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Борьба против пыток 
Бахром Абдулхаков 

 
Республика Таджикистан присоединилась к Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания 21 июля 1994 года, тем самым приняв на себя обязательства по содействию 
всеобщему уважению и соблюдению прав и свобод человека. На сегодняшний день в 
национальном законодательстве не принят отдельный закон против пыток и других 
жестоких видов обращения и наказания, в котором дается понятие «пытки», однако ряд 
основных нормативно-правовых актов Республики Таджикистан, в частности Конституция 
Республики Таджикистан, Конституционные законы Республики Таджикистан «О судах 
Республики Таджикистан», «Об органах прокуратуры Республики Таджикистан», «О 
правовом режиме чрезвычайного положения», а также законы Республики 
Таджикистан «О милиции», «Об оперативно-розыскной деятельности», «О 
системе уголовных наказаний в Республике Таджикистан», «О психиатрической помощи», 
Уголовный (УК), Уголовно-процессуальный (УПК), Кодекс исполнения уголовных 
наказаний и Кодекс об административных правонарушениях направлены на строгое 
соблюдение прав и свобод человека, ликвидацию всех форм дискриминации и 
регламентируют вопросы, связанные с пытками и жестоким видом обращения. 

Кроме того, законы, принятые после ратификации Конвенции, разрабатывались и 
принимались в соответствие с ней и содержат в себе нормы, запрещающие пытки и 
другие виды жестокого обращения и наказания. 

Уголовный Кодекс Республики Таджикистан (статьи 116, 117) предусматривает 
понятие институтов «побои и истязание». Под «побоями» понимается «нанесение 
побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую 
боль, но не повлекших расстройства здоровью», а под «истязанием» 
понимается «причинение физических или психических страданий путем  
систематического  нанесения  побоев  или  иным  насильственным способом, 
если они не повлекли за собой причинение тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью, либо смерть потерпевшего, полной утраты профессиональной 
трудоспособности, психическую болезнь, заболевание наркоманией и токсикоманией». 

В соответствие с уголовным законодательством Республики ^Таджикистан 
должностные лица в равной степени с частными лицами 
могут быть привлечены к уголовной ответственности за 
преступления против жизни и здоровья граждан (нанесение побоев, 
причинение телесных повреждений различной степени и т.д.) Однако 
при совершении указанных преступлений со злоупотреблением либо 
превышением должностных полномочий в случаях, предусмотренных 
законом, они несут ответственность по совокупности преступлений 
против личности и должностных преступлений. Ответственность 
должностных лиц за применение насилия либо существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан предусмотрена ст. ст. 
31 (Злоупотребление должностными полномочиями), 
315(Без действие по службе), 316(Превышение должностных полномочий),317 
(Присвоение полномочий должностного лица), 322(Халатность), 348(Привлечение 
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заведомо невиновного к уголовной ответственности), 349(Вынесение заведомо 
незаконного приговора, решения или других судебных актов), 353(Подкуп или 
принуждение к даче ложных показаний, ложному заключению, либо к неправильному 
переводу), 3'54(Принуждение к даче показаний лицом, производящим дознание., 
предварительное следствие или осуществляющим правосудие), 358(Незаконное 
задержание или заключение под стражу), 391 (Злоупотребление властью или служебным 
положением, превышение должностных или служебных полномочий или бездействие 
власти),392 (Халатное: отношение к службе) Уголовного кодекса Республики 
Таджикистан. 

Необходимо отметить, что ответственность по статье 117 Уголовного кодекса 
Республики Таджикистан распространяется на всех лиц, в том числе на всех 
государственных должностных лиц и других лиц, действующих в официальном 
качестве. 

Наряду с вышеназванными нормами не стоит забывать о нормах 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан принятого в рамках 
программы, судебно-правовой реформы. 

В соответствии с ч. З ст.88 УПК РТ: «Оценка доказательства, полученная в процессе 
дознания и предварительного следствия путём применения силы, давления причинения 
страдания, бесчеловечного обращения или другими незаконными способами признаются 
недействительными и не могут  являться основанием для обвинения, а также не применяются 
при доказывании обстоятельств указанных ст.85(Обстоятельства подлёжащие доказыванию 
по уголовному делу),,,.» 

 
 
 
Согласно со ст. 11 (Неприкосновенность личности) УПК Республики 

Таджикистан: «Никто не может быть задержан и взят под стражу без законных 
оснований. Арест, принудительное содержание лица в медицинском или воспитательном 
учреждении допускается только по решению суда, судьи. Постановление суда, судьи об 
освобождении лица из-под стражи подлежит немедленному исполнению». 
Согласно ст.22(Обеспечение подозреваемому, обвиняемому, подсудимому и осужденному 
права на защиту): «Каждый с момента задержания может пользоваться услугами 
защитника». Статья 21 (Всестороннее, полное и объективное исследование 
обстоятельств дела) УПК Республики Таджикистан: «Все подлежащие доказыванию 
обстоятельства дела  должны быть исследованы всесторонне , полно  и 
объективно». В соответствии со ст.ст. 61-71 УПК РТ- Судья, прокурор и другие 
участники процесса, если они лично прямо или косвенно заинтересованы в этом деле, 
подлежат отводу. За судебной деятельностью осуществляется надзор вышестоящими 
судами. 

Вышеперечисленное свидетельствует о большой работе Республики 
Таджикистан по выполнению обязательств по Конвенции ООН против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

Важно отметить позитивные процессы, происходящие в уголовно-исполнительной 
системе Республики Таджикистан, которые проходят в рамках реализации 
государственной программы по гуманизации уголовной политики страны. Главой 
государства было принято политическое решение о передаче уголовно-исполнительной 
системы из МВД в Министерство юстиции, и с декабря 2002 года уголовно-
исполнительная система функционирует в Министерстве юстиции Республики 
Таджикистан, тем самым сделан шаг по отделению органов уголовного преследования 
от органов, исполняющих наказания 



Дальнейшее развитие уголовно-исполнительной системы 
сопровождается совершенствованием действующего 
законодательства,   направленного   на   гуманизацию   исполнения наказаний, разработку 
и принятия новых нормативных правовых актов,     отвечающих    требованиям    
международных     норм     и стандартов в сфере исполнения уголовных наказаний. 

 
 
 
Условия содержания осужденных предусмотрены нормами Кодекса 

исполнения  уголовных  наказаний  Республики  Таджикистан, в соответствии с 
которым в исправительных учреждениях устанавливается раздельное содержание 
мужчин и женщин, несовершеннолетних и взрослых. Беременные женщины-
осужденные также содержатся в женской Колонии. В целях поддержания 
беременности у женщин-осужденных им дополнительно выдается молоко, 
творог, сметана, сливочное масло и т.д. 

В связи с тем, что для содержания детей до 3 лет не имеется отдельного 
учреждения, они находятся в «ясли - саду» при женской колонии. Доступ в «ясли - сад» 
для матерей является свободным. Данный сад был построен при содействии Института 
Открытое общество Фонда Содействия в Таджикистане. 

С учетом специфических условий работы, постоянной психологической 
нагрузки, развивается медико-реабилитационные службы, осуществляющие 
профилактику профессиональной деформации сотрудников, психологическую 
разгрузку в специализированных центрах. При передаче УИД из МВД мы решили 
вопрос медицинского обеспечения сотрудников, в течении небольшого срока был 
построен Медицинский отдел для сотрудников, хотя на сегодняшний день не в 
полной мере отвечает предъявляемым требованиям. 

В места лишения свободы в соответствии со статьёй 105 Кодекса  
исполнения  уголовных  наказаний  Республики  Таджикистан предусмотрено 
медико-санитарное обеспечение лиц, лишенных свободы. В связи с чем, вся лечебно-
профилактическая помощь осужденным в местах лишения свободы организуется и 
проводится в соответствии с Правилами внутреннего распорядка исправительных 
учреждений и законодательством Республики Таджикистан. 

В то же время наряду с достигнутыми результатами существует ряд вопросов 
требующих безотлагательного решения. Нуждается в дальнейшем улучшении 
медико-санитарное обеспечение осужденных. Сегодня в этой области не только в 
учреждениях УИД но и во многих пенитенциарных системах различных государств 
существует несколько серьезных проблем: туберкулез, ВИЧ-СПИД, наркомания, 
алкоголизм и наши учреждения должны быть приспособлены для решения этих 
задач. Предстоит улучшить 

 
 

материально-техническую базу больниц, в том числе для содержания и 
амбулаторного лечения осужденных, больных активной формой туберкулеза. 
Разработать систему мер, направленных на строгую изоляцию лиц, больных 
инфекционными заболеваниями от здорового контингента. 

Следует подчеркнуть, что в течении последних 5-ти лет Управлением 
исправительных дел Министерства юстиции Республики Таджикистан 
подписаны ряд соглашений и меморандумов  с  различными  
международными  и  неправительственными организациями по вопросам 
оказания помощи в приведении мест лишения свободы к минимальным 



международным стандартам, в том числе в обучении сотрудников пенитенциарной 
системы в правовых вопросах, по программам борьбы  со  СПИД ,  туберкулезом  и  
малярией ,  а  также  непосредственно этими же организациями оказывается помощь в 
совершенствовании законодательной базы в данной области, с целью дальнейшего 
реформирования пенитенциарной системы Республики Таджикистан.  

Совместно с международными неправительственными правозащитными 
организациями - ОБСЕ, Международным центром тюремных исследований (МЦТИ), 
МТР проведена и продолжается большая работа по обучению персонала 
исправительных учреждений международным нормам и стандартам в области прав 
человека, с 1999 г. по настоящее время проведены многочисленные региональные  и  
местные  семинары ,  6 совместно  с  Таджикистанским Международным Бюро по 
правам человека и соблюдению законности непосредственно в колониях, что 
положительно повлияло на улучшение морально-психологического климата, 
взаимоотношения сотрудников и осужденных. 

 


