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ТЕЗИСЫ
выступления первого заместителя Министра внутренних дел
Республики Таджикистан, генерал-майора милиции Орипова Н.М.
по пыткам для проведения ежегодного Совещания ОБСЕ по
рассмотрению выполнения обязательств, посвященных
человеческому измерению.
(Варшава, 21сентября – 4 октября, 2013 г.)
Уважаемые дамы и господа!
Позвольте от имени делегации Республики Таджикистан искренне
поприветствовать всех участников заседания и засвидетельствовать
свое высокое уважение Бюро Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе.
Уважение прав человека для Республики Таджикистан имеет
первостепенное значение и является приоритетом её внутренней и
внешней политики. Таджикистан привержен соблюдению норм
международно-правовых актов, а также политики дальнейшего
развития демократии, верховенства закона и уважения прав человека и
основных свобод.
Республика
Таджикистан
осознает
важность
таких
фундаментальных ценностей, как свобода, справедливость, жизнь,
благосостояние и достоинство человека, семейные традиции,
равноправие мужчин и женщин, доступ к правосудию, социальные
гарантии и искоренение бедности, равно как и свои международные
обязательства в области прав человека.
Права и свободы человека и гражданина регулируются и
охраняются Конституцией, законами и признанными Таджикистаном
международно-правовыми актами.
Таджикистан неуклонно придерживается принципов Всеобщей
декларации прав человека и присоединился к 7 основным
универсальным документам в области прав человека.
Всеобщая Декларация прав человека провозглашает, что никто не
должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или
унижающим его достоинство обращению и наказанию.
10 декабря 1984 года генеральная Ассамблея ООН приняла
Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания. Республика
Таджикистан ратифицировала Конвенцию против пыток и других

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания в 1994 году, тем самым взяв на себя
обязательство соблюдения норм данной Конвенции. После
ратификации Конвенции, положения данного международного
документа нашли свое отражение в национальном законодательстве.
Запрещение пыток в Таджикистане возведено в ранг
конституционной
нормы.
Конституцией
установлено,
что:
«неприкосновенность личности гарантируется государством. Никто не
может быть подвергнут пыткам, жестокости и бесчеловечному
обращению» (статья 18).
Были приняты Уголовно-процессуальный кодекс (03.12.2009),
Гражданско-процессуальный кодекс (05.01.2008), Кодексы «Об
административных процедурах» (05.03.2007), «Об административных
правонарушениях» (31.12.2008), Конституционный закон «О
Конституционном суде» (23.07.2009), Законы «Об уполномоченном по
правам человека» (20.03.2008), «О праве на доступ к информации»
(18.06.2008), «О государственной защите участников уголовного
судопроизводства» (26.12.2010), «О порядке и условиях содержания
под стражей подозреваемого, обвиняемого и подсудимого» (28.06.2011)
и ряд других законов.
В частности, хотя в четырех статьях Уголовного кодекса была
установлена ответственность за различные виды пыток, в целях
приведения этого понятия в соответствии со статьей 1 Конвенции,
Законом от 16 апреля 2012 года в Кодекс включена новая статья 1431
«пытки».
В 2012 году по данной статье было возбуждено 2, и за 8 месяцев
2013 года – 2 уголовных дела.
По статье 316 (превышение должностных полномочий): 2012 –
71 и 8 месяцев 2013 года – 63 преступлений.
По статье 354 (принуждение к даче показаний лицом,
производящим дознание, предварительное следствие или
осуществляющим правосудие): 2012 – 0, и 2013 – 0 преступлений.
В рамках Программы судебно-правовой реформы на период 20072010 годы в декабре 2009 года были существенно расширены
полномочия Конституционного суда.
В новом УПК были учтены многие замечания, высказанные при
обсуждении Первого отчета Республики Таджикистан по пыткам. В
частности, Кодекс, обеспечивая состязательность уголовного процесса,
приравнивает
процессуальное
положение
сторон,
признает

недействительными доказательства, полученные с применением силы,
давления, пыток и жестокого обращения.
Законодательство, регламентирующее отбывание уголовного
наказания, также запрещает применение пыток.
Так, статьей 10 Кодекса исполнения уголовных наказаний
категорически запрещается подвергать осужденного пыткам или
жестокому обращению, медицинским или любым другим научным
экспериментам.
Согласно
статье
12
Кодекса
об
административных
правонарушениях при административном производстве запрещается
причинение физического или нравственного страдания, запугивание,
дискриминация или унижение человеческого достоинства.
Статьей 3 Закона «О порядке и условиях содержания под стражей
подозреваемых, обвиняемых и подсудимых» предусмотрено, что
«содержание под стражей в целях причинения мучений, пыток, иного
физического и морального вреда не допускается».
В октябре 2011 года Таджикистан представил свой Универсальный
периодический обзор в Совет ООН по правам человека. В ходе обзора
были одобрены меры, предпринятые властями страны по обеспечению
соблюдения прав человека. Приняты рекомендации, часть из которых
касаются проблеме предупреждения пыток. Правительством разработан
План по выполнению этих рекомендаций на период 2012-2016 годы.
В мае 2012 года Таджикистан посетил специальный докладчик
ООН по вопросам пыток, господин Хуан Мендез, которому были
предоставлены все условия для успешного выполнения его миссии. По
итогам визита состоялась встреча господина Хуан Мендеза с
Президентом страны, где господин Мендез с удовлетворением отметил
усилия органов внутренних дел и прокуратуры по защите прав
человека, работу исправительных учреждений по улучшению условий
содержания осужденных, а также иные положительные сдвиги в этой
сфере.
Несмотря на все усилия, вопрос применения пыток остается
проблематичным не только для нашей республики, но и для всех
государств мира. В Таджикистане вопрос применения пыток также
продолжает оставаться актуальным.
Президент Таджикистана, Уважаемый Эмомали Рахмон,
неоднократно публично осудил применение пыток. Так, 10 февраля
2011 года под председательством Президента страны состоялось
заседание Совета безопасности страны с участием руководящего

состава всех правоохранительных органов, где он публично осудил
имеющиеся случаи применения пыток и других недозволенных методов
следствия.
В своем Послании парламенту страны от 20 апреля 2012 года
Президент Таджикистана, непосредственно коснувшись проблемы
защиты
прав
участников
уголовного
процесса,
призвал
правоохранительные органы не допускать пыток и иных форм
незаконного обращения с гражданами.
На заседании Правительства страны от 29 декабря 2011 года,
специально было обсуждено состояние противодействие пыткам в
стране и были приняты действенные меры по их недопущению
(протокол № 13).
В частности, на основании этого протокола, 17 января 2012 года
под руководством Председателя Конституционного суда была
образована рабочая группа из числа сотрудников исполнительного
аппарата Президента, Генеральной прокуратуры, МВД и других
ведомств с целью проведения встреч, семинаров с судьями,
прокурорами и сотрудниками правоохранительных органов по всей
стране по вопросам предупреждения пыток.
Генеральной прокуратурой, МВД, ГКНБ и всеми другими
силовыми структурами страны были разработаны и утверждены планы
мероприятий, направленные на обеспечение соблюдения прав граждан
и недопущения пыток.
Уважаемые господа!
Согласно Закона РТ «О порядке и условиях содержания под
стражей подозреваемого, обвиняемого и подсудимого», лицо, с
момента задержания, имеет право на свидание с адвокатом наедине, без
каких-либо ограничений в количестве и продолжительности.
Основанием для предоставления встречи с адвокатом является только
ордер или лицензия на осуществление адвокатской деятельности.
Предоставление какого-либо разрешения на свидание со стороны
следователя не требуется (статья 18).
Свидание с членами семьи и другими родственниками
предоставляются на основании письменного разрешения должностного
лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело.
Указанный Закон предусматривает также проведение медицинского
освидетельствования задержанного во время водворения в места

заключения (статья 16), доступ задержанного к медицинскому
обслуживанию (статья 17).
Из мест содержания под стражей в системе МВД остались лишь
изоляторы временного содержания задержанных и арестованных
(ИВС). В настоящее время их количество составляет – 66.
В целях недопущения нарушения прав человека, соблюдения
законности в отношении лиц, задержанных по подозрению в
совершении преступления, а также лиц, в отношении которых избрана
мера пресечения «Содержание под стражей», в органах внутренних дел
осуществляется двойная регистрация задержанных:
- в дежурных частях органов внутренних дел ведется «Книга
доставленных» для регистрации задержанных лиц, где указываются:
фамилия, имя, отчество; паспортные данные; за что, когда и кем
задержан; время доставки; принятое решение; время отправки в ИВС
или освобождения; дата составления протокола;
- при водворении в ИВС задержанные повторно регистрируются по
тем же данным, а также делается отметка о водворении в СИЗО, либо
об освобождении.
Данная процедура обусловлена соблюдением требований Главы 11
«Задержание лица» УПК РТ.
Все ИВС города Душанбе обеспечены камерами видеонаблюдения,
которыми фиксируется момент доставки задержанных, время и условия
их содержания в ИВС. Данная работа, с помощью международных
организаций и НПО будет продолжена.
24 октября 2012 года совместным приказом Генерального
прокурора, Министров юстиции, МВД и других руководителей
силовых структур утверждена Инструкция «О задержании», которая
предусматривает письменное разъяснение прав задержанного на месте
задержания, подробную регистрацию данных о задержании, в том
числе фамилии и должности всех лиц, причастных к задержанию,
доступность регистрационных записей адвокату и самому
задержанному, проведение медицинского освидетельствования, а также
уведомления родственников задержанного о задержании и переводе в
другое место содержания. Данный проект был разработан совместно с
Американской ассоциацией юристов и обсужден среди сотрудников
правоохранительных органов, адвокатов и представителей НПО.
Уважаемые дамы и господа!

В целях воспитания личного состава органов внутренних дел,
укрепления служебной дисциплины среди сотрудников издан приказ
Министра внутренних дел РТ от 1 января 2006 года №1 «О вежливом и
внимательном отношении сотрудников органов внутренних дел и
военнослужащих внутренних войск к гражданам», согласно которому
каждый сотрудник милиции обязан профессионально и безукоризненно
работать для людей, от имени людей и во имя людей. Также, данным
приказом сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие
внутренних войск обязаны неукоснительно выполнять требования
законодательства, направленного на защиту прав и интересов граждан,
как важнейшего условия повышения авторитета органов внутренних
дел Республики Таджикистан.
Одним из мощных рычагов, с помощью которых МВД
осуществляет борьбу с этим негативным явлением, является
функционирование в системе МВД специальных подразделений:
«Управление внутренней безопасности» и Инспекции при Управлении
кадров и работе с личным составом, основная задача которых
заключается в профилактике, выявлении и пресечении преступлений
среди личного состава ОВД. И, следует отметить, что благодаря работе
данных подразделений очень часто пресекаются незаконные действия
сотрудников ОВД.
В Министерстве внутренних дел делается большой акцент на
предотвращение пыток. В связи с чем, руководством МВД разработаны
вопросы для проведения тестирования среди личного состава органов
внутренних дел, включающие Международно-правовые акты и
национальное законодательство, касающиеся вопросов предотвращения
и предупреждения пыток.
Также, важно отметить, что в настоящее время круглосуточно
работает телефон доверия Министра внутренних дел, куда могут
обратиться все граждане по вопросам допущения нарушений со
стороны сотрудников ОВД.
Запущен сайт МВД Республики Таджикистан, куда также
обращаются граждане со своими вопросами и жалобами на незаконные
действия, допущенные со стороны сотрудников ОВД.
Введены в практику встречи руководства МВД с гражданским
обществом, со студентами и преподавателями ВУЗов, средних школ, на
которых также обсуждаются вопросы соблюдения прав человека.
И в конце, уважаемые господа, хотелось бы еще раз подчеркнуть,
что политика нашего государства направлена на совершенствование

законодательства и существующих процедур, направленных на защиту
личных прав и достоинств человека. Мы знаем, что существует еще
много проблем, и я надеюсь, что совместными усилиями мы и в
дальнейшем будем стоить свою работу в соответствии с
международными стандартами, направленными на гуманизацию
нашего общества.
Спасибо за внимание!

