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Борьба с терроризмом и защита прав  
человека 

 
Уважаемые Дамы и господа! 
 
Республикой Таджикистан в целях  борьбы с терроризмом приняты 

достаточные меры по созданию нормативно-правовой базы для обеспечения 
антитеррористической деятельности правоохранительных органов и силовых структур. 

 Указом Президента Республики Таджикистан от 28 марта 2006 года была 
утверждена Единая концепция Республики Таджикистан по борьбе с терроризмом и 
экстремизмом, которая определила основные цели борьбы с терроризмом и 
экстремизмом. Среди них приоритетными признаны обеспечение защиты Республики 
Таджикистан, ее граждан и других лиц, находящихся на ее территории от угроз 
терроризма и экстремизма, усиление роли государства, как гаранта безопасности 
личности и общества, в условиях нарастающих угроз терроризма и экстремизма, 
реализация международных правовых норм по противодействию финансированию 
терроризма и экстремизма, выработка общих субъектов, непосредственно 
осуществляющих борьбу с терроризмом и экстремизмом, в том числе по вопросам его 
предупреждения, создание в Республике Таджикистан атмосферы полного нетерпения 
терроризму и экстремизму, в любых их формах и проявлениях, выявление, устранение 
и предупреждение причин и условий, способствующих возникновению и 
распространению терроризма и экстремизма на территории Республики Таджикистан, 
а также ликвидация последствий преступлений террористического и экстремистского 
характера. 

Подробнее об этом можно извлечь информацию из ежегодного отчета 
Республики Таджикистан по имплементации Декларации по мерам по Исключению  
Международного Терроризма, приложенным к резолюции Генеральной Ассамблеи 
49/60 от 9 декабря 1994 года. 

Республика Таджикистан неукоснительно выполняет свои международные 
обязательства с соблюдением всех принципов в области прав человека и борьбы с 
терроризмом. 

Такие принципы как запрет на произвол и дискриминацию, запрет на 
применение пыток, право на справедливое судебное разбирательство, неприменение 
смертной казни определяют основные положения законодательство страны. 

В нашей стране строго преследуется факты незаконного и жестокого обращения 
в отношении лиц, виновных в совершении терроризма. На практике имеются 
уголовные дела в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые 
применяли незаконные методы следствия против лиц, совершивших терроризм.  

Следует отметить, что для предотвращения фактов произвольного или 
незаконного задержания, ареста, беспрепятственного доступа адвоката к лицам, 
подозреваемым в терроризме, неприменении пыток ситуация коренным образом 
изменилась в лучшую сторону после принятия нового Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Таджикистан, вступившего в силу с 1 апреля 2010 года. В УПК РТ 
закреплена норма о том, что никто из участников уголовного судопроизводства не 

 



 

может подвергаться насилию, пыткам и другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению. Гарантией обеспечения данного принципа 
уголовного правосудия выступает норма, определяющая ответственность 
соответствующих должностных лиц при проведении дознания и предварительного 
следствия. Доказательства, полученные в процессе дознания и предварительного 
следствия путем применения силы, давления, причинения страданий, бесчеловечного 
обращения или другими незаконными способами, признаются недействительными и не 
могут являться основанием для обвинения.  

Наша республика, принимая меры по усилению борьбы с терроризмом и 
экстремизмом ставит перед собой задачу обеспечить верховенство закона и 
выполнения всех международных обязательств в области прав человека. 

Для достижения этих целей мы предлагаем ОБСЕ способствовать расширению 
сотрудничества между государствами-участниками в области борьбы с терроризмом и 
защиты прав человека, регулярно на местах организовать семинары для обучения лиц, 
задействованных в этом деле, а также оказать техническую помощь развивающимся 
странам. 

Благодарю за внимание! 
 
 

 


