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Уважаемый господин Модератор, 
Уважаемые участники Совещания, 
Дамы и господа 
 
Осуждение пыток во всех её видах в Республике Узбекистан 

свидетельствует внесение еще четырнадцать лет назад изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс, установивших ответственность за 
применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания изложены в новой редакции. 

Согласно этим изменениям редакция статьи приведена в соответствии с 
требованиями норм Международного права, статьи 7 Международного пакта 
о гражданских и политических правах, статье 1 Конвенции против пыток. 

Диспозиция статьи 235 УК определена как применение пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, то 
есть незаконное психическое или физическое воздействие на 
подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего или иного участника 
уголовного процесса либо отбывающего наказание осужденного, их близких 
родственников посредством угроз, нанесения ударов, побоев, истязаний, 
причинения мучений или иных незаконных действий, совершенное 
дознавателем, следователем, прокурором или другим работником 
правоохранительного органа, учреждения по исполнению наказания с целью 
получения от них какой-либо информации, признаний в совершении 
преступления, их самовольного наказания за совершенное деяние либо 
принуждения их к совершению каких-либо действий. 

Анализ содержания статьи 235 Уголовного кодекса показывает, что ее 
текст максимально приближен к тексту статьи 1 Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания в части определения понятия "пытки и другие 
жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и 
наказания". Отличие состоит в том, что в статье 1 Конвенции не 
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ограничивается круг субъектов данного преступления, а в статье 235 
Уголовного кодекса в качестве субъектов определены только дознаватели, 
следователи, прокуроры и иные сотрудники правоохранительных органов и 
учреждений исполнения наказания, что отражает особенности системы 
борьбы с пытками в Узбекистане. 

Важная работа проводится по обмену опытом в сфере борьбы с этим 
злом. Так, 24 июня 2014 года в городе Ташкент состоялось заседание 
Научно-координационного совета по научным исследованиям по вопросам 
прав и свобод человека при Национальном центре Республики Узбекистан по 
правам человека на тему: «Национальный и зарубежный опыт определения 
понятия «пытки» и его соотношение с положениями Конвенции против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания», на котором состоялся широкий обмен 
мнениями между национальными и зарубежными экспертами по данному 
вопросу. 

Кроме того, в рамках дальнейшей имплементации норм 
международного права в национальное законодательство, а также в целях 
внедрения передового зарубежного опыта, обсуждается вопрос о принятии 
мер по полному приведению статьи 235 Уголовного кодекса в соответствие с 
положениями статьи 1 Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

Вместе с тем, согласно постановлению Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 23 июля 2012 года № 227 важнейшими задачами 
образованной Межведомственной рабочей группы по изучению состояния 
соблюдения прав и свобод человека является изучение и обобщение 
состояния вопросов, связанных с соблюдением прав и свобод человека, в том 
числе проведение мониторинга рассмотрения и разрешения жалоб граждан о 
нарушениях их прав и свобод, включая жалобы о применении пыток и 
других унижающих человеческое достоинство видов обращения. 

Рабочая группа совместно с соответствующими министерствами и 
ведомствами на постоянной  основе анализирует доклады и осуществляет 
проверку излагаемых доводов в отношении отдельных граждан Узбекистана. 
Подготовленная информация по этим вопросам рассматривается в ходе 
каждого заседания Межведомственной рабочей группы. 

Прокурорами ежемесячно проводятся проверки содержания лиц в 
следственных изоляторах, в ходе которых проверяются жалобы и заявления, 
поступившие от заключенных под стражу и осужденных. В случае 
обнаружения нарушений законов, принимаются соответствующие меры 
прокурорского реагирования. 

Также вопросы применения пыток и других видов жестокого 
обращения обсуждаются на коллегиях Министерства внутренних дел и 
Генеральной прокуратуры, в Парламенте, на Пленуме Верховного суда 
Республики Узбекистан, а также на заседаниях отмеченной 
Межведомственной рабочей группы. На данных мероприятиях присутствуют 
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представители средств массовой информации и негосударственных 
некоммерческих организаций. Материалы коллегий правоохранительных 
органов публикуются в средствах массовой информации. В средствах 
массовой информации и на веб-сайтах соответствующих государственных 
органов освещаются также причины и условия, способствующие 
совершению пыток. 

Постановлением Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 
19 декабря 2003 года «О практике применения судами законов, 
обеспечивающих подозреваемому, обвиняемому право на защиту» 
разъяснено (пункт 18), что в соответствии с Конвенцией ООН против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания от 10 декабря 1984 года «пытка» означает любое 
действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль 
или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от 
третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое 
совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно 
подозревается, а также запутать или принудить его или третье лицо, или по 
любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда 
такая боль или страдание причиняется государственным должностным лицом 
или иным лицом, вступающим в официальном качестве или по их 
подстрекательству, или с их ведома, или молчаливого согласия. 

Пленум Верховного суда Республики Узбекистан реализуя свои 
полномочия, даёт разъяснения по вопросам применения законодательства. 
Постановления Пленума Верховного суда комментируют законодательство,  
в которое имплементированы нормы международного законодательства, в 
частности требования статей 7, 14 МПГПП. 

Учитывая актуальность данного вопроса, кроме принятия 
постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 24 
сентября 2004 года «О некоторых вопросах применения норм уголовно-
процессуального закона о допустимости доказательств» изучается практика 
соблюдения требований вышеуказанного постановления следственными и 
судебными органами на местах. 

Верховным судом Республики Узбекистан проведено обобщение 
уголовных дел, возбужденных и рассмотренных по статье 235 Уголовного 
кодекса Республики Узбекистан. 

Результаты обобщения рассмотрены на заседании Президиума 
Верховного суда Республики Узбекистан и принято постановление «О 
судебной практике рассмотрения судами уголовных дел, связанных с 
предусмотренным в статье 235 Уголовного кодекса Республики Узбекистан 
применением пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и видов наказания» в котором отмечено, что 
судам необходимо реагировать посредством вынесения частных определений 
в отношении сотрудников правоохранительных органов, допустивших 
нарушение закона. 
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Вопросы реагирования со стороны судей на заявления по применению 
пыток во время судебного разбирательства являются предметом постоянного 
обсуждения при прохождении судьями обучения в Центре повышения 
квалификации юристов, стажировки в вышестоящих судах, а также на 
семинарах, конференциях, «круглых столах» с участием международных 
экспертов. 

Уважаемые дамы и господа. 
Статья 991 Гражданского кодекса регламентирует ответственность за 

вред, причинённый незаконными действиями органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

В ней указано, что вред, причиненный гражданину в результате 
незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной 
ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения 
заключения под стражу или подписки о надлежащем поведении, незаконного 
наложения административного взыскания в виде ареста, возмещается 
государством в полном объеме независимо от вины должностных лиц 
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, в 
порядке, установленном законом. Решением суда возмещение вреда может 
быть возложено на должностных лиц, по вине которых причинен вред. 

Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате 
иной незаконной деятельности органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда, возмещается на общих основаниях, если иное 
не предусмотрено законом. 

Также компенсация морального вреда регламентируется 
постановлением Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 28 
апреля 2000 года «О некоторых вопросах применения законодательства о 
компенсации морального вреда». 

В соответствии с принятым Законом от 31 декабря 2008 года «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Узбекистан в связи с совершенствованием института 
адвокатуры», задержанное лицо с момента фактического задержания 
пользуется всеми правами подозреваемого, в том числе, правом 
беспрепятственного допуска защитника к участию в деле, реализации прав, 
регламентированных в статье 48 УПК – независимо от факта возбуждения 
уголовного дела либо вынесения постановления о привлечении к участию в 
деле в качестве подозреваемого и задержании, знать, в чём он подозревается, 
давать показания по поводу выдвинутого против него подозрения и о любых 
иных обстоятельствах дела, либо отказаться от дачи показаний, а также о 
том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по 
уголовному делу против него, использовать свое право на телефонный 
звонок или сообщение адвокату либо близкому родственнику о его 
задержании и месте нахождения. 

Благодарю за внимание. 




