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Результаты обзорного анализа могут представлять интерес для представителей 

юридических и других профессий: сотрудников государственных, правоохранительных и 

судебных органов, адвокатов, а также активистов гражданского общества, 

специализирующихся в области прав человека, представителей академических кругов и 

иных заинтересованных лиц, кому необходима и интересна информация по вопросам 

свободы от пыток и других форм жестокого обращения. 
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МЕТОДОЛОГИЯ 

 

Анализ был проведён методом кабинетного исследования и включает в себя обзор 

международных стандартов и национального законодательства Республики Таджикистан 

по вопросам свободы от пыток и других форм жестокого обращения, рекомендаций 

договорных и уставных органов ООН, а также отчётов государственных структур, 

общественных и международных организаций, СМИ. 

Практика правоприменения в задачи анализа не входила и не ставилась, 

соответственно, и в рамках данного исследования не изучалась. В документе использованы 

некоторые документы и информация, размещенная на сайте Коалиции гражданского 

общества против пыток и безнаказанности в Таджикистана: www.notorturetj.org  

Цель настоящего исследования состоит в проведении обзорного анализа 

международно-правовых норм и стандартов национального законодательства Республики 

Таджикистан, касающихся свободы от пыток и других форм плохого обращения. Задачами 

обзорного анализа являются: 

• обзор международно-правовых документов; 

• обзор действующего национального законодательства Республики Таджикистан 

с точки зрения соответствия их норм требованиям признанных Таджикистаном 

международных договоров и стандартов в области свободы от пыток. 

 

Обзорный анализ действующего законодательства Республики Таджикистан 

основывался на общедоступных источниках из числа нормативной правовой документации, 

исследований, данных СМИ. Ограничения анализа касаются тех ведомственных 

нормативных правовых актов, которые регулируют деятельность стационарных 

учреждений (уставы, правила внутреннего распорядка, положения и другие) и не были 

доступны для изучения и проведения анализа по ним в рамках данного отчёта. Также мы не 

ставили перед собой цель изучения специального законодательства в области защиты прав 

ребенка от пыток, вопросов насилия и пыток в местах лишении или ограничения свободы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Республикой Таджикистан признано большинство международных договоров по 

правам человека и в соответствии со статьей 10 Конституции Республики Таджикистан их 

нормы и принципы являются составной частью правовой системы республики. Республика 

Таджикистан является также участницей основных международных документов в сфере 

свободы от пыток и других форм плохого обращения. Страна взяла на себя международные 

обязательства в сфере свободы от пыток после признания Международного пакта о 

гражданских и политических правах, который в Таджикистане вступил в силу 4 апреля 1999 

и Конвенции против пыток и других форм жестокого, бесчеловечного или унижающего 

достоинство видов обращения и наказания, вступившей в силу 10 февраля 1995года.  

Вместе с тем, официальный перевод международных документов в области прав 

человека, в том числе и Международного пакта о гражданских и политических правах, на 

государственный язык отсутствует. Заключительные рекомендации Комитета ООН по 

правам человека на национальный язык также не переводятся.  

По итогам реализации ратифицированных документов, Таджикистан представляет 

свои национальные отчёты в договорные органы ООН и по итогам полученных 

рекомендаций, Комиссия при Правительстве РТ по обеспечению выполнения 

международных обязательств в области прав человека утверждает национальные планы 

действий по выполнению этих рекомендаций.  

Запрет пыток и других форм плохого обращения в Республике Таджикистан 

гарантирован, прежде всего, конституционными нормами. В соответствии со статьёй 18 

Конституции Республики Таджикистан «неприкосновенность личности гарантируется 

государством. Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому и бесчеловечному 

обращению. Принудительные медицинские и научные эксперименты над человеком 

запрещаются». Применение пыток и других форм плохого обращения является уголовно 

наказуемым деянием, статья 143 прим.1 Уголовного Кодекса Республики Таджикистан 

предусматривает уголовную ответственность за применение пыток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПО ВОПРОСАМ СВОБОДЫ ОТ 

ПЫТОК И ДРУГИХ ФОРМ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 

 

Запрет на применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания за исключением случаев, когда существуют 

различия между пытками и другими видами жестокого обращения – является абсолютным 

как в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах 1996 года 

(МПГПП) или Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (КПП ООН), а также договоров, так 

и обычного международного права, независимо от ситуации, мирное ли время или 

вооруженный конфликт, что делает этот принцип не допускающим отступлений даже в 

период чрезвычайного положения (jus cogens). 

Государства несут как позитивные, так и негативные правовые обязательства в этой 

связи: позитивные обязательства заключаются в том, чтобы прилагать все разумные усилия 

(например, посредством законодательных, судебных и административных мер, а также 

обучения) для недопущения пыток со стороны государственных служащих и в 

некоторых случаях также и со стороны негосударственных акторов, а также для 

эффективного расследования любых заявлений о применении пыток и жестокого 

обращения; а негативные обязательства государств заключаются в том, чтобы самим 

воздерживаться от действий, которые могут нарушать запрет пыток и жестокого 

обращения. Такие обязательства четко регламентируются, например, в Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания. 

Статья 7 МПГПП (Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, 

бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию), не требует 

наличия какой-либо степени согласия или участия государственного должностного лица в 

деянии, чтобы оно достигло определённого порога, позволяющего квалифицировать его в 

качестве пыток и жестокого обращения. Так, «государство-участник обязано путем 

принятия законодательных и других необходимых мер обеспечивать защиту любого лица 

от действий, запрещенных в статье 7, независимо от того, совершаются ли эти действия 

лицами, действующими в рамках своих официальных полномочий, вне рамок этих 

полномочий или в личном качестве» (Комиссия по правам человека, Замечание общего 

порядка № 20 A/44/40, п. 2). Более того, предусматриваемый МПГПП запрет на пытки и 

другие виды жестокого обращения применяется в отношении деяний, осуществляемых как 

государственными должностными лицами, так и частными лицами. Это означает, что 

государство несет позитивное обязательство, в том числе по осуществлению должной 

предусмотрительности по защите лиц в рамках своей юрисдикции в отношении действий 

негосударственных террористических акторов (Комиссия по правам человека, Замечание 

общего порядка № 31 CCPR/C/21/Rev. 1/Add.13, п. 8). Комитетом была дана интерпретация 

ряда конкретных действий, которые классифицируются как пытки и жестокое обращение. 

Они включают причинение ожогов, лишение пищи и воды, систематическое избиение, 

сжимание пальцев в тисках, воздействие электрическим током, ампутации или 

подвешивание за руки или ноги в течение длительного периода времени. Например, в деле 

Домуковский и другие против Грузии, жестокое физическое обращение, следствием чего 

явились переломы и шрамы, а также угрозы по отношению к членам семьи, были признаны 
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как достигающие необходимого порога, чтобы быть классифицированными как пытки и 

бесчеловечное обращение (Соображения Комиссии по правам человека CCPR/C/62/D/623, 

624, 626 & 627/1995, п. 18.6). Даже при вынесении таких основанных на фактах 

определений, как отмечалось выше, в большинстве рассматриваемых сообщений Комитет 

по правам человека не проводит различий между элементами статьи 7, а лишь выносит 

определение, что статья 7 в целом была нарушена. Таким образом, например, в деле Уайт 

против Мадагаскара, содержание под стражей без связи с внешним миром, а также 

заключение в одиночную камеру, будучи прикованным к кровати, с ограничением доступа 

к продуктам питания и воде в целом было признано как нарушение статьи 7 МПГПП 

(соображения Комитета по правам человека CCPR/C/OP/2, п. 15.2 и 17).  

 

Теоретически различают следующие виды плохого обращения: 

 Пытки  

 Жестокое обращение или наказание 

 Бесчеловечное обращение или наказание 

 Унижающее достоинство обращение 

 Негуманное обращение 

 

При этом пытки отличаются от других форм плохого обращения наличием тяжкой 

степени страданий.  

 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (КПП ООН), дает определения «пыткам» или 

«жестокому», «бесчеловечному» или «унижающему достоинство» обращению. Так, 

статья 1 Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных, 

унижающих достоинство видов обращения и наказания определило следующее 

понятие «Пыток»: 

 «Пытка означает любое действие, которым какому – либо лицу умышленно 

причиняется боль или страдание, физическое или нравственное,// чтобы получить от 

него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое 

совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а 

также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, 

основанной на дискриминации любого характера//, когда такая боль или страдание 

причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим 

в официальном качестве//, или по их подстрекательству, или с их ведома или 

молчаливого согласия. В это определение не включается боль или страдания, которые 

возникают лишь в результате законных санкций, неотделимы от этих санкций или 

вызываются ими случайно. 

Иными словами, элементами пыток являются: 

1) Причинение сильной боли и страдания  

2) Умысел - виновные должны иметь намерение на причинение боли и страданий 

большой силы (причиняется какому-либо лицу умышленно); 

3) Цель - мотивация или причина причинения такой боли и страданий. 

а) получение от него или от третьего лица сведения или признания,  
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б) наказание его за действие, которое совершило оно или третье лицо, или в 

совершении которого оно подозревается,  

в) запугивание/ принуждение его либо третье лицо,  

г) любая причина, основанная на дискриминации любого характера. 

4) Действие или бездействие (любое действие, которым причиняется сильная боль 

или страдание, физическое или психологическое); 

5) Направлено на само лицо или на третье лицо 

6) Совершено должностным лицом, или лицом, выступающим в официальном 

качестве. То есть, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, 

наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо, или в совершении 

которого оно подозревается, а также запугать или принудить его, или третье лицо, или по 

любой причине, основанной на дискриминации любого характера. Когда такая боль или 

страдание причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, 

выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или 

молчаливого согласия. Связь с должностным лицом выражается: 

 а) причинение;  

 б) подстрекательство;  

 в) согласие;  

 г) молчаливое согласие. 

 

Таким образом, разница между пытками и жестоким обращением выражается в 

следующем виде: 

 

 
 

Статья 16 КПП Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство 

обращение (негуманное обращение) «Каждое Государство-участник обязуется 

предотвращать на любой территории, находящейся под его юрисдикцией, другие акты 

жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания, которые 

не подпадают под определение пытки, содержащееся в статье 1, когда такие акты 

совершаются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в 

официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого 

согласия. В частности, обязательства, содержащиеся в статьях 10, 11, 12 и 13, применяются 

с заменых упоминаний о пытке упоминаниями о других формах жестокого, бесчеловечного 

или унижающего достоинство обращения и наказания». 
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Особенности: нарушение статьи 16 не влечет за собой по КПП тех же 

последствий, как нарушение статьи 1. Например, многие из второстепенных 

обязательств, таких как обязательство привлечения к уголовной ответственности 

за пытки в соответствии со статьей 14, не применяются к статье 16. 

 

«Жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и 

наказания»: Как и в случае определения «пыток», точного определения «жестокого», 

«бесчеловечного» или «унижающего достоинство» обращения МПГПП не дает, также как 

и другие международные документы в области прав человека, в том числе КПП ООН (в 

статье 13 которой только кратко упоминается, но не объясняется «плохое обращение»). 

Проведение различия является уместным, так как КПП ООН определяет ряд конкретных 

обязательств в отношении применения пыток, а также из-за особой стигматизации пыток 

(Ирландия против Соединённого Королевства, 1978, п. 167; Селмуни против Франции, 

1999, п. 96)1 

 

Другими словами, негуманным обращением является: 

 Умышленное обращение или наказание, вызывающее физическую боль и/или 

психические страдания 

 Совершенное лицом в должностном качестве или с его молчаливого 

согласия/ведома 

 Но которое причиняется без определенной цели  

 И не является достаточно тяжким, чтобы квалифицироваться как пытки 

 

Определение: жестокое и бесчеловечное обращение - факт применения обоих видов 

обращения, как «жестокого», так и «бесчеловечного», устанавливается одновременно, так 

как оба термина описывают один вид обращения, и между ними нет значительной разницы. 

«включают все формы причинения тяжких страданий, которые не могут быть 

квалифицированы как пытки из-за отсутствия одного из их основных элементов [как 

определено в Статье 1 КПП] … они также включают практику причинения страданий, 

которые не достигают необходимой силы» (Манфред Новак). 

 

Определение: унижающее достоинство обращение - из запрещенных статьей 7 видов 

плохого обращения, унижающее достоинство обращение требует низшего порога 

страдания. Само унижение, или оскорбление достоинства жертвы, являются основными 

факторами, «независимо от того, произошло ли это в глазах других людей или самой 

жертвы».  

 

Другие международные акты, регламентирующие вопросы свободы от пыток и 

других форм жестокого обращения2: 

 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными были приняты в 

1955 году первым Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению 

                                                           
1 https://www.unodc.org/documents/e4j/CounterTerrorism/E4J_CT_module_9_-_final_RU.pdf 
2 https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet4rev.1ru.pdf  

https://www.unodc.org/documents/e4j/CounterTerrorism/E4J_CT_module_9_-_final_RU.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet4rev.1ru.pdf
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преступности и обращению с правонарушителями и одобрены резолюциями 

Экономического и Социального Совета 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 года и 2076 (LXII) 

от 13 мая 1977 года. 

Правила предусматривают минимальные требования в отношении регистрации; 

разбивки заключенных по категориям; помещений; санитарных установок; обеспечения 

пищей, питьевой водой, предметами личной гигиены, одеждой и спальными 

принадлежностями; отправления религиозных обрядов; образования; физических 

упражнений и спорта; медицинского обслуживания; и лечения психически ненормальных 

заключенных. Они регулируют системы поддержания дисциплины и представления жалоб, 

применение средств усмирения и порядок перевозки заключенных. В частности, жестокие, 

бесчеловечные или унижающие человеческое достоинство виды наказания, включая 

телесные наказания, полностью запрещены в качестве наказания за дисциплинарные 

проступки. В правилах содержится также раздел, регламентирующий вопросы 

квалификации и норм поведения персонала заведений. 

 

Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания была принята резолюцией 3452 

(ХХХ) Генеральной Ассамблеей от 9 декабря 1975 года. В статье 1 пытка определяется как: 

любое действие, посредством которого человеку намеренно причиняется сильная боль или 

страдание, физическое или умственное, со стороны официального лица или по его 

подстрекательству с целью получения от него или от третьего лица информации или 

признаний, наказания его за действия, которые он совершил или в совершении которых 

подозревается, или запугивания его или других лиц. В это толкование не включаются боль 

или страдание, возникающие только из-за законного лишения свободы, ввиду состояния, 

присущего этому или вследствие этого, в той степени, насколько это совместимо с 

Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными. 

 

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка был принят 

резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1979 года. В нем содержатся 

руководящие принципы, касающиеся применения силы, в том числе огнестрельного 

оружия, и оказания медицинской помощи задерживаемым лицам. Термин "должностные 

лица по поддержанию правопорядка" имеет широкое толкование и включает всех лиц, 

связанных с применением права, которые обладают полицейскими полномочиями, 

особенно полномочиями на задержание правонарушителей. 

 

Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка были приняты восьмым 

Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями в Гаване, Куба, 7 сентября 1990 года. Они касаются 

вопросов законного применения силы и огнестрельного оружия, поддержания порядка в 

случае незаконных собраний и контроля за лицами, находящимися под стражей или в 

заключении, а также процедур представления и разбора рапортов в случаях применения 

силы или огнестрельного оружия при исполнении обязанностей. В соответствии с 

принципом 7 произвольное или злонамеренное применение силы или огнестрельного 



12 
 

оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка должно караться в 

соответствии с внутренним законодательством как уголовное преступление. 

 

Принципы медицинской этики, относящиеся к роли работников 

здравоохранения, в особенности врачей, в защите заключенных или задержанных лиц 

от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания были приняты резолюцией 37/194 Генеральной Ассамблеи от 18 

декабря 1982 года. В преамбуле Генеральная Ассамблея выражает тревогу в связи с тем, 

что "нередко представители медицинской профессии и другие работники здравоохранения 

занимаются деятельностью, которую трудно увязать с медицинской этикой". К 

государствам, ассоциациям профессиональных работников и другим организациям 

обращается призыв принимать меры против любых попыток подвергнуть работников 

здравоохранения или членов их семей угрозам или репрессиям вследствие отказа таких 

работников оставаться безучастными к применению пыток или других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения. С другой стороны, 

работники здравоохранения, в особенности врачи, должны привлекаться к ответственности 

за нарушения медицинской этики. 

 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания была принята Генеральной Ассамблеей 10 

декабря 1984 года и вступила в силу 26 июня 1987 года. Она предусматривает, что 

государства-участники, среди прочего, в соответствии с их внутренним законодательством 

рассматривают пытки как преступление и устанавливают за такое преступление 

соответствующее наказание; проводят быстрое и беспристрастное расследование любых 

случаев предполагаемого применения пыток; обеспечивают, чтобы любое заявление, 

которое было сделано под пыткой, не использовалось в качестве доказательства в ходе 

судебного разбирательства (за исключением случаев, когда оно используется против лица, 

обвиняемого в совершении пыток, как доказательство того, что это заявление было 

сделано); и обеспечивают подкрепляемое правовой санкцией право на справедливую и 

адекватную компенсацию для жертв пыток или их иждивенцев. 

 

Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению 

в какой бы то ни было форме, принятый резолюцией 43/173 Генеральной Ассамблеи от 9 

декабря 1988 года, определяет права лиц, подвергаемых задержанию или заключению, в 

частности на юридическую помощь, медицинское обслуживание и доступ к протоколам, в 

которых зафиксирован факт их задержания, ареста, допроса или проведения медицинского 

обследования. Государствам следует запрещать любые действия, противоречащие 

Принципам, налагать за такие действия соответствующие санкции и проводить 

беспристрастное расследование по жалобам (принцип 7). 

 

Основные принципы обращения с заключенными (1990 год) Основные 

принципы обращения с заключенными были приняты резолюцией 45/111 

Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года. По существу, эти принципы требуют 

уважительного отношения к заключенным ввиду присущего им достоинства и их 

значимости как людей. В их отношении не допускается дискриминация, и обеспечивается 
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уважение их религиозных убеждений и культурных традиций. Им должен быть обеспечен 

доступ к культурной и образовательной деятельности, направленной на всестороннее 

развитие человеческой личности, и предоставлена возможность заниматься полезным 

вознаграждаемым трудом, что облегчит их реинтеграцию в общество, а также пользоваться 

всеми видами медицинского обслуживания без дискриминации. Поощряются усилия по 

отмене одиночного содержания. 

 

Римский статут Международного уголовного суда, который учреждает 

международный суд для привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении 

геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, был принят 

Дипломатической конференцией полномочных представителей под эгидой Организации 

Объединенных Наций 17 июля 1998 года. 

 

Принципы эффективного расследования и документирования пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

(Стамбульский протокол), были подготовлены группой экспертов, представляющих 40 

организаций или учреждений. В резолюции 55/89, в приложении к которой содержатся 

Принципы, Генеральная Ассамблея настоятельно рекомендовала правительствам 

"рассматривать Принципы в качестве полезного инструмента в борьбе против пыток" 

(пункт 3). 
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ СВОБОДЫ ОТ ПЫТОК, 

ЖЕСТОКОГО И БЕСЧЕЛОВЕЧНОГО ОБРАЩЕНИЯ 

 

Законодательство Республики Таджикистан в сфере противодействия пыткам, 

жестокому и бесчеловечному обращению имеет свою историю развития, которая берет свое 

начало с принятия и введения в действие законодательства Таджикской Советской 

Социалистической Республики. В тот период действовали Уголовный и Уголовно 

процессуальное законодательство Таджикской ССР, на основании которого должностные 

лица правоохранительных органов, органов уголовного преследования и лица ведущие 

дознание или предварительное расследование могли быть привлечены к уголовной 

ответственности: 

- за незаконные методы расследования с применением физического воздействия; 

- за причинение телесных повреждений лицам задержанным, содержащимся под 

стражей или осужденным в соответствии с тяжестью вреда здоровью;  

- за должностные преступления;  

- действия, повлекшие смерть потерпевшего. 

В 1978 году была принята новая Конституция Таджикской ССР, в статье 55-й 

которой было установлено, что “уважение личности, охрана прав и свобод граждан – 

обязанность всех государственных органов, общественных организаций и должностных 

лиц. Граждане Таджикской ССР имеют право на судебную защиту от посягательств на 

честь и достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество”. 

Вместе с тем, в то время власти СССР и союзных республик не признавали наличие 

в системе правоохранительных органов такого специфического преступления как пытки и 

жестокие, бесчеловечные или унижающее достоинство виды обращения или наказания. 

Руководство СССР придерживалось мнения, что пытки, как метод расследования, 

применяются только в системе правоохранительных органов капиталистических стран, а в 

странах социалистического строя - это неприемлемое явление, так как с лицами, 

задержанными по подозрению в совершении преступления, содержащимися под стражей и 

к осужденным - законодательно определено гуманное обращение. 

Например, статья 55 Конституции Таджикской ССР предусматривала, что 

“граждане Таджикской ССР имеют право обжаловать действия должностных лиц, 

государственных и общественных органов. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке 

и в сроки, установленные законом. Граждане Таджикской ССР имеют право на 

возмещение ущерба, причиненное незаконными действиями должностных лиц 

государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при 

исполнении ими служебных обязанностей”. 

С началом перестройки в СССР стало меняться и мышление и 16 июня 1987 года 

Советский Союз ратифицировал международную Конвенцию против пыток и других 

бесчеловечных, жестоких или унижающих достоинство видов обращения или наказания. 

Но несмотря на это, в уголовные законодательства союзных республик норма, 

предусматривающая ответственность за применение пыток, не была введена. 

 

После распада СССР и приобретения независимости в Республике Таджикистан 6 

ноября 1994 года путем проведения всеобщего референдума была принята Конституция 

Республики Таджикистан, статья 18 которой предусматривает, что: «Каждый имеет 
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право на жизнь. Никто не может быть лишен жизни, кроме как по приговору суда за особо 

тяжкое преступление. Неприкосновенность личности гарантируется государством. 

Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокости и бесчеловечному обращению. 

Принудительные медицинские и научные эксперименты над человеком запрещаются». 

В соответствии с частью 3 статьи 10 Конституции Республики Таджикистан 

“Международно-правовые акты, признанные Таджикистаном, являются составной 

частью правовой системы республики. В случае несоответствия законов республики 

признанным международно-правовым актам, применяются нормы международно-

правовых актов. Законы и признанные Таджикистаном международно-правовые акты 

вступают в силу после их официального опубликования”.  

Из-за нестабильной политической обстановки и имевшимися экономическими 

кризисами в период с 1991 года по 1997 годы в Таджикистане действовало уголовное 

законодательство, принятое в период Таджикской ССР, и в которое периодически 

вносились изменения и дополнения. Понятия пыток и других видов жестокого, 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания в этом уголовном 

кодексе не было.  

Несмотря на то, что Республика Таджикистан ратифицировала 21 июля 1994 года 

международную Конвенцию против пыток и других бесчеловечных, жестоких или 

унижающих достоинство видов обращения или наказания, которая вступила в действие для 

Республики Таджикистан с 10 февраля 1995 года, ответственность за применение пыток и 

других бесчеловечных, жестоких или унижающих достоинство видов обращения или 

наказания не была введена и в новом Уголовном кодексе, который был принят в 1997 году. 

За применение насилия в отношении задержаных лиц, содержащихся под стражей и 

осужденных, должностные лица правоохранительных органов, органов уголовного 

преследования и лица, ведущие дознание или предварительное расследование, в  

соответствии с новым Уголовным и уголовно-процессуальным законодательством 

привлекались к уголовной ответственности по следцющим статьям: 

Статья 110 УК РТ Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

Статья 314 УК РТ Злоупотребление должностными полномочиями 

Статья 316 УК РТ Превышение должностных полномочий 

Статья 322 УК РТ Халатность 

Статья 373 УК РТ Нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности 

Статья 391 УК РТ Злоупотребление властью или служебным положением, 

превышение должностных или служебных полномочий или бездействие власти. 

 В 2003 году в Таджикистане был проведен всенародный конституционный 

референдум по внесению изменений в некоторые главы и статьи Конституции Республики 

Таджикистан, на основании которого были предприняты важные шаги для искоренения 

пыток и других форм плохого обращения. 

Так, статья 5 Конституции РТ гласит: «Человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью (в редакции референдума от 22 июня 2003 г.). Жизнь, честь, 

достоинство и другие естественные права человека неприкосновенны. Права и свободы 

человека и гражданина признаются, соблюдаются и защищаются государством». 

В статье 14 Конституции РТ установлено, что: «Права и свободы человека и 

гражданина регулируются и охраняются Конституцией, законами республики, 
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признанными Таджикистаном международно-правовыми актами. Права и свободы 

человека и гражданина осуществляются непосредственно. Они определяют цели, 

содержание и применение законов, деятельность законодательной, исполнительной и 

местных органов государственной власти и самоуправления и обеспечиваются судебной 

властью (в редакции референдума от 22 июня 2003 г., от 22.05.2016г.). Ограничения прав и 

свобод человека и гражданина допускаются только с целью обеспечения прав и свобод 

других граждан, общественного порядка, защиты основ конституционного строя, 

безопасности государства, обороны страны, общественной морали, здоровья населения и 

территориальной целостности республики (в редакции референдума от 22.05.2016г.).» 

Статья 18 Конституции РТ гласит, что «Каждый имеет право на жизнь. Никто не 

может быть лишен жизни, кроме как по приговору суда за особо тяжкое преступление. 

Неприкосновенность личности гарантируется государством. Никто не может быть 

подвергнут пыткам, жестокости и бесчеловечному обращению. Принудительные 

медицинские и научные эксперименты над человеком запрещаются». 

На основании этих статей Конституции, а также в целях развития и 

совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также 

имплементации требований и стандартов международного права, в Уголовный кодекс 

Республики Таджикистан в 2012 году была введена статья 143 прим.1, устанавливающая 

ответственность за пытки. 

Понятие пыток, предусмотренное в этой статье УК РТ, соответствует Конвенции 

ООН против пыток: «Статья 143(1). Пытки (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№808) 

1) Умышленное причинение физических и (или) психических страданий, 

совершенное лицом, производящим дознание или предварительное следствие, или иным 

должностным лицом либо с их подстрекательства, или с молчаливого согласия либо с их 

ведома другим лицом с целью получить от пытаемого или третьего лица сведения или 

признания или наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в 

совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье 

лицо или по другой причине, основанной на дискриминации любого характера (в редакции 

Закона РТ от 02.01.2020г.№1661). 

Вместе с тем, наказание, предусмотренное частью первой данной статьи, было не 

соразмерно с тяжестью совершенных преступлений. Оно предусматривало наказание в 

виде штрафа, отстранения от должности или лишения свободы сроком до пяти лет. По 

мнению экспертов, «данное положение в комплексе с другими фактами становится 

причиной продолжающегося применения пыток на практике» И в этой связи в 2020 году в 

статью 143 прим.1 были внесены изменения, ужесточающие наказания за пытки и теперь 

санкция изложена в следующей редакции: 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком 

до пяти лет (в редакции Закона РТ от 02.01.2020г.№1661), 

 

2) То же деяние, если оно совершено: 

а) повторно; 

б) группой лиц по предварительному сговору; 

в) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, 

или лица, заведомо несовершеннолетнего, либо инвалида; 
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г) с причинением средней тяжести вреда здоровью, 

- наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

сроком от пяти до десяти лет (в редакции Закона РТ от 02.01.2020г.№1661). 

 

3) Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, если они: 

а) совершены с причинением тяжкого вреда здоровью; 

б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, 

- наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет (в редакции Закона РТ от 

16.04.2012г.№808, от 02.01.2020г.№1661). 

 

Кроме того, с целью приближения норм национального законодательства к 

международным стандартам, в диспозицию части первой ст.143 прим.1 после слов 

"совершило оно" дополнили новым квалифицирующим признаком, выраженным словами 

"или третье лицо" и теперь с дополнением диспозиция части первой изложена следующим 

текстом:  

«1) Умышленное причинение физических и (или) психических страданий, 

совершенное лицом, производящим дознание или предварительное следствие, или иным 

должностным лицом либо с их подстрекательства, или с молчаливого согласия либо с их 

ведома другим лицом с целью получить от пытаемого или третьего лица сведения или 

признания или наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в 

совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье 

лицо или по другой причине, основанной на дискриминации любого характера» (в редакции 

Закона РТ от 02.01.2020г.№1661); 

 

- Санкция части второй ст.143 прим.1 после изменения и усиления сроков наказания 

с ранее установленных "от пяти до восьми" лет лишения свободы и "до пяти" лет лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

соответственно заменены на более строгие сроки " от восьми до двенадцати" лет лишения 

свободы и "от пяти до десяти" лет лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. В новой редакции санкция части второй ст.143 

прим.1 выглядит следующим образом: «- наказывается лишением свободы на срок от 

восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью сроком от пяти до десяти лет» (в редакции 

Закона РТ от 02.01.2020г.№1661). 

- Санкция части третьей ст.143 прим.1 после изменения и усиления сроков наказания с 

ранее установленных сроков "от десяти до пятнадцати" лет лишения свободы и "до пяти" 

лет лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, соответственно заменено на сроки "от двенадцати до пятнадцати" лет 

лишения свободы и "от десяти до пятнадцати" лет лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. В новой редакции санкция части 

третьей ст.143 прим.1 изложена в следующей редакции: «- наказываются лишением 

свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с лишением права занимать 
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определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти 

до пятнадцати лет (в редакции Закона РТ от 16.04.2012г.№808, от 02.01.2020г.№1661). 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ЗАПРЕЩАЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПЫТОК И ЖЕСТКОГО ОБРАЩЕНИЯ: 

 Уголовно-процессуальный Кодекс РТ (ст.1; 2; 8; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 22 и 23) 

 Закон РТ "О государственной защите участников уголовного судопроизводства" от 

26 декабря 2010 года; 

 Закон РТ "О порядке и условиях содержания под стражей подозреваемых, 

обвиняемых и подсудимых" от 28 июня 2011 года (Ст.2; 3; 4; 19; 21; 24; 43; 44; 45; 

46 и 47) 

 Закон РТ «О милиции» (Ст.3; 4; 5; 10; 13; 14; 15; 18 и 36) 

 Приказ министра внутренних дел РТ от 01.01.2006 г за № 1 «О вежливом и бережном 

обращении сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних 

войск к гражданам» 

 Кодекс исполнения уголовных наказаний РТ (Ст.8; 9; 10; 15; 16; 19 и 20) 

 Постановление Пленума Верховного Суда РТ №1 от 25.06.2012 г «О применении 

норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства по 

противодействию пыткам»;  

 Инструкция «О задержании», утвержденная 17 ноября 2012 года совместным 

приказом Генпрокуратуры, МВД, Минюста, ГКНБ, Агентства по госфинконтролю и 

борьбе с коррупцией и Агентством по контролю за наркотиками; 

 Инструкция по заполнению «Протокола о медицинском освидетельствовании 

задержанных», утвержденная приказом Министерства здравоохранения и 

социальной защиты населения от 01.11.2014 года, № 918; 

 Протокол о медицинском освидетельствовании задержанных, являющийся 

приложением к приказу Министерства здравоохранения и социальной защиты 

населения от 01.11.2014 года, № 918 

 Инструкция для сотрудников органов прокуратуры: «Правовые основы и 

организация деятельности органов прокуратуры по предупреждению, выявлению и 

расследованию случаев пыток»; 

 

14 мая 2016 года Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подписал 

законы о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) и Закон «О 

порядке и условиях содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых и подсудимых. 

Изменения в законодательстве сокращают максимальный период времени, в течение 

которого лицо может удерживаться в изоляторе временного содержания (ИВС), до трех 

дней. Теоретически благодаря данным поправкам законодательно усовершенствуется 

процедура регистрации факта заключения под стражу и обеспечивается право на 

своевременное информирование членов семьи и адвокатов.  

Теперь теоретически период содержания под стражей начинается с момента 

фактического ограничения свободы; а лицо, содержащееся под стражей, может участвовать 

в конфиденциальных встречах с адвокатом, начиная с момента фактического задержания, 

в том числе до начала допросов.  
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По части рассмотрения дела в судебных органах, в законодательстве предусмотрено, 

что принятие к рассмотрению свидетельств, полученных под пытками, недопустимо. Кроме 

того, судебный орган обязан рассматривать фактическую информацию о применении 

пыток или других видов жестокого обращения в качестве доказательства независимо от 

того, была ли подана адвокатом задержанного соответствующая жалоба о применении 

пыток или нет (ст.88 УПК РТ).  

В целях внедрения норм Стамбульского протокола 1 мая 2018 года Приказом 

Министерства юстиции и Министерством здравоохранения и социальной защиты 

Республики Таджикистан был утвержден «Порядок организации медицинской помощи 

лицам, отбывающим наказание в местах лишении свободы и заключённым под стражу» и 

разработан новый «Акт медицинского освидетельствования лиц, заключенных под 

стражу». 

 

Правительство Таджикистана 24 января 2019 года приняло Национальный план 

действий по выполнению рекомендаций Комитета ООН против пыток на 2019-2022 годы.      

Национальный план состоит из нескольких разделов: расследование случаев пыток, 

наказание за применение пыток, усиление деятельности Уполномоченного по правам 

человека в РТ, основные правовые гарантии, доступ к независимому адвокату, проверка 

мест лишения свободы, условия содержания под стражей, независимый механизм принятия 

и рассмотрения жалоб на пытки, предоставление компенсации и реабилитации и т.д.       

Национальный план предусматривает около 80 мероприятий, направленных на 

совершенствование законодательства и правоприменительной практики по вопросу 

недопущения пыток. К реализации Национального плана привлечен широкий круг 

государственных органов, судов, правоохранительных органов, Институт Омбудсмена.  

 

19 апреля 2019 года была принята Программа судебно-правовой реформы в 

Республике Таджикистан на 2019-2021 годы, которая направлена на гарантии соблюдения 

прав человека в системе уголовного правосудия и применению мер пресечения в виде 

заключения под стражей.  

В 2020 году приняты поправки в Уголовный кодекс Таджикистана, которые 

предусматривают ужесточение наказания за пытки в соответствии со статьей 143 прим.1.  

В январе 2021 года законом Республики Таджикистан «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан» часть 2 статьи 

49 УПК РТ дополнена вторым предложением следующего содержания: "Адвокат 

допускается к рассмотрению уголовного дела и местам содержания под стражей 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и осужденного с предъявлением ордера, и 

удостоверения адвоката". Данное дополнение теоретически упростило доступ адвоката к 

подзащитному содержащемуся в местах содержания под стражей или отбытия наказания в 

виде лишения свободы. 

Этим же Законом статья 91 УПК РТ дополнена частью 4-й следующего содержания: 

«4. В книге регистрации доставления, задержанного указывается дата и время доставления, 

задержанного в орган уголовного преследования и приглашения адвоката». 

Данным дополнением теоретически исключается возможность сотрудников органа 

уголовного преследования скрывать или искажать время фактического задержания или 
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фальсифицировать фактическое время составления протокола задержания. Важность 

данного дополнения в том, что в промежутке времени с момента фактического задержания 

до доставления, задержанного в орган уголовного преследования в отношении 

задержанных часто применялись пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие 

достоинство виды обращения и наказания. Кроме этого нарушалось право задержанного на 

защиту, то есть адвокат фактически не приглашался даже по требованию задержанного 

лица или в протокол вносились заведомо ложные сведения о приглашении адвоката. 

            Часть 2-я статьи 111 УПК РТ дополнена данным Законом пятым предложением 

следующего содержания: "Подозреваемый, обвиняемый и защитник должны быть 

ознакомлены с ходатайством органа уголовного преследования и материалами, 

подтверждающими его обоснованность, до отправления в суд". Это дополнение 

теоретически дает возможность адвокату и подзащитному своевременно ознакомиться с 

ходатайством органа уголовного преследования и материалами, подтверждающими его 

обоснованность, а также подготовить ходатайство о проведении проверки законности и 

обоснованности задержания, в том числе факта применения пыток и других бесчеловечных, 

жестоких или унижающих достоинство видов обращения или наказания. 

В случае, если до начала судебного заседания задержанный заявит о факте 

применения пыток при задержании, у адвоката будет достаточно времени подготовить 

обоснованное обращение в суд о назначении проверки заявления о факте применения пыток 

и других бесчеловечных, жестоких или унижающих достоинство видов обращения или 

наказания. 

Внесены изменения и в редакцию статьи 270 УПК РТ, которая теперь изложена в 

следующей редакции:  

"После назначения судебного заседания, судья на основании обоснованного 

ходатайства создает условия сторонам для ознакомления со всеми материалами 

уголовного дела, в том числе выписывания из него необходимых сведений, дает 

разрешение на копирование документов с использованием технических средств, за 

исключением сведений, содержащих государственную, коммерческую или иную, 

охраняемую законом, тайну". 

Тем самым законодатель предоставил теоретически фактическую возможность 

стороне защиты и подсудимому реально использовать свое право на доступ к информации, 

доступ к материалам уголовного дела и более того дается прямое право копировать 

документы с использованием технических средств, что ранее не допускалось уголовно-

процессуальным законом. 

 

20 апреля 2021 года Законом Республики Таджикистан «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан» УПК РТ 

дополнен статьёй 119 (1) следующего содержания: «Статья 119(1). Порядок направления 

жалобы лица, задержанного или содержащегося под стражей 

1. Администрация места заключения под стражей обязана немедленно передавать 

органу, ведущему уголовный процесс, адресованные ему жалобы лиц, задержанных 

или содержащихся под стражей. 

2. Администрация места заключения под стражей обязана немедленно передавать 

жалобы лиц, задержанных или содержащихся под стражей, о пытках и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и 
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наказания, а также на действия и решение сотрудника органа дознания, 

следователя в срок, не позднее трёх суток прокурору или суду, а жалобы на 

действия и решения прокурора вышестоящему прокурору или суду. Иные жалобы 

должны быть переданы в указанный срок лицу или органу, в производстве которого 

находится уголовное дело, после их поступления в администрацию места 

заключения под стражу". 

До внесения данного дополнения лицам, заключенным под стражу, было 

невозможно добиться передачи заявления прокурору или суду о пытках и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, так как у 

администрации ранее не было такой обязанности. 

 

В Постановлении Пленума Верховного суда Республики Таджикистан от 25 июня 

2012 года, предоставлено четкое толкование статьи 143 прим 1 о том, что гарантии защиты 

от пыток и жестокого обращения применяются с момента фактического задержания 

подозреваемых лиц, а также концепцию недопустимости использования доказательств, 

полученных в результате применения незаконных методов.   

Данным Постановлением Пленума Верховного суда Республики Таджикистан 

внимание органов, осуществляющих уголовное преследование, судов, судей, обращено на 

то, что в соответствии с частью 3 статьи 18 Конституции Республики Таджикистан никто 

не может быть подвергнут пыткам, жестокости и бесчеловечному обращению. Суд, судьи, 

обнаружив факт подлога времени задержания подозреваемого лица, то есть признаки 

преступления, предусмотренного статьей 323 УК (служебный подлог), обязаны в 

соответствии с требованиями части 2 статьи 35 УПК частным определением 

(постановлением) довести это обстоятельство до сведения прокурора для проверки и 

принятия процессуального решения.  

Задержание лица при отсутствии условий, оснований и мотивов, предусмотренных 

статьями 91,92,94 УПК, либо свыше трех часов без составления протокола задержания, а 

также содержание лица под арестом без санкции суда свыше семидесяти двух часов и 

свыше срока ареста, санкционированного судом, является незаконным, и данное лицо 

подлежит немедленному освобождению. При наличии прямого умысла на совершение 

указанных незаконных действий должностные лица привлекаются к уголовной 

ответственности по статье 358 УК (незаконное задержание или заключение под стражу). 

Суд, судья, прокурор, следователь, дознаватель обязаны охранять права и свободы 

личности, участвующей в уголовном процессе, и создавать условия для их осуществления, 

принимать своевременные меры к удовлетворению законных требований участников 

судебного процесса. Вред, причиненный лицу в результате нарушений его прав и свобод 

при производстве по уголовному делу, подлежит возмещению в соответствии с 

положениями законодательства Республики Таджикистан (статья 12 УПК). 

Орган, ведущий уголовное преследование, обязан разъяснить жертве пыток его 

право на предъявление иска о возмещении имущественного и морального вреда и порядок 

предъявления такого иска. Вред, причиненный гражданину в результате пыток, жестокого, 

унижающего человеческое достоинство обращения или наказания, подлежит возмещению 

в порядке, предусмотренным УПК и ГК. 

Рекомендовано в случаях, когда жалоба о применении пыток, насилия, другого 

жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения заявлена в судебном 
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заседании, суд, судья обязаны принять предусмотренные законом меры к ее 

незамедлительному рассмотрению. Если для полной проверки жалобы необходимо 

осуществление мер, не входящих в компетенцию суда (возбуждение уголовного дела, 

проведение дознания, либо следствия и т.п.), суд выносит определение, постановление, 

которым возлагает на прокурора осуществление соответствующей проверки с указанием 

срока предоставления суду материалов проверки. Материалы проверки жалоб и принятые 

по ним процессуальные решения оглашаются в судебном заседании и приобщаются к делу. 

Судам, судьям при рассмотрении ходатайств сторон об исключении доказательств из 

числа допустимых по мотивам получения их с применением пыток или в результате иных 

незаконных действий следует исходить из того, что обязанность подтверждать законность 

полученных материалов дела возлагается на обвинителя. 

 

В Таджикистане также приняты Закон Республики Таджикистан «О государственной 

защите участников уголовного судопроизводства» от 29 декабря 2010 года, №644 и 

краткосрочная Государственная программа обеспечения безопасности участников 

уголовного судопроизводства от 2 ноября 2012 года, № 6О4. 

Государственная защита участников уголовного судопроизводства, в соответствии с 

настоящим Законом осуществление уполномоченными государственными органами мер 

безопасности, направленных на защиту их жизни, здоровья и (или) имущества, а также мер 

социальной поддержки указанных лиц (далее - меры социальной поддержки) в связи с их 

участием в уголовном судопроизводстве.  

  Цель Закона РТ “О государственной защите участников уголовного 

судопроизводства” - осуществление уполномоченными государственными органами мер 

безопасности, направленных на защиту их жизни, здоровья и (или) имущества, а также мер 

социальной поддержки указанных лиц в связи с их участием в уголовном 

судопроизводстве. Меры государственной защиты могут быть также применены до 

возбуждения уголовного дела в отношении заявителя, свидетеля или жертвы преступления 

либо иных лиц, способствующих предупреждению или раскрытию преступления. 

 Целью программы является реализация мер государственной защиты потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства.  Жертвы пыток, признанные 

потерпевшими, как участники уголовного судопроизводства имеют право обращения с 

заявлением в соответствии с настоящим законом об обеспечении применения мер 

государственной защиты. 

В процессе реализации Программы меры государственной защиты применяются в 

отношении участников уголовного судопроизводства, их близких родственников или 

других лиц, содействующих пресечению и раскрытию преступлений.  

 Реализация Программы для обеспечения защиты и безопасности участников 

уголовного судопроизводства гарантирует сбор необходимых статистических данных и 

накопление опыта применения той или иной меры государственной защиты, а также 

одновременного применения нескольких мер в отношении одного защищаемого лица. 

Результаты реализации Программы будут использованы при подготовке 

предложений по совершенствованию мер государственной защиты, повышению 

эффективности деятельности органов государственной власти в сфере обеспечения 

безопасности защищаемых лиц, а также при разработке показателей эффективности 

реализации мер государственной защиты, порядок, методики и критериев их оценки.  
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В соответствии с Концепцией уголовно-правовой политики Республики 

Таджикистан утвержденной Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 

ноября 2013 года за № 492, уголовно-правовая политика Республики Таджикистан 

выступает в качестве одного из направлений по реализации государственной концепции 

обеспечения криминологической безопасности и базируется на признании 

фундаментальной взаимосвязи и взаимозависимости ее основных положений с социальной 

политикой государства, а также политикой в области профилактики преступности, защиты 

и поддержки потерпевших от преступлений, исполнения уголовных наказаний и иных мер 

уголовно-правового характера, социальной реабилитации и надзора за лицами, отбывшими 

уголовное наказание. 

 Целями уголовно-правовой политики Республики Таджикистан являются: 

- обеспечение безопасности личности, ее прав и свобод, а также общества и государства от 

угроз, связанных с преступностью; 

- защита жизненно важных общественных отношений, в частности в сфере 

предпринимательской деятельности; 

- защита интересов государства внутри и за пределами государства от преступных 

посягательств; 

- минимизация уровня социальной напряженности в обществе на основе оптимального и 

справедливого урегулирования конфликта, вызванного преступлением; 

- содействие достижению социального благополучия и комфорта на основе реализации 

идей социальной реинтеграции лиц, вовлеченных в конфликт, вызванный преступлением. 

  

Вместе с тем, Таджикистан до сих пор не ратифицировал Факультативный протокол 

к Конвенции против пыток (ФП к КПП), что существенно снижает все значимые изменения 

в национальном законодательстве по противодействию пыткам. Вопрос о необходимости 

подписания Таджикистаном Факультативного Протокола к Конвенции против пыток 

поднимался на всех заседаниях Совета ООН по правам человека по процедуре 

Универсального периодического обзора (УПО). В заключительном документе, в 10-и 

рекомендациях Таджикистану было предложено ратифицировать Факультативный 

Протокол к Конвенции против пыток. Но если в ходе рассмотрения первых двух циклов 

обзора, страна не приняла эти рекомендации «ввиду ограниченных финансово-

экономических возможностей», хотя и в то же время имелось заверение, что страна «будет 

и в дальнейшем рассматривать вопрос о возможности ратификации ФПКПП», то в 

последующем таких заверений уже не было на основании того, что «страна принимает все 

необходимые меры для эффективной борьбы против пыток и жестокого обращения, 

особенно в местах содержания под стражей. С целью обеспечения функционирования 

системы превентивных посещений при Уполномоченном по правам человека создана 

постоянно действующая мониторинговая группа из числа представителей 

государственных органов и неправительственных правозащитных организаций». 

 

 Ратификация ФП к КПП могла бы стать еще одним важным шагом в деле 

предупреждения и эффективной борьбы с пытками, так как результатом имплементации 

Факультативного протокола стало бы создание на национальном уровне одного или более 

органов посещения мест содержания под стражей или национального превентивного 

механизма (НПМ).  
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 ВЫВОДЫ 

 

 На основании изложенного в данном обзорном анализе международных стандартов 

и национального законодательства по вопросам свободы от пыток и других форм жестокого 

обращения можно прийти к выводу, что в Республике Таджикистан активно проходит 

процесс приведения национального законодательства в соответствие с международными 

стандартами свободы от пыток.  

Теоретически все права доставляемых и задержанных правоохранительными 

органами закреплены в действующем законодательстве, в законодательстве обеспечены 

гарантии защиты от пыток и жестокого обращения, которые теоретически применяются с 

момента фактического задержания подозреваемых лиц, закреплена также концепция 

недопустимости использования доказательств, полученных в результате применения 

незаконных методов.    

Вместе с тем, Таджикистан так и не ратифицировал Факультативный протокол к 

Конвенции против пыток, и, соответственно, не создал национальный превентивный 

механизм (НПМ) в соответствии с Факультативным протоколом.  

Парижские принципы требуют, чтобы такое учреждение как НПМ имело правовую 

основу в конституционном или законодательном акте своего государства, а не в 

подзаконном акте, изданном исполнительной властью. Учреждение НПМ посредством 

законодательного акта является залогом эффективности его функционирования, придает 

организации легитимность и является определенной гарантией независимости. Это связано 

с тем, что изменений в законодательстве добиться труднее, чем, например, поправок в акты 

исполнительной власти.  

В этих актах должны определяться мандат, полномочия, процесс отбора, срок 

полномочий, финансирование и порядок подотчетности. Законодательный мандат должен 

наделять НПМ полномочиями, в том числе правом на проведение посещений, доступ к 

информации, вынесение рекомендаций и поддержание контактов с Подкомитетом ООН по 

предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания. 

В Таджикистане вообще отсутствует механизм общественного контроля над 

местами лишения свободы и содержания лиц под стражей. 

Официальный перевод международных документов в области прав человека, в том 

числе и Международного пакта о гражданских и политических правах, на государственный 

язык отсутствует. Заключительные рекомендации Комитета ООН по правам человека на 

национальный язык также не переводятся. 

Мероприятия в национальных планах действий по реализации рекомендаций 

органов ООН не детализированы, не всегда содержат конкретные мероприятия для целей 

реализации конкретных рекомендаций, отсутствуют четкие индикаторы и показатели, а 

также система мониторинга реализации мероприятий.  

Независимая и эффективная система расследования и судебного преследования 

случаев пыток отсутствует. Зачастую жалобы на того или иного сотрудника 

правоохранительных органов переправляются из вышестоящих инстанций в те же 

правоохранительные органы, на действия сотрудников которых подана жалоба о пытках. 

Национальное законодательство указывает на неприемлемость признательных 

показаний, полученных в результате пыток или других форм жестокого обращения. Тем не 
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менее, механизмы, гарантирующие осуществление этого закона на практике, отсутствуют. 

Пока что не известно ни одного случая, когда суд отклонил бы доказательства, полученные 

под пытками.  

Единая система для регистрации случаев, связанных с пытками или другими 

формами жестокого обращения, не создана. Всеобъемлющая статистика, разделенная по 

полу, возрасту и, по возможности, предъявленным обвинениям, жалобам, расследованиям, 

судебным преследованиям, обвинительным приговорам и предоставленным средствам 

возмещения, отсутствует.  

Вопросы возмещения причинённого вреда, регулируются как УПК, так и 

Гражданским кодексом Республики Таджикистан. Однако в обоих документах пытки и 

другие формы жестокого обращения не указываются в качестве оснований для возмещения 

вреда жертве. При этом единичные случаи выплаты компенсаций, выплаченных за 

моральный вред, причиненный в результате пыток за рассматриваемый период, не 

являются ни справедливыми, ни адекватными. Национальное законодательство не 

предоставляет жертвам пыток другие формы возмещения, такие как реабилитация, 

сатисфакция или гарантии неповторения их в будущем. 

Большинство случаев пыток и других видов жестокого обращения с 

подозреваемыми лицами зафиксированы в первые несколько часов с момента их 

задержания. При задержании - информация о сотруднике, производящем заключение под 

стражу, в протоколе задержания, который должен быть составлен в течение трех часов с 

момента прибытия задержанного в милицейский участок, указывается не всегда, что 

усложняет определить ответчика при применении пыток на момент задержания. На 

сегодняшний день пошла тенденция, когда в отношении лица оформляется протокол по 

административным правонарушениям с последующей переквалификацией в уголовное, что 

ограничивает в правах задержанного лица в защите как участника уголовного 

судопроизводства. 

При этом внутреннее законодательство не устанавливает период времени, в течение 

которого родственники и адвокаты уведомляются о местонахождении административно 

задержанных, и не предоставляет лицам, подвергаемым административному задержанию, 

право предстать перед судьей при вынесении решения об административном аресте. 

Срок административного задержания лица, совершившего административное 

правонарушение, исчисляется с момента его доставления в участок, а не фактического 

задержания, что является одним из обстоятельств, когда сотрудники правоохранительных 

органов содержат задержанных без связи с внешним миром и могут применять пытки. 

 На данном этапе процесс имплементации международных стандартов свободы от 

пыток в национальное законодательство Республики Таджикистан проводится на 

законодательном уровне, однако его практическое применение находится не на должном 

уровне.  

Все эти недостатки и упущения приводят к тому, что до настоящего времени 

имеются случаи обращения граждан о фактах применения пыток и жестокого, 

бесчеловечного видов обращения и наказания, которые представляют собой лишь часть 

всей картины, так как страх перед репрессиями препятствует многим жертвам и их 

родственникам подавать жалобы.    
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Необходимо ускорить создание эффективного и независимого механизма по 

предотвращению пыток, в том числе в обеспечении независимого надзора в местах 

содержания под стражей и доступа местных и международных групп гражданского 

общества.  

2. С точки зрения гарантий защиты от пыток и жестокого обращения, необходимо 

законодательно закрепить право задержанных и доставленных в правоохранительные 

органы лиц к независимому адвокату и медицинским услугам и обеспечивать 

исключение любых доказательств, полученных с помощью пыток, из всех судебных 

разбирательств и любых других видов процессуальных действий. 

3. Ратифицировать Факультативный протокол, как вопрос первоочередного порядка, и 

обеспечить реализацию НПМ, а также проведение независимого мониторинга со 

стороны гражданского общества наряду с НПМ.  

4. Разработать механизмы реализации Закона РТ «О государственной защите участников 

уголовного судопроизводства». 

5. Разработать и принять новый Национальный план действий по выполнению 

рекомендации Комитета ООН против пыток на 2023-2025 г. (действующий охватывает 

период 2019-2022гг). 

6. Рассмотрение вопроса о неприменении актов амнистии, прекращение уголовных дел, 

освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, 

истечением сроков давности и в других случаях в отношении лиц, совершивших пытки 

и другое жестокое обращение. 

7. Отменить срок давности в отношении пыток и жестокого обращения и принять все 

необходимые меры для обеспечения незамедлительного, тщательного и 

беспристрастного расследования всех утверждений о пытках или жестоком обращении.  

8. Организовать и провести обучающие мероприятия по повышению квалификации 

судей, сотрудников органов прокуратуры, правоохранительных органов, адвокатов и 

других специалистов по вопросам свободы от пыток и других форм жестокого 

обращения. 

9. Включать в информационные и образовательные мероприятия судей и руководителей 

Аппаратов системы судов, в том числе Учебного центра судей при Верховном суде РТ, 

Центра повышения квалификации работников органов прокуратуры при Генеральной 

Прокуратуре РТ, Центра повышения квалификации адвокатов при Союзе 

адвокатов РТ и т.д. с темами занятий о предупреждении совершения пыток и 

жестокого, бесчеловечного видов обращения и наказания, недопустимости проведения 

дознания и следствия проведением следственных действий и получения показаний 

незаконными методами, в том числе с применением пыток.   

10. Включить вопрос о строгом запрете пыток в выступлениях правительственных 

чиновников, в том числе в их выступлениях в СМИ. 

 

 


