предназначен 
для защиты прав и свобод человека и гражданина, содействия их соблюдению и 
уважению органами государственной власти, органами самоуправления в поселке и 
селе (джамоатами), их должностными лицами и должностными лицами предприятий, 
учреждений и организаций, независимо от организационно – правовых форм.

В соответствии с законом, Уполномоченный по правам человека при осуществлении 
своих полномочий независим и не подотчетен каким-либо органам государственной 
власти, органам самоуправления в поселке и селе (джамоатам), и должностным лицам.

В 2020 году в Аппарат Уполномоченного по правам человека подано 25 обращений 
(2019-18 гг.) родственниками осужденных и ими самими. Основное содержание 
обращений составляют содействия лечению осужденных, освобождение 
осужденного от отбывания наказания по состоянию здоровья, амнистия, назначение 
адвокатом, сокращение срока лишения свободы, свидание с осужденным, перевод 
из исправительного учреждения Российской Федерации в исправительное 
учреждение Республики Таджикистан; уведомление о здоровье осужденного, 
досрочное освобождение осужденного, недовольство вынесенным приговором 
и др. Из поступивших заявок 14 были отправлены в профильные министерства и 
ведомства, 4 проверены в офисе, 7 проверены на месте. В частности, при содействии 
Уполномоченного по правам человека было решено 6 обращений в пользу 
заявителей.2

Деятельность Уполномоченного по правам человека дополняет существующие 
средства защиты прав и свобод граждан, не отменяет и не влечет пересмотра 
компетенции органов государственной власти, обеспечивающих восстановление 
нарушенных прав и свобод.

Уполномоченного	по	правам	человека	также	называют	Омбудсменом.

Уполномоченный по правам человека назначается на должность Президентом 
Республики Таджикистан с согласия Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан. (Закон РТ «Об Уполномоченном по правам человека в 
Республике Таджикистан»).
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Что имеет право делать Уполномоченный 
по правам человека в местах лишения 
свободы?

Уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан при проверке жалоб 
по собственной инициативе или при получении информации о массовых и серьезных 
нарушениях прав и свобод человека и гражданина (осужденный), или в случаях, когда 
действия по нарушению прав человека имеют особое общественное значение, 
может проводить проверку деятельности мест лишении свободы по вопросам прав 
человека самостоятельно или совместно с другими.

Уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан имеет право 
проводить свидание с осужденными наедине.

Сноски

1 Смотрите статью 17 Кодекса исполнения уголовных наказаний Республики 
Таджикистан.

2 http://ombudsman.tj/files/maruza2020.pdf Доклад Уполномоченного по правам 
человека в Республике Таджикистан за 2020 год.

http://ombudsman.tj/files/maruza2020.pdf
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