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Уважаемые дамы и господа, 
 
Таджикистан неукоснительно выполняет взятые на себя 

обязательства, вытекающие из различных ратифицированных им 
международных правовых актов по предупреждению пыток, и 
принимает в этом направлении эффективные законодательные, 
административные, судебные и другие меры. 

В Таджикистане создана достаточно совершенная законодательно-
правовая база по противодействию пыток. В первую очередь, запрет на 
применение пыток в Таджикистане, и гарантия его выполнения 
возведены в ранг конституционных норм. В статье 18 Конституции 
закреплено: «Никто не может быть подвергнут пыткам,  жестокому и 
бесчеловечному обращению». 

Это запрещение также включено в соответствующие законы, 
правил и инструкций, касающиеся обязанностей и функций персонала  
правоприменительных органов, государственных должностных лиц и 
других лиц, которые могут иметь отношение к содержанию под 
стражей и допросам лиц, подвергнутых любой форме ареста,  
задержания или тюремного заключения, или обращению с ними. 

Согласно требованию Конвенции (статья 4) все акты пыток, в том 
числе приготовление и покушение на нее, а также соучастие в пытке, в 
соответствии с Уголовным кодексом Республики Таджикистан 
считаются преступлением.  

Хотя в Уголовном кодексе Республики Таджикистан нет 
специальной статьи, посвященной пыткам, в статьях 117, 316, 354 и 
ряде других его статей криминализированы различные формы его 
проявления. За совершение этих преступлений, в частности  
предусмотрены уголовные наказания в виде лишения свободы от 5 до 
15 лет, а также лишение права занимать определенные должности. 

Согласно примечанию к статье 117 УК Республики Таджикистан под 
пыткой понимается причинение физических или нравственных 
страданий в целях понуждения к даче показаний или иным действиям, 
противоречащим воле человека, а также в целях наказания либо в иных 
целях. Однако, в нем не указан специальный субъект-должностное 
лицо. Следовательно, использование пыток со стороны должностных 
лиц, как правило, квалифицируется по статье 316 ч.3 пункт «а» УК 
Республики Таджикистан, устанавливающая уголовную ответственность 
за превышение должностных полномочий с применением насилия или с 
угрозой его применения.  
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        Понятию «пытка» более-менее соответствует преступление, 
предусмотренное статьей 354 УК Республики Таджикистан, 
устанавливающая ответственность за принуждение подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого, потерпевшего или свидетеля к даче показаний, 
либо эксперта к даче заключения путем угрозы, шантажа или иных 
незаконных действий со стороны лица, производящего дознание, 
предварительное следствие или осуществляющего правосудие. 
Совершение этих деяний, соединенные с применением издевательства над 
личностью допрашиваемого, пыток или иного насилия, либо если они 
повлекли тяжкие последствия, признаны квалифицирующими признаками 
данного состава. 

В связи с этим, во исполнение рекомендаций Комитета ООН 
против пыток в настоящий момент Правительством подготовлен 
соответствующий законопроект по приведению национального понятия 
«пыток» в полное соответствие с её международным понятием и 
дополнению Уголовного кодекса отдельной статьей под названием 
«пытки», который полностью соответствует требованиям Конвенции. 
Данный шаг является выполнением Республикой Таджикистан 
международных обязательств по имплементации норм Конвенции 
против пыток в национальное законодательство.  

Инициировано также рассмотрение Правительством республики 
вопроса о присоединении к Факультативному протоколу Конвенции 
против пыток. Подтверждением тому служит создание 
правительственной рабочей группы по изучению данного вопроса, 
которой предстоит изучить опыт зарубежных стран по применению 
положений вышеназванного Протокола и представить в Правительство 
соответствующие предложения. 

01 апреля 2010 года вступил в силу новый Уголовно-
процессуальный Кодекс Республики Таджикистан, который в отличие 
от старого, более детально закрепил нормы, касательно пыток и другого 
неприемлемого обращения.  

Так, часть 2 статьи 10 УПК Республики Таджикистан гласит: 
«Никто из участников уголовного судопроизводства не может 
подвергаться насилию, пыткам и другому жестокому или 
унижающему человеческое достоинство обращению».  

Гарантией обеспечения данного принципа уголовного 
судопроизводства выступает норма, закрепленная в статье 88 нового 
УПК Республики Таджикистан, которая согласно требованию 
Конвенции против пыток (статья 15) устанавливает недопустимость 
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принятия в качестве доказательства любого заявления, которое, как 
установлено, было сделано под пыткой, и его использования в качестве 
доказательства в ходе любого судебного разбирательства.  
 В соответствии со статьей 13 Конвенции Таджикистаном 
принимаются  меры для  обеспечения защиты  истца  и  свидетелей  от  
любых форм плохого обращения  или  запугивания  в  связи  с  его   
жалобой или любыми свидетельскими показаниями. В этой связи в 
2010 году  принят Закон «О государственной защите участников 
уголовного судопроизводства», который предусматривает серию 
мероприятий, направленных на государственную защиту потерпевших, 
свидетелей и других участников уголовного судопроизводства, в том 
числе мероприятия по обеспечению их безопасности и социальной 
поддержки, основания и порядок предоставления такой помощи.  

Согласно статье 11 Конвенции Таджикистан систематически 
рассматривает правила, инструкции,  методы  и практику,  касающиеся 
допроса, а также условия содержания под стражей и обращения с 
лицами, подвергнутыми любой форме ареста, задержания или  
тюремного заключения с тем, чтобы не допускать  каких-либо случаев 
пыток. Недавно парламентом республики был принят Закон «О порядке 
и условиях содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых и 
подсудимых». В статье 3 Закона указано, что содержание под стражей 
подозреваемого, обвиняемого и подсудимого в целях причинения 
мучений, пыток, а также нанесения физического и морального вреда не 
допускается. 
    Меры, направленные на недопущение пыток предусмотрены 
также и в законодательстве  об  административных правонарушениях. 
Так, в соответствии со статьей 12 часть 2 Кодекса об 
административных правонарушениях Республики Таджикистан, в 
частности при применении к физическому лицу, совершившему 
административное правонарушение, административного наказания и 
мер обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении запрещается причинение боли и страдания, 
физического или нравственного запугивания, дискриминации любого 
характера или унижение его человеческого достоинства. 

Законодательство, регламентирующее отбывания наказания в 
местах лишения свободы, также строго запрещает применение пыток к 
осужденным (ст. 10 Кодекса исполнения уголовных наказаний 
Республики Таджикистан). 
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Согласно статье 16 данного Кодекса осужденные лица, имеют 
право на вежливое обращение со стороны персонала учреждения или 
органа, исполняющего наказание. Они не должны подвергаться 
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению.  

В целях гармонизации законодательства 28 июня 2011 года 
данный Кодекс был дополнен новой статьей 271, предусматривающей 
полномочия Уполномоченного по правам человека в Республике 
Таджикистан по беспрепятственному доступу в места лишения 
свободы, а также проведение бесед с осужденными наедине.  

В мае 2011 года Главное управление исполнения уголовных 
наказаний Министерства юстиции республики начало практиковать 
коллективное посещение представителями средств массовой 
информации и неправительственных организаций места лишения 
свободы.  
        Большое значение  в Таджикистане придается освещению проблем 
предупреждения пыток, налаживанию международного сотрудничества в 
этой сфере и подготовке сотрудников правоохранительных органов и 
судей по вопросу недопущения  пыток. 

Рабочей группой, из числа представителей Исполнительного 
аппарата Президента страны, Генеральной прокуратуры республики, 
Уполномоченного по правам человека, Управления Верховного 
Комиссариата ООН по правам человека и неправительственных 
организаций начиная с 2010 года во всех регионах страны проводятся 
семинары на тему «Международные и национальные механизмы по 
предотвращению пыток» с судьями, прокурорами и сотрудниками 
других правоохранительных органов и исправительных учреждений. 

Наиболее эффективным способом предотвращения пыток является 
своевременное их выявление и привлечение виновных к 
ответственности, а также усиление ведомственного контроля и 
прокурорского надзора за следствием, дознанием и исполнением 
уголовных наказаний.  
 Согласно сведениям Генеральной прокуратуры Республики 
Таджикистан за период 2010-2011 годов за превышение должностных  
полномочий по 14-ти уголовным делам к уголовной ответственности 
привлечены всего 16 сотрудников МВД и Главного управления 
исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции республики. 

Анализ материалов уголовных дел показывает, что несмотря на 
все приложенные Правительством страны усилия борьбе против пыток, 
причиной применения недозволенных методов дознания и следствия, 
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или применения к осужденным лицам физического насилия часто 
выступает ложное понимание интересов службы, неспособность 
отдельных сотрудников органов правопорядка обеспечить раскрытия 
преступлений легитимными методами и недостаточная их подготовка 
по вопросу недопущения  пыток.     

Последные годы различные международные организации, а также 
Госдепартамент США в своих докладах обвиняют Таджикистан в 
применении пыток и других недозволенных методов следствия и 
дознания, и на этом основании считают неприемлемым выдачу в нашу 
страну разыскываемых лиц. 
        До настоящего времени Комитетом ООН по правам человека 
рассмотрены 21 жалоб граждан Таджикистана и 30 человек признаны 
жертвами пытки.  
 Последний раз, данный вопрос был обсужден на 17-м заседании 
Совета ООН по правам человека, которое состоялся 6-9 июня 2011 года 
в Женеве, и было рекомендовано Правительству Таджикистана 
представить на 18-м заседании Совета, которое состоялся на днях, 
доклад о принятых дополнительных мерах в этом направлении. 

Во исполнение Резолюции Совета от 9 июня 2011 года о 
положении в области прав человека в Таджикистане была создана 
рабочая группа по проверке жалоб 8 граждан Таджикистана (Тошева С. 
и других), адресованные в Верховный Комиссариат ООН по правам 
человека о применении в их отношении пытки.  

В ходе данной проверки были опрошены авторы жалоб, их 
родственники и другие осужденные (всего 110 человек), а также 
изучены материалы уголовных дел. Опрошенные заявили, что в ходе 
предварительного следствия, и в период отбывания наказания в местах 
лишения свободы в их отношении пытки и другие недозволенные 
методы следствия не применялись, они не согласны лишь с суровостью 
назначенного наказания и неприменения к ним актов амнистии. 

Относительно неприменения актов амнистии установлено, что в 
отношении одного из них акт амнистии применен. Остальные не были 
включены руководством Объединенной Таджикской Оппозиции в 
список лиц, подлежащих амнистию, или совершали особо тяжкие 
преступления после принятия соответствующего Постановления 
Маджлиси Оли республики «О всеобщей амнистии», в связи с чем, 
согласно требованиям данного Постановления, оно не было к ним 
применено. 
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Также, рассмотрение Соображений Комитета ООН по правам человека 
по результатам рассмотрения заявления гражданина Таджикистана 
Тошева Темура, принятого 30 марта 2011 года показало, что права 
брата автора - Искандарова М. в ходе предварительного следствия, в 
суде и во время отбывания им наказания соблюдены и обеспечены, как 
в рамках внутреннего законодательства, так и признанных 
Таджикистаном международных правовых актов, которые являются 
составной частью правовых норм, регулирующих уголовное 
судопроизводство.  

В ходе 3-го раунда Диалога между ЕС и Таджикистаном по правам 
человека также были обсуждены 9 индивидуальных случаев, 8 из 
которых, в частности в отношении Мухамадрузи (Махмадрузи) 
Искандарова, Вячеслава Дунаева, Рухниддина Шарипова, Абдумукита 
Вохидова, Илхома Исмонова, Исмонбоя Бобоева, Назриддина 
Сафарзода и Махмадюсуфа Исмоилова связаны с расследованием и 
судебным рассмотрением уголовных дел. Один случай с Горденом 
Джексоном и Хеленом Джексоном не связан с уголовным 
преследованием.   

Необходимо отметить, что международными правозащитными 
организациями, в большинстве  случаев, ввиду отсутствия информации 
от Таджикистана больше внимания уделяется  утверждениям авторов и, 
следовательно, на их основании их права признаются  нарушенными.  

Таджикистан признателен соответствующим международным 
организациям, в частности ОБСЕ за проявление большого внимания 
вопросам соблюдения прав человека в республике, и пользуясь случаем 
уверят Вас, что для признания Таджикистана государством, в котором 
якобы существует постоянная практика грубых, вопиющих и массовых  
нарушений прав человека, оснований нет. 

  Таджикистаном и впредь будут приниматься меры, направленные 
на предупреждение пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

 
Спасибо за внимание. 
Готов ответить на Ваши вопросы.  
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