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Республика Таджикистан с 1999 года является государством-членом Международного
Пакта о гражданских и политических правах и Факультативного протокола к нему. За
этот период Комитетом ООН по правам человека было рассмотрено 21 сообщение, в
которых были признаны нарушенными различные статьи Пакта. По 8 делам были
признаны нарушения права на жизнь (статья 6), а именно, что смертные приговоры
были вынесены с нарушениями справедливого судопроизводства. Практически по всем
делам были признаны нарушения свободы от пыток и другого плохого обращения
(статья 7 и 10). К сожалению, ни одно из соображений Комитета по правам человека не
было исполнено.
Учитывая,
что
Таджикистан,
являясь
Государством-участником
первого
Факультативного протокола ООН к Международному пакту о гражданских и
политических правах, взял на себя обязательства по исполнению решений Комитета
ООН по правам человека, принятых по индивидуальным сообщениям, поданным
лицами, находящимися под его юрисдикцией,
Также принимая во внимание тот факт, что за период ни одно соображение Комитета
по правам человека до сих пор не было исполнено на национальном уровне:
Правительству Республики Таджикистан следует полностью соблюдать свои
обязательства по ратифицированным международным договорам в сфере прав
человека, в частности, по Международному пакту о гражданских и политических
правах и первому Факультативному протоколу к нему, в соответствии с
принципом добросовестного выполнения договорных обязательств «pacta sunt
servanda».
1. Необходимо разработать эффективный национальный механизм по
выполнению всех решений и рекомендаций договорных органов ООН на
национальном уровне. Этот механизм должен включать в себя:
а) процедуру пересмотра национальных судебных решений, вступивших в
законную силу, в свете принятых решений Комитетов ООН по правам человека, с
целью реализации права на эффективные средства правовой защиты внутри
страны;
б) процедуру по выработке изменений и дополнений в законодательные акты и
практику, которые стали причиной признанных органами ООН нарушений прав
человека;
в) определение отдельной бюджетной статьи расходов в национальном бюджете
для выплаты компенсаций лицам, которые были признаны органами ООН
жертвами нарушений прав человека;
2. С целью разработки рекомендуемого механизма по выполнению решений и
рекомендаций органов ООН, в рамках уже действующей в Таджикистане
Комиссии по выполнению международных обязательств в области прав человека
следует учредить временную экспертную рабочую группу. В состав этой рабочей
группы следует включить представителей различных министерств и ведомств,
Уполномоченного по правам человека Республики Таджикистан, независимых
национальных экспертов, а также представителей гражданского общества.

Представленный проект механизма обязательно должен пройти международную
экспертизу, прежде чем он будет представлен на одобрение уполномоченным
органам РТ.
Статистическая информация о количестве лиц, в отношении которых смертные
приговоры были исполнены за прошлые годы, а также места их захоронения являются
секретными в соответствие с нормами Закона Республики Таджикистан «О перечне
сведений, составляющих государственную тайну», что противоречит гарантиям статьи
6 МПГПП.
Рабочей группе при Правительстве Республики Таджикистан по изучению
социально правовых аспектов отмены смертной казни провести анализ
законодательства с целью приведения национального законодательства в
соответствие с международными стандартами права на жизнь.
Республике Таджикистан в скорейшем времени ратифицировать Второй
Факультативный Протокол к Международному Пакту о гражданских и
политических правах.
Правительством Республики Таджикистан принимаются меры по профессиональной
подготовке судей, прокуроров, сотрудников правоохранительных органов и
медицинского персонала по повышению квалификации по вопросам свободы от пыток,
однако этого недостаточно.
Необходимо принять меры по разработке программ по систематическому
обучению и профессиональной подготовки судей, прокуроров, сотрудников
правоохранительных органов и медицинского персонала по свободе от пыток.
В настоящий момент, разработан проект закона «О государственной защите участников
уголовного судебного процесса», который не прошел общественную и международную
экспертизу.
Для реализации международного принципа открытости и подотчетности
законотворческой деятельности государства, требуется неукоснительное
соблюдение на практике этого принципа всеми государственными органами РТ, в
частности, через привлечение на самых ранних стадиях законотворческого
процесса экспертов из гражданского общества.
БДИПЧ/ОБСЕ оказать экспертную поддержку при экспертизе названного
законопроекта.
Все еще не разработаны процедуры и механизмы эффективного расследования жалоб
на применение пыток, а также компенсации вреда, полученного в результате
применения пыток.
Все заявления о пытках, сделанные до, во время или после суда, должны быть
эффективно расследованы, независимо от исхода уголовного дела. Должна быть
учреждена четкая, независимая, прозрачная и быстрая процедура рассмотрения и
проверки любых сообщений о пытках. Внутриведомственная проверка и допрос

лиц, в отношении которых поступила жалоба, не являются должным и
эффективным реагированием на заявления о жестоком обращении.
Лица, обратившиеся с жалобами, должны иметь правовые (законодательные)
гарантии и практические механизмы, защищающие их от противоправного
давления, угроз или насилия со стороны органов, в отношении которых
направлена жалоба.
Для гарантии безопасности такие лица не должны
находиться под контролем органов, в отношении которых ведется расследование о
применении незаконных методов и жестокого обращения.
Бремя доказывания должно быть возложено на уполномоченные государственные
органы, в частности прокуратуру, а не на лицо, обратившееся с жалобой, и следует
законодательно закрепить свидетельский иммунитет в соответствии с
международными стандартами.
Должны быть обеспечены условия для реализации права на компенсацию вреда,
причиненного в результате пыток, путем гарантирования жертвам пыток
возмещения вреда посредством гражданского судопроизводства и учреждения
государственного фонда возмещения вреда жертвам пыток.

