
КОАЛИЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ПРОТИВ ПЫТОК В  

ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

Парвина Наврузова, Центр по правам человека 

 

СВОБОДА ОТ ПЫТОК В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

За последние два года, Государство приняло ряд мер направленных на искоренение пыток 

и жестокого обращения. Данные меры включают в себя изменения в Уголовном Кодексе и 

признание пыток в качестве уголовного преступления; разработка руководства для судей 

и прокуроров по рассмотрению дел о пытках или предполагаемом жестоком обращении. В 

2013 году Правительство страны приняла Национальный План Действий по 

осуществлению рекомендаций Комитета против пыток (ноябрь 2012 г) и Специального 

докладчика по вопросам пыток г-на Хуана Мендез по результатам его визита в 

Таджикистан в мае 2012 года. Кроме того, Министерство здравоохранения недавно 

одобрило создание рабочей группы по внедрению стандартов Стамбульского протокола в 

национальное законодательство, регулирующее стандарты для медицинских работников. 

 

С учетом данных позитивных моментов, Коалиция против пыток продолжает получать 

отчеты о пытках и другом жестоком обращении во всех учреждениях пенитенциарной 

системы, а в частности в следственных изоляторах, что указывает на неизменность 

ситуации с пытками в Таджикистане.  

Отсутствие независимого мониторинга в местах лишения свободы. С 2004 года по 

настоящее время власти Таджикистана не разрешают сотрудникам Международного 

Комитета Красного Креста проводить мониторинг в местах лишения свободы, отсутствует 

также доступ институтов гражданского общества в места лишения свободы для 

проведения независимых мониторингов. Несмотря на отсутствие доступа к местам 

содержания под стражей, правозащитниками и адвокатами были зафиксированы 

многочисленные случаи о применении пыток и жестокого обращения в местах лишения 

свободы.  

 

Отсутствие независимой и эффективной системы расследования и преследования по 

делам о пытках. В стране отсутствует независимый механизм расследования фактов 

пыток, расследование проводится сотрудниками служб собственной безопасности органов 
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внутренних дел, которые являются частью того же ведомства, действия которого 

обжалует лицо, подвергшееся пыткам.  

 

Неадекватное наказание за пытки с учетом их тяжкого характера. 6 апреля 2012 года 

Уголовный кодекс РТ был дополнен отдельной статьей 143.1 «Пытки», которая 

предусматривает уголовную ответственность за применение пыток. Однако, 

предусмотренное в части первой статьи 143 прим 1 наказание в виде лишение свободы 

сроком до пяти лет не отвечает требованиям о тяжести преступления за пытки в 

соответствии со статей 4 Конвенции против пыток. Коалиции НПО зарегистрированы 

многочисленные случаи, когда в отношении лиц, виновных в применении пыток, 

применялись наказания не связанные с лишением свободы или акты амнистии. 

 

Отсутствие механизмов законности и обоснованности задержания и содержания под 

стражей. Новый УПК РТ передал полномочия по санкционированию ареста от 

прокуроров судьям. Несмотря на это, до сих пор не существует четкого механизма 

рассмотрения судами законности и обоснованности задержаний. Практически в 100% 

случаев судьи удовлетворяют ходатайства органов следствия об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу в отношении задержанных лиц, при этом 

основываясь лишь на тяжести совершенного преступления1, что противоречит 

международным стандартам права на свободу и неприкосновенности личности. При 

рассмотрении дел об избрании меры пресечения, судьи не дают оценки заявлениям о 

пытках, обосновывая это тем, что их деятельность ограничивается только вопросами 

санкционирования.  

 

Отсутствие незамедлительного и беспрепятственного доступа адвокатов к своим 

подзащитным. В УПК РТ были внесены соответствующие изменения, согласно которым 

гарантируется беспрепятственный  доступ адвокатов к своим подзащитным. Однако, на 

практике отсутствие незамедлительного и беспрепятственного доступа адвоката к 

задержанному лицу является серьезной проблемой и одной из причин, способствующей 

применению пыток в ходе уголовного преследования. 

 

Экстрадиция и невысылка. Достаточно неоднозначна ситуация с практикой применения 

экстрадиций в Таджикистане. Законодательство страны прямо не регулирует вопросы 

запрета экстрадиции в страну, где человеку угрожает применение пыток. Вопросы 
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экстрадиции чаще всего регулируются двусторонними соглашениями Генеральных 

прокуратур, Минской и Кишиневской Конвенциями о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, а также Шанхайской 

конвенцией о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (2001), которые 

предусматривают только процедурные вопросы и не содержат стандартов свободы от 

пыток. Отсутствует информация о статистике лиц, экстрадированных из Таджикистана. В 

тоже время, участились случаи похищений людей-граждан Республики Таджикистан, в 

отношении которых вынесены решения Европейского суда о запрете экстрадиций (по 

статье 3 ЕКПЧ) из Российской Федерации в Таджикистан.  

 

В контексте борьбы с терроризмом и экстремизмом участились случаи незаконных 

задержаний и применения пыток к подозреваемым/обвиняемым в совершении данных 

преступлений. Проблема усугубляется отсутствием доступа адвокатов к своим 

подзащитным и закрытые судебные процессы по этим категориям дел.  

 

Отказ жертв пыток делать заявления о пытках. В Таджикистане отсутствует  

централизованная система сбора  официальной статистики по жалобам на применение 

пыток и других видов жестокого обращения. В связи с тем, что каждый государственный 

орган, собирает свою собственную статистику, зачастую данная информация 

противоречит друг другу, таким образом, очень сложно получить точную информацию по 

этому вопросу. Существует информация, что Генеральная прокуратура разрабатывает 

план по централизованному сбору статистики по жалобам на применение пыток и 

жестокого обращения, хотя официальная статистика вряд ли будет отражать полной 

картину проблем в данной сфере. Не применение норм об обеспечении защиты жертв и 

свидетелей пыток, приводит к тому, что зачастую жертвы пыток отказываются делать 

заявления о пытках. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Для ОБСЕ 

1. В соответствии с духом Афинской декларации 2009 года к 25-й годовщине 

принятия Конвенции против пыток, поддерживать и содействовать работе 

гражданского общества в предотвращении пыток, обратить особое внимание 

на охрану и безопасность правозащитников, участвующих в борьбе против 

пыток. 



2. БДИПЧ необходимо усилить поддержку государств и институтов 

гражданского общества на политическом и практическом уровне в переводе  

международных стандартов, обязательства и рекомендации 

межправительственных органов на практический уровень. 

 

Республике Таджикистан 

1. Государство должно открыто признать существование пыток и жестокого 

обращения в стране и сделать недвусмысленное заявление о «нулевой терпимости» и 

недопустимости пыток и жестокого обращения и борьбы с пытками и 

безнаказанностью в стране.  

2. Обеспечить незамедлительный доступ в изоляторы временного содержания, 

следственные изоляторы и места лишения свободы для проведения независимого 

мониторинга представителями гражданского общества. 

3. Взять на учет и под контроль все жалобы на пытки и жесткое обращение 

специально созданной для этого комиссией при Генеральной прокуратуре РТ, с 

участием офиса Уполномоченного по правам человека и представителей 

гражданского общества, для принятия эффективных мер по расследованию случаев 

пыток и предоставления компенсации жертвам пыток, при широком освещении 

работы комиссии в СМИ.  

5. Усилить гарантии лиц, находящихся в официальных местах содержания под 

стражей, по доступу к юридической помощи и процедурам принесения жалоб 

независимо от администрации учреждений.  

6. В плане приоритетов в области реформы законодательства, которые создадут 

необходимые условия для эффективной борьбы с пытками, необходимо:  

- В Уголовном кодексе РТ, в статье, закрепляющей ответственность за применение 

пытки (часть 1 ст. 143 прим 1), предусмотреть соответствующее наказание с учетом 

тяжести преступления (в целях исключения ситуации безнаказанности в связи с 

прекращением дела примирением сторон или амнистией) в соответствие со статьями 

1 и 4 Конвенции против пыток.  

- Обеспечить неотвратимость наказания за пытки, посредством внесения 

соответствующих изменений в уголовное законодательство, и исключить 

возможность применения актов амнистии к лицам, виновным в совершении актов 

пыток.  

- Предусмотреть в УПК процедуру оперативного, тщательного и беспристрастного 

расследования фактов пыток или жестокого обращения независимым органом в 



соответствии со статьей 12-13 Конвенции против пыток и требованиями 

Стамбульского протокола.  

- Обеспечить в УПК процедуру безотлагательного медицинского 

освидетельствования всех лиц, задержанных органами дознания и предварительного 

следствия в первые часы задержания.  

9. Разработать и законодательно закрепить институт независимой медицинской 

экспертизы.  

 

 

СПРАВКА: Коалиция гражданского общества Таджикистана против пыток была создана в 

2011 году с целью объединения усилий и требований к органам государственной власти 

по формированию политики «нулевой толерантности» к пыткам в Таджикистане. Вы 

можете получить подробную информацию о деятельности Коалиции, а также отчетам и 

исследованиям на сайте Коалиции www.notorture.tj  

  

 

 

 




