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Ситуация со свободой от пыток в Таджикистане 
 

В Республике Таджикистан пытки, чаще всего, применяются в изоляторах временного задержания и в 
кабинетах следственных работников. Правозащитные неправительственные организации пытаются получить 
доступ в эти закрытые учреждения (ИВС, СИЗО, тюрьмы), но по непонятным причинам получают отказ. Здесь 
уже на первый план выходит проблема доступа подследственного лица к защитнику. Не имея такого доступа ни 
к адвокату, ни к родственникам, задержанное лицо не имеет никакой связи с внешним миром, у него нет 
возможности сообщить о применяемых в отношении него недозволенных методах. А если даже защитнику 
удается встретиться с подзащитным, то подзащитный так запуган и измучен, что боится говорить адвокату  о 
том, что с ним происходит, исходя из того, что адвокат уйдет, а он там останется и ему придется еще хуже. 

 
      В ст. 18 Конституции Таджикистана закреплен запрет на применение пыток, жестокого и 
бесчеловечного обращения. 
 
      В 1995 году Таджикистан ратифицировал Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания, и, следовательно, принял на себя определенные 
обязательства по борьбе с пытками. 
 
      Во исполнение принятых обязательств в 2004 году в Уголовный Кодекс Республики Таджикистан были 
внесены изменения и дополнения, а именно, в статью 117 «Истязание», в примечании к которой дано 
определение пытки: «Под пыткой в настоящей статье и в других статьях настоящего Кодекса 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».   
 

А в ст. 354 УК также предусмотрено наказание за применение пыток лицом, производящим дознание, 
предварительное следствие или осуществляющим правосудие, но самостоятельной статьи, предусматривающей 
ответственность за пытки, в Уголовном Кодексе республики не имеется. Кроме того, в национальном 
законодательстве отсутствует один из элементов пыток, закрепленных в ст. 1 Конвенции против пыток – это 
указание на должностное лицо, применяющее пытки с определенной целью. Обычно такой целью на 
практике является получение «нужной» информации (признательных показаний и т.д.). Согласно ст. 117 УК РТ 
по этой статье за применение пыток может быть привлечено к уголовной ответственности любое частное лицо. 
И тем более, что данная статья указана в разделе преступлений в отношении частных лиц, а не в разделе 
должностных преступлений УК. 

 
Таджикистан ратифицировал Конвенцию против пыток, но не сделал оговорку к ст. 22 Конвенции, что 

дало бы возможность лицам, находящимся под юрисдикцией Таджикистана, обращаться с индивидуальными 
жалобами против Таджикистана на применение пыток в Комитет против пыток ООН. В то же время у жертв 
пыток имеется возможность обращаться в Комитет по правам человека ООН на нарушения ст. 7 
Международного Пакта о гражданских и политических правах, в которой закреплен запрет применения пыток. 

 
 Таджикистан также не ратифицировал Факультативный Протокол к ней, что означало бы обязательство 
государства по созданию в стране независимого национального органа, уполномоченного посещать закрытые 
учреждения, к которым также относятся места лишения свободы. 
 

После представления Национального Доклада по исполнению обязательств по Международному Пакту 
о гражданских и политических правах Комитет ООН по правам человека принял 22 июля 2005 года 
Заключительные Замечания. В пункте 10 Замечаний отмечено, что Комитет «обеспокоен по поводу широко 
распространенной практики жестокого обращения и пыток, применяемых следователями и другими 
должностными лицами с целью получения информации, свидетельских показаний или признаний от 
подозреваемых, свидетелей или арестованных лиц (ст.7 и п.3 g ст. 14)». В связи с этим Республике Таджикистан 
Комитетом рекомендовано принять «все необходимые меры, чтобы покончить с этой практикой, 
безотлагательно расследовать все жалобы на применение подобной практики должностными лицами и 
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обеспечить незамедлительно преследование, осуждение и наказание виновных в совершении таких деяний лиц, 
а также предоставить адекватную компенсацию жертвам».      

 
      Комитет против пыток на 37-ой сессии от 20 ноября 2006 года после рассмотрения доклада Республики 
Таджикистан принял заключительные рекомендации в отношении Таджикистана. Согласно п. 5 Рекомендаций 
КПП «Понятие пытки, предусмотренное национальным законодательством (статьи 117, 316 и 354 
Уголовного Кодекса от1998 года), не полностью соответствует понятию пытки, закрепленному в ст. 1 
Конвенции. В особенности в части целей применения пытки и применимость пытки ко всем государственным 
должностным лицам и другим лицам, выступающим в официальном качестве.   
 

Государство-участник должно принять соответствующее национальное законодательство в 
соответствии со ст. 1 Конвенции. Данное законодательство должно включать все виды целей пыток, а также 
гарантировать наказание должностных лиц за попытку, вовлеченность, приказ или участие в совершении пытки 
в соответствии с тяжестью совершенного преступления». 

 
Власти официально признают наличие проблемы пыток в Таджикистане. «С начала года в 

Таджикистане против 50 сотрудников правоохранительных органов возбуждены уголовные дела по фактам 
недозволенного метода расследования. Ежегодно более 100 сотрудников правоохранительных органов 
Таджикистана привлекаются к уголовной ответственности за применение к задержанным лицам недозволенных 
методов расследования», - об этом на пресс-конференции 13 июля заявил Генеральный Прокурор 
Таджикистана.  При этом, заместитель министра внутренних дел, на пресс-конференции сказал, что за первое 
полугодие 2007 года было зафиксировано всего два случая превышения должностных полномочий 
сотрудниками правоохранительных органов.  

 
В последнее время в Таджикистане ведется большая компания по освещению случаев применения 

пыток, и регистрации/документирования жалоб на применения пыток. На данный момент нет конкретной 
статистики у государственных органов о случаях применения пыток, и уголовных делах в отношении 
сотрудников правоохранительных органов, так как нет специальной статьи, предусматривающей уголовной 
ответственности, как указывалось об этом выше. 

 
Документирование жалоб и случаев пыток, дают первые результаты, и исходя из этого можно сказать, 

что в основном жалуются на применение пыток, не таджики, то есть лица другой национальностей, в частности 
узбеки.  

 
В свете последних событий (15-летие мирного соглашения) в Таджикистане был принят акт амнистии, и 

в числе амнистированных лиц, (освобожденных, прекращенных дел) были также лица, которые были осуждены 
за применение пыток (по ст. 316, 347 превышение должностных полномочий), что также противоречит 
признанным международным стандартам. 

 
Рекомендации: 
 
-Рекомендовать Государству, придать больше значение понятию и преследованию за совершение 

пыток в национальном законодательстве; 
-Рекомендовать Государству, безотлагательно расследовать заявления о случаях применения 

пыток, и преследовать лиц применивших пытки; 
-Рекомендовать Государству, открыто обсуждать проблему применения пыток с 

общественностью, для искоренения или скорейшего решения данной проблемы; 
-Рекомендовать Государству, реализовать все рекомендации Комитета по правам человека, и 

Комитета против пыток; 
-Рекомендовать Государству, предпринимать соответствующие меры по рекомендациям 

Комитета по правам человека, вынесенным после реакции рассмотренным индивидуальным 
сообщениям против Таджикистана; 

Рекомендовать Государству, сделать заявление по статье 21-22 Конвенции против пыток, и 
ратифицировать 1-ый факультативный протокол к данной конвенции; 

 
 


