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В конце февраля 2012 г. Правительство Республики Таджикистан предоставило окончательную позицию по оставшимся рекомендациям,1
полученным в ходе обзора рабочей группой Универсального периодического обзора (УПО) Совета ООН по правам человека в начале
октября 2011 года.2 В течение одного года велись консультации между организациями гражданского общества и Правительством РТ по
разработке Национального плана по реализации рекомендаций УПО. Распоряжением Президента РТ от 3 апреля 2013 года был утвержден
Национальный план РТ по реализации рекомендаций УПО на 2013-2015 годы. Несмотря на то, что Национальный план был принят спустя
год после подтверждения полученных рекомендаций, считается, что рекомендации УПО для Таджикистана «вступили в силу» в начале
марта 2012 года. Согласно календарю сессий УПО Совета ООН по правам человека, результаты исполнения рекомендаций Таджикистаном
должны быть представлены во время второго цикла УПО, который наступит для страны в 2016 году.
Хотя Правительство РТ приняло обязательство исполнить рекомендации УПО в течение 4-х лет, в настоящее время существует практика,
когда государства представляют промежуточный доклад о ходе исполнения рекомендаций, как правило, по истечении 2-х лет с момента
принятия обязательств. Необходимо отметить, что предоставление промежуточного отчета не является обязательной процедурой, а всего
лишь служит актом или жестом доброй воли государства, которое, как правило, демонстрирует стремление к соблюдению международных
обязательств в области прав и свобод человека на территории своей юрисдикции. Прежде всего, предоставление промежуточного отчета
является возможностью для государства проследить и понять степень исполнения своих международных обязательств. С этой позиции,
промежуточный обзор выполнения рекомендаций является эффективным инструментом не только для гражданского общества, но и для
правительства.
В целях подготовки промежуточного доклада, Отделом конституционных гарантий прав граждан3 Исполнительного аппарата Президента РТ
были проведены одна расширенная встреча и несколько рабочих встреч с представителями гражданского общества.
В ходе анализа не удалось выяснить точное количество рабочих групп, созданных для исполнения рекомендаций. На расширенной встрече
гражданского общества с рабочей группой Правительства РТ по крайне мере было сообщено о 6-ти рабочих группах, однако во время
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Доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору - Таджикистан, Совет по правам человека, 19 сессия, пункт 6 повестки дня
Универсальный периодический обзор, добавление, соображения в отношении выводов и/или рекомендаций, добровольные обязательства и ответы,
представленные государством − объектом обзора, 27 февраля 2012 г., A/HRC/19/3/Add.1
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Доклад Рабочей группы по универсальному периодическому обзору - Таджикистан, Совет по правам человека, 19 сессия, пункт 6 повестки дня
Универсальный периодический обзор, 12 декабря 2011гю, A/HRC/19/3
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На момент анализа исполнения рекомендаций, в связи с реорганизацией Исполнительного аппарата Президента РТ, данный отдел получил новое
название – Отдел гарантий прав человека Исполнительного аппарата Президента РТ.
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последующих консультаций, выяснилось, что государственные органы образовали более 30-ти самостоятельных и совместных рабочих
групп. При этом, многие представители государственных органов были вовлечены в рабочие группы, которые не относились к их
компетенции, а в других случаях, участие государственных органов дублировали вопросы с другими рабочими группами. Тем не менее, на
одной из встреч было высказано признание, что такое «обилие» рабочих групп не достигает целей координации и эффективного
мониторинга реализации рекомендаций.
Во время анализа стало известно, что представители гражданского общества не были официально вовлечены в рабочие группы. Не смотря
на то, что представители организаций гражданского общества сотрудничают с отдельными государственными органами по различным
вопросам, обязательство согласно пункту 5 Национального плана (рекомендации № 88.9) - «вовлечение гражданского сообщества в
реализацию рекомендаций УПО», остается не выполненным.
Как было отмечено, для промежуточного обзора были отобраны рекомендации, согласно срокам их исполнения, указанным в Национальном
плане. Сроки исполнения некоторых рекомендаций разделены на два этапа, в связи чем, предметом для настоящего анализа стали
обязательства и мероприятия, которые определены на период 2013-2014 гг.
Основой для анализа послужили письменные сведения о ходе исполнения рекомендаций, представленные Генеральной прокуратурой РТ,
Министерством юстиции РТ, Министерством иностранных дел РТ, Министерством внутренних дел РТ, Министерством труда, миграции и
социальной защиты РТ, Министерством финансов РТ, Советом юстиции РТ, Верховным судом РТ, Таможенным комитетом при
Правительстве РТ, Агентством по статистике при Президенте РТ, Комитетом по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве РТ,
Комитетом по делам религии и упорядочению традиций при Правительстве РТ, Комитетом по делам женщин и семьи при Правительстве РТ,
Национальным центром по законодательству при Президенте РТ и Уполномоченным по правам человека в РТ.
Рекомендация
(п. 2) Установление тесного
сотрудничества с ООН,
Специальными процедурами
и договорными органами, с
тем, чтобы сократить
задержки в представлении
докладов и осуществлении
своих рекомендаций (88.2)

Исполнители
МИД, КВМО

Наименование мероприятий
Подготовлена Стратегии
сотрудничества и совместных
действий с органами ООН по
своевременному выполнению
рекомендаций и предоставлению
национальных докладов
Республики Таджикистан

Анализ исполнения рекомендаций
Данная рекомендация выполнена частично. В
настоящее время отсутствует (не подготовлена)
Стратегия сотрудничества и совместных действий с
договорными органами ООН и Специальными
процедурами по своевременному выполнению
рекомендаций и предоставлению национальных
докладов.
Во время консультаций с рабочей группой
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Правительства РТ стало известно, что существует
потребность в разработке четкого механизма
мониторинга и реализации рекомендаций УПО,
договорных органов ООН и Специальных процедур,
однако, все еще остается не ясным, каким образом
будет создаваться подобный механизм. Тем не менее, в
настоящий момент Правительство РТ направило все
первоначальные и вторые периодические доклады за
последние несколько лет. Действительно, с 2008 года
наблюдались серьезные задержки предоставления
одного первоначального и четырех периодических
докладов. Первоначальный доклад по исполнению
Международной Конвенции о правах трудящихся мигрантов и членов их семей был представлен в 2010 г.
(Заключительные рекомендации Комитета по правам
трудовых мигрантов получены в 2012 г.). В 2010 году
также был представлен периодический доклад по
выполнению Конвенции ООН против пыток
(Заключительные замечания Комитетом против пыток
получены в 2012 г.). В 2011 году уже были
представлены периодические доклады по выполнению
Международного пакта о гражданских и политических
правах (Заключительные замечания Комитета ООН по
правам человека получены в 2012 г.), Конвенции ООН
по ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин (Заключительные замечания Комитета против
женщин получены в 2013 г.) и Конвенции ООН по
ликвидации всех форм расовой дискриминации
(Заключительные рекомендации Комитета по расовой
дискриминации получены в 2012 г.). Также в 2011 году
своевременно представлен второй Национальный
доклад по исполнению Международного пакта об
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экономических, социальных и культурных правах.
В настоящее время Правительством РТ приняты
Национальные планы по реализации рекомендаций,
полученных в рамках Универсального периодического
обзора; заключительных замечаний Комитета ООН
против пыток и рекомендаций Специального
докладчика по пыткам; и заключительных
рекомендаций Комитета ООН по правам трудовых
мигрантов.
(п. 4) Обеспечение
соответствия структуры и
функции Управления
Омбудсмена по правам
человека Парижским
принципам (88.4, 88.5, 88.6,
и 88.7)

КВМО,
ОКГПГ, УПЧ,

1) Разработан план мероприятий по
реализации рекомендаций
подкомитета;
2) Закон «Об Уполномоченном по
правам человека в Республики
Таджикистан» и другие законы
приведены в соответствие с
Парижскими принципами и
рекомендациями Подкомитета по
аккредитации

Данная рекомендация выполнена частично.
В начале 2012 года офис Уполномоченного по правам
человека в РТ (УПЧ) направил заявку и другие
необходимые документы в Подкомитет по
аккредитации Международного комитета
Национальных правозащитных учреждений (НПУ) об
определении соответствия Парижским Принципам
деятельности УПЧ. 28 марта 2012 года заявка о
соответствии НПУ с Парижскими принципами была
рассмотрена Подкомитетом по аккредитации по
результатам которого УПЧ был присвоен статус «Б».
Как отмечается на официальном сайте УПЧ,
присвоение данного статуса осуществлено впервые
среди Национальных учреждений стран Центральной
Азии. Во время рассмотрения данной заявки по
инициативе УПЧ был организован телемост между
городами Душанбе и Женевой, и представлены ответы
на вопросы членов Подкомитета по аккредитации.
УПЧ разработал и принял план мероприятий по
реализации рекомендаций Подкомитета по
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аккредитации. Однако, как стало известно, с момента
принятия данной рекомендации по УПО до сих пор
положения Закона «Об Уполномоченном по правам
человека в РТ» не приведены в соответствие с
Парижскими принципами и рекомендациями
Подкомитета по аккредитации.
(п. 5) Вовлечение
гражданского сообщества в
процесс реализации
рекомендаций по УПО (88.9)

КВМО,
ОКГПГ, УПЧ,
МИД

1) Разработан план мероприятий по
освещению всех событий и
достижений Республики
Таджикистан в сфере прав
человека, и результаты выполнения
рекомендаций Совета ООН по
правам человека освещаются в
СМИ;
2) Представители гражданского
сообщества вовлечены в
обсуждение и разработку
национальных планов действий по
выполнению рекомендаций
договорных органов ООН и УПО, а
также привлечены в их реализации;
3) Проведены на постоянной основе
встречи (консультации) с
представителями гражданского
сообщества по улучшению
механизма выполнения и
мониторинга рекомендаций УПО и
договорных органов ООН;

Данная рекомендация выполнена частично.
Как было отмечено выше, в настоящее время приняты
Национальные планы по реализации рекомендаций
УПО; заключительных рекомендаций Комитета ООН
против пыток и рекомендаций Специального
докладчика против пыток; и заключительных
рекомендаций Комитета ООН по правам трудовых
мигрантов. В настоящий момент на стадии разработки
находятся национальные планы по реализации
заключительных рекомендаций Комитетов ООН по
правам человека (МПГПП) и прав женщин (КЛДЖ).
Несмотря на то, что организации гражданского
общества в определенной степени вовлечены в процесс
разработки национальных планов, в большинстве
случаев не принимаются во внимание рекомендации
представителей НПО. Как стало известно во время
консультаций, представители гражданского общества
официально не вовлечены в рабочие группы, которые
были образованы отдельными государственными
органами для реализации рекомендаций УПО.
Встречи или консультации с представителями
гражданского общества проводятся по мере
необходимости, но не на постоянной основе, как это
6

указано в национальном плане. Среди представителей
государственных органов существует понимание
необходимости создания единого механизма
мониторинга реализации рекомендаций, однако
больше чем обсуждение данного вопроса, каких-либо
решений до настоящего времени не принято.
(п. 6) Укрепление системы
защиты и поощрения прав
женщин при помощи
надлежащих политических и
законодательных мер, а
также за счет борьбы с
дискриминационными
социально-культурными
взглядами и видами практики
(88.10, 88.13, 88.14, 88.15,
88.16, 88.17, 88.18, 88.19,
88.20, 88.21,88.22, 88.29,
88.30, 88.31,
88.32,88.33,88.34, и 88.35)

КВМО,
ОКГПГ, УПЧ,
НЦЗ, КДЖС,
МО, ИПКГС

1) Принят Национальный план
действий по реализации гендерной
политики в РТ 2013-2015 годы;
2) Принят Закон Республики
Таджикистан «О профилактике и
защите от домашнего насилия» и
разработан механизм его
реализации (принят план
мероприятий);
3) Правоприменительная практика
назначения женщин на
руководящие должности приведена
в соответствие с международными
стандартами, с целью усиления
роли женщин в обществе и в
принятии политических решений;
4) Основные законы и проекты
законов, государственные и
ведомственные программы и планы
прошли гендерную экспертизу,
приведены в соответствие с
другими законами;
5) Проведены информационные и
образовательные компании по
осведомленности сельских женщин
и девушек о праве на доступ к

Данная рекомендация выполнена частично.
С момента принятия данной рекомендации все еще не
принят Национальный план по реализации гендерной
политики и заключительных рекомендаций Комитета
ООН правам женщин до 2015 года. 17 января 2014
года состоялся круглый стол, посвященный подготовке
4 и 5 национального доклада по исполнению
Конвенции ООН о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, а также проекта
Национального плана действий по реализации
заключительных рекомендаций Комитета ООН по
правам женщин. Проект Национального плана
действий был представлен руководителем гендерной
политики Комитета по делам женщин и семьи РТ. На
момент анализа рекомендаций проект Национального
плана больше не обсуждался и пока неизвестно когда
он будет принят.
19 марта 2013 года вступил в силу Закон РТ «О
предупреждении домашнего насилия в семье». В этой
связи, в Кодекс об административных
правонарушениях РТ были внесены статьи 93-1
(Нарушение требования законодательства Республики
Таджикистан о предупреждении насилия в семье) и 932 (Нарушение требований защитного предписания).
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правосудию, образованию и
землепользованию;
6) Институт повышения
квалификации государственных
служащих при УГС разработал и
включил программу обучения по
гендерной осведомленности и
проблемам гендерного равенства в
семье и обществе.

Под «нарушением требования законодательства
Таджикистана о предупреждении насилия в семье»
понимается «совершение умышленного деяния
физического, психического или экономического
характера или угроза их совершения в семейных
отношениях, если эти деяние нарушает права и
свободы члена семьи, при отсутствии признаков
преступления». За нарушение данной статьи
предусмотрено наказание в виде штрафа от двух до
пяти показателей для расчетов (от 80 до 200 сомони,
примерно от 16 до 40 долларов США). Нарушение
условий защитного предписания влечет наложение
штрафа на физических лиц в размере от пяти до десяти
показателей для расчетов (от 200 до 400 сомони,
примерно от 40 до 80 долларов США) или
административный арест на срок от пяти до
пятнадцати суток.
Не смотря на то, что с момента принятия закона
прошло более одного года, в течение этого времени
государство не подтвердило и не представило
статистику выдачи защитного предписания органами
внутренних дел, зарегистрированных обращений в
правоохранительные органы о случаях домашнего
насилия и привлечения к административной
ответственности.
Как сообщили в Комитете по делам женщин и семьи в
РТ, с целью реализации Закона РТ «О предупреждения
насилия в семье» Комитет по согласованию с
соответствующими министерствами и ведомствами и
представителями гражданского общества разработал
проект «Государственной программы по
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предупреждению насилия в семье на 2014-2023 годы»,
который сейчас находится на рассмотрении в
Правительстве РТ. С целью повышения правовой
грамотности граждан и оказания юридической и
психологической поддержки женщинам, при отделах и
секторах местных исполнительных органов
государственной власти созданы 105 районных
информационно – консультативных центров. За 2013
год в эти Центры обратились 14736 граждан, из них
11128 женщин и 3608 мужчин. Комитет сообщил, что
70% обращений имели положительное решение, и
более 92% женщин получили бесплатные правовые
консультации от специалистов.
(п. 7) Обеспечение
дальнейшего расширения
просвещения в области прав
человека с упором на
правоохранительные органы,
гражданские служащие и
уязвимые группы населения
(88.11, 88.58, и 88.59)

КВМО,
ОКГПГ, УПЧ,
НЦЗ, МО,
МТСЗН,
ИПКГС

1) Принята Государственная
программа по образованию в сфере
прав человека на 2013-2020 годы;
2) Создан Экспертно-методический
совет при УПЧ РТ;

Данная рекомендация выполнена частично.
3 декабря 2012 года Постановлением Правительства РТ
за № 678 утверждена государственная программа
образования в сфере прав человека в РТ на 2013-2020
годы. Как стало известно, программа направлена на
поэтапное расширение и совершенствование системы
информирования, просвещения и обучения в области
прав человека, а также переход на качественно новый
уровень подготовки кадров. Программа охватывает
образование в области прав человека в
государственной системе образования, курсов
подготовки и переподготовки учителей, судей,
гражданских государственных служащих, сотрудников
правоохранительных органов и военнослужащих на
всех уровнях. В целях общей координации
деятельности по реализации Программы из числа
руководителей образовательных структур министерств,
ведомств, вузов и других организаций создан
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Координационный межведомственный Совет. В
настоящий момент разработаны и утверждены
Положение о Межведомственном координационном
совете и план работы Межведомственного
координационного совета на 2013-2014 годы. В
настоящее время при Совете созданы 6 рабочих групп
по основным направлениям Программы: система
образования (2 подгруппы), правоохранительные
органы, военнослужащие, гражданские
государственные служащие и судьи.
Экспертно-методический совет при УПЧ находится на
стадии создания.
(п. 8) Создание механизма
для отслеживания и оценки
хода реализации упомянутых
национальных планов
действий в интересах детей
на период 2003-2010 годов
(88.12) и укрепление усилий
по выполнению обязательств
в соответствии с Конвенцией
о правах ребѐнка (88.13);

КВМО, КПР,
КДЖС,
ОКГПГ, УПЧ,
НЦЗ, МЮ

1) Подготовлен и распространен
Национальный доклад о
выполнении плана по защите прав и
интересов ребенка на период 20032010 годы и разработаны
соответствующие рекомендации;
2) Разработан план мероприятий по
реализации рекомендаций Комитета
ООН по правам ребенка и других
договорных органов ООН,
касающихся прав детей;

Данная рекомендация не выполнена.
В настоящий момент не подготовлен доклад о
ситуации с соблюдением защиты прав ребенка на
период 2003-2010 годы, и не разработан план
мероприятий по реализации рекомендаций Комитета
ООН по правам ребенка.
Как сообщили в офисе Уполномоченного по правам
человека (УПЧ), в июле 2012 г. в аппарате УПЧ был
создан отдел государственной защиты прав ребенка. В
рабочем плане отдела предусмотрены мероприятия по
распространению рекомендаций Комитета ООН по
правам ребенка. УПЧ также сообщили, хотя не
известно точное количество участников и проведенных
мероприятий, что сотрудники совместно с
представителями Комиссии при Правительстве РТ по
правам ребенка, сотрудников сферы образования,
здравоохранения, внутренних дел, социальной защиты,
10

отделов по делам женщин, по делам молодежи
регулярно проводят встречи в регионах по
распространению рекомендаций Комитета ООН.
(п. 9) Приведение
КВМО, КПР,
определения пыток во
УПЧ, ГП, НЦЗ,
внутреннем
МЮ
законодательстве в
соответствие с определением,
содержащимся в статье 1
Конвенции против пыток, и
создание независимых
механизмов расследования
и преследования в подобных
случаях (88.23, 88.24, 88.27,
88.48, 90.34, 90.35)

1) Приняты изменения и
дополнения в УК РТ по увеличению
срока уголовного наказания за
применение пыток, и исключены
меры наказания, не связанные с
лишением свободы согласно
рекомендациям Комитета ООН
против пыток и специального
докладчика ООН по свободе от
пыток;
3) Изучен опыт и разработан план
мероприятий по созданию
независимого механизма
расследований фактов пыток

Данная рекомендация не выполнена.
Мероприятия остаются не выполненными, не смотря
на принятие отдельного Национального плана против
пыток, разработанного на основе рекомендаций
Комитета ООН против пыток и Специального
докладчика ООН по свободе от пыток.
Представители Коалиции НПО против пыток
отмечают, что помимо несоответствия состава
преступления пыток и предусмотренных наказаний,
уголовное законодательство также не разграничивает
пытки от других форм жестокого, бесчеловечного и
унижающего достоинство обращения и наказания, а
также не предусматривает юридического запрета
применения пыток в других релевантных законах
страны. Главными причинами неэффективности
расследований заявлениям о пытках, совершенных
сотрудниками правоохранительных органов, являются,
с одной стороны, отсутствие должной функциональной
независимости органов прокуратуры, а с другой, наличие чрезмерных полномочий в системе уголовного
правосудия страны.
16 апреля 2012 года Уголовный Кодекс РТ был
дополнен статей 143-1, в соответствии с которой,
предусмотрено уголовное наказание за применение
пыток. Согласно положению данной статьи, «пытками
являются - умышленное причинение физических и
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(или) психических страданий, совершенное лицом,
производящим дознание или предварительное
следствие или иным должностным лицом либо с их
подстрекательства или с молчаливого согласия, либо с
их ведома другим лицом с целью получить от
пытаемого или третьего лица сведения или признания
или наказать его за действие, которое совершило оно,
или в совершении которого оно подозревается, а также
запугать или принудить его или третье лицо или по
другой причине, основанной на дискриминации
любого характера». Данная статья состоит из понятия
пытки и квалифицирующих составов, в соответствии с
которыми предусмотрено наказание в виде а) штрафа,
б) лишения права занимать определенную должность
или заниматься определенной деятельностью и в)
лишения свободы сроком от двух (часть 1 от двух до
пяти) до 15 лет. При этом, часть 1 статьи 143 прим 1
предусматривает возможности не лишать человека
свободы за совершение преступления, ограничиваясь
штрафом и лишением права занимать определенную
должность или заниматься определенной
деятельностью сроком до пяти лет и также
предусматривает минимальный срок лишения свободы
от двух лет. Часть вторая статьи предусматривает
наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до
восьми лет за пытки, примененные а) повторно, б)
группой лиц по предварительному сговору; в) в
отношении явно беременной женщины или
несовершеннолетнего или инвалида; г) с причинением
здоровью увечья средней тяжести. В случае
применения пыток, повлекших по неосторожности
смерть человека или причинение тяжкого здоровья,
предусматривается наказание в виде лишения свободы
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сроком от десяти до пятнадцати лет.
25 июня 2012 г. принято Постановление за № 1
Пленума Верховного Суда РТ «О применении норм
уголовного и уголовного процессуального
законодательства в борьбе против пыток».
Генеральной прокуратурой РТ разработано научнометодическое пособие «Правовые основы и
организация деятельности органов прокуратуры по
предупреждению, выявлению и расследованию пыток»
для сотрудников органов прокуратуры.
24 октября 2012 г. утверждена Инструкция «О
задержании» совместным приказом Генерального
прокурора РТ, Министра внутренних дел, Министра
юстиции, Председателя Государственного комитета
национальной безопасности, Директора Агентства по
государственному финансовому контролю и борьбы с
коррупцией и Директора Агентства по контролю за
наркотиками при Президенте РТ.
В настоящее время создана рабочая группа при
Генеральной прокуратуре РТ, которая изучает опыт
других стран по вопросам наказания и расследования
фактов пыток.

(п. 10) Укрепление мер по
борьбе с пытками и другими
жестокими и унижающими
достоинство видами

КВМО, КПР,
УПЧ, ГП, НЦЗ,
МЮ, ВС, СЮ

1) Разработан план мероприятий по
реализации рекомендаций Комитета
ООН против пыток и других
договорных органов ООН,

15 августа 2013 г. Председателем комиссии по
обеспечению выполнения международных
обязательств в области прав человека, Первым
заместителем Премьер министра РТ утвержден План
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обращения, а также по их
предупреждению и
обеспечение проведения
незамедлительных и
вызывающих доверие
расследований по всем
обвинениям в пытках,
включая случаи смерти при
содержании под стражей
(88.25, 88.26, 90.34, 90.35), в
том числе путем укрепления
соответствующих положений
в национальном
законодательстве (88.28);

касающихся положений против
пыток, а также Специального
докладчика ООН по свободе от
пыток;
2) Изучен опыт, и разработан план
мероприятий по созданию
независимого института судебномедицинской экспертизы;
3) Принят Закон Республики
Таджикистан «О независимой
судебно-медицинской экспертизе»;
4) Разработана учебная программа
по профессиональной подготовке
сотрудников правоохранительных
органов, судей, прокуроров,
адвокатов, сотрудников
пенитенциарных учреждений, а
также других закрытых и
полузакрытых учреждений
основным стандартам свободы от
пыток;
5) Внедрена система учета
статистики заявлений и жалоб на
применение пыток, результаты
рассмотренных заявлений, с
указанием причин отказа,
заведение уголовного дела,
результаты предварительного
расследования и судебного
рассмотрения уголовных дел по
применению пыток;
6) Проведен анализ проблем
механизма реализации Закона

мероприятий «По противодействию пыткам по
рекомендациям Комитета против пыток ООН и
Спецдокладчика ООН по пыткам и другим жестоким,
бесчеловечным или унижающих достоинство видов
обращения и наказания Хуана Мэндеса». Применение
пыток включено в перечень оснований, по которым
может быть возмещен моральный и материальный вред
жертве. Внесены соответствующие изменения и
дополнения в гражданское законодательство.
Остаются не выполненными мероприятия по изучению
лучшей практики создания институтов судебномедицинской экспертизы, подготовке плана
мероприятий и разработка нового проекта закона «О
независимой судебно-медицинской экспертизе».
Не разработаны учебные программы для
профессиональной подготовки сотрудников
правоохранительной, судебной и пенитенциарной
систем. Кроме того, не проведен анализ законов «О
государственной защите участников уголовного
процесса», «Об амнистии», УК, УПК, и ГК на
соответствие международным стандартам, и
соответственно не разработаны последующие
рекомендации по внесению изменений и дополнений в
нормативно-правовые акты.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре, только за
последние два года Генеральной прокуратурой
совместно с Исполнительным аппаратом Президента
Республики Таджикистан, Уполномоченным по правам
человека и при непосредственном участии
представителей Управления Верховного Комиссара
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(п. 11) Ускорение принятия
мер, направленных на
всеобъемлющее решение
проблем торговли людьми и
насилия в отношении
женщин, включая, в

МКБПТЛ,
КДЖС, УПЧ,
ГП, МО,
МТСЗН, МВД,
МЮ, МИД

Республики Таджикистан «О
государственной защите
участников уголовного процесса», и
разработаны соответствующие
рекомендации;
7) Законы Республики Таджикистан
«Об амнистиях» не применяются к
лицам, привлеченным к уголовной
ответственности по ст. 143 УК РТ
прим. 1.
8) В УПК РТ и двусторонних
соглашениях Генеральных
прокуратур содержатся положения
о запрете высылки лиц в страну при
наличии серьезных оснований
полагать, что ему может угрожать
там применение пыток, а также
разработаны механизмы реализации
данного права в соответствие с
требованиями статьи 3 Конвенции
против пыток;
9) В ГК РТ и ГПК РТ применение
«пытки» включено в перечень
оснований, по которым
возмещается моральный и
материальный вред жертве.

ООН по правам человека в Таджикистане было
проведено более 60 семинаров по предупреждению
пыток во всех регионах страны.

1) Приняты административные и
экономические меры по реализации
Комплексной программы по борьбе
против торговли людьми на 20112013 годы;
2) Принята Комплексная

Данная рекомендация не выполнена.
Остаются не ясными результаты реализации
Комплексной программы по борьбе против торговли
людьми на 2011-2013 годы, и какие административные
и экономические меры были приняты в период
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частности, осуществление
социальных и правовых
гарантий, а также гарантий в
области образования,
проведение кампаний
повышения осведомленности
для населения и продолжение
наращивания потенциала и
расширения возможностей
правоохранительных органов
(88.36, 88.37, 88.38, 88.39,
88.40, 88.41, и 88. 42);
(п. 13) Приложение
дальнейших и согласованных
усилий, включая изменение
законодательных и
административных
процедур, в целях
повышения эффективности и
независимости судебных
органов (88.44);

программа по борьбе против
торговли людьми на 2014-2016
годы.

реализации Программы. Кроме того, все еще не
разработана Программа на 2014-2016 годы.
По данным Министерства финансов РТ, для
реализации Комплексной программы на 2011-2013
годы, а именно для поддержки деятельности Центров
помощи жертвам торговли людьми в городах Душанбе
и Худжанд было выделено Министерству труда,
миграции и занятости в 2013 г. 12 тысяч сомони.

СЮ, ВС, УПЧ,
ГП, НЦЗ, МЮ,
ВЭС

1) Проведен мониторинг и анализ
исполнения программы судебноправовой реформы на 2010-2013
годы, и разработаны
соответствующие рекомендации;
2) Разработана программа и план
мероприятий судебно-правовой
реформы на 2013-2016 годы.

Данная рекомендация выполнена частично.
В конце 2013 года проведен предварительный анализ
результатов исполнения Программы судебно-правовой
реформы на 2010-2013 годы, и разработаны
соответствующие рекомендации. Анализ проводился
Бюро по правам человека и соблюдению законности
при сотрудничестве с Центром стратегических
исследований при Президенте РТ и Министерством
юстиции РТ. Судебная система остается слабой и
неэффективной. В основном цели и задачи Программы
были направлены на реформу законодательства,
однако, недостаточно были приняты меры для решения
институциональных проблем (наличие коррупционных
рисков, отсутствие прозрачности и подотчетности
судебной власти).
Как сообщили в Совете юстиции РТ, в настоящее
время создана рабочая группа по разработке
следующей фазы судебно-правовой реформы. Однако
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отсутствует ясная информация о составе и формате
последующей работы рабочей группы.

(п. 14) Принятие
необходимых мер и законов
по реформе судебной
системы в соответствии с
международными нормами
правосудия, включая
систему правосудия в
отношении
несовершеннолетних (см. п.
38) и, в частности, гарантии
охраны пребывания в
должности судей и
магистратов (88.45) и
выведение Совета юстиции
из-под контроля
исполнительной власти в
качестве полностью
независимого органа (90.29);

ВС, ВЭС, СЮ,
МЮ, НЦЗ,

1) Проведен анализ
законодательства, и разработан
план мероприятий по расширению
состава и полномочий Совета
юстиции Республики Таджикистан
с целью укрепления его
независимости и усиления его роли
в судебной системе, посредством
выведения Совета юстиции
Республики Таджикистан из
структуры исполнительной власти
и передачи в судебную власть;
2) Пересмотрена процедура и
критерии отбора кандидатов на
должность судьи в соответствии с
рекомендациями Специального
докладчика ООН по вопросам
независимости судей и адвокатов;
3) Проведен анализ программы
непрерывного обучения судей, и
разработаны рекомендации по
улучшению качества их
профессиональной подготовки;
4) Нормы международного права
применяются в национальных
судах.

Указанные мероприятия, все еще остаются не
выполненными, кроме принятия Постановления
Пленума Верховного Суда РТ за № 9 от 18 ноября 2013
года "О практике применения судами норм
международных документов, ратифицированных
Республикой Таджикистан".
По данным Совета юстиции РТ, по результатам
изучения и проведения анализа нагрузки судей по
рассмотрению судебных дел, Указом Президента РТ за
№ 1441 от 25 марта 2013 г. было утверждено
дополнительно 22 штатных единиц на должность судей
и 30 штатных единиц работников аппарата судов.
Как сообщили в Совете юстиции РТ, при поддержке
Европейского банка реконструкции и развития в
здании Совета был оборудован зал судебного
заседания для проведения учебных процессов, а также
библиотека. Детским Фондом ООН в Таджикистане
(ЮНИСЕФ) в 7 судах продолжаются работы по
восстановлению и ремонту, оснащению современным
оборудованием и подготовке отдельных залов
судебного разбирательства по рассмотрению дел в
отношении несовершеннолетних. Во исполнение
рекомендаций Постановления Пленума Верховного
Суда Республики Таджикистан от 12 декабря 2002 года
№6 (с изменениями и дополнениями от 22 декабря
2006 года, 23 июня 2010 года и 23 ноября 2012 года)
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рассмотрение уголовных дел в отношении
несовершеннолетних в судах городов и районов
возлагаются на председателей судов и судей,
рассматривающих семейные дела.
(п. 15) Признание реформы
уголовно – исполнительной
системы в качестве
приоритетного направления
деятельности Правительства
(88.46);

МЮ, УПЧ,
НЦЗ

(п. 16) Принятие дальнейших МЮ, УПЧ,
мер по укреплению
НЦЗ, МФ
потенциала пенитенциарных
учреждений и по улучшению
защиты прав заключенных,
в частности, права на
питание и права на
безопасную воду и услуги
санитарии (88.47)

1) Проведен анализ
законодательства, с целью внесения
изменений и дополнений в части
улучшения условий содержания
осужденных и приведения их в
соответствие с международными
стандартами содержания
осужденных, и разработан план
мероприятий;
2) Разработана концепция и план
мероприятий по реформе уголовноисполнительной системы;

Мероприятия, указанные для исполнения данной
рекомендации, не выполнены. Так, все еще не
проведен анализ законодательства по соблюдению
условий содержания осужденных на соответствие
международным стандартам, и не разработана
концепция по реформе уголовно-исполнительной
системы. Уголовно-исполнительная система РТ
остается не прозрачной и закрытой для проведения
незамедлительных и независимых посещений условий
содержания заключенных в местах лишения свободы и
заявлений о пытках.

1) Расширен доступ в
пенитенциарные учреждения
международным гуманитарным
организациям;
2) Увеличено государственное
субсидирование, а также
привлечены альтернативные
источники финансирования на
содержание пенитенциарных
учреждений, включая расходы на
питание, водоснабжение и
санитарию;
3) Сотрудники тюремного
персонала обучены минимальным

Мероприятия, предусмотренные для достижения
данной рекомендации, все еще остаются не
выполненными. В связи с отсутствием прозрачности и
подотчетности деятельности уголовно-исполнительной
системы, информация остается не доступной о порядке
распределения средств государством на содержание
пенитенциарных учреждений, о содержании обучения
и количестве сотрудников, прошедших обучение по
минимальным правилам обращения с заключенными.
По данным Министерства юстиции РТ, на
сегодняшний день подписаны соглашения более чем с
12 международными организациями и НПО. Также
18

правилам обращения с
заключенными

стало известно, что были открыты 4 социальных бюро
по социальной реабилитации освободившихся
заключенных на территории исправительных
учреждений. Как сообщили в Министерстве юстиции
РТ, Правительство РТ ежегодно выделяет бюджетные
ресурсы для содержания осужденных, в том числе
расходы на пищу, обеспечение водой и санитарное
обслуживание, причем выделяемые ежегодно
государством бюджетные ресурсы увеличиваются от 8
до 12 %. Минюст также сообщил, что распоряжением
Ректора Института повышения квалификации при
Министерстве юстиции РТ для работников
правоохранительных органов, органов юстиции и
юридических служб предприятий, учреждений и
организаций утвержден План курсов по обучению
сотрудников Главного управления по исполнению
уголовных наказаний Министерство юстиции РТ. В
соответствии с данным Планом, в 2013 году 30
сотрудников Главного управления были обучены
международным стандартам обращения с
заключенными.
По данным Министерства финансов РТ, в течение
последних пяти лет финансирование уголовноисполнительной системы с каждым годом
увеличивалось и составило в общей сумме 175 млн.
сомони. В 2014 г. на финансирование уголовноисполнительной системы предусмотрено в
республиканском бюджете 46,5 млн. сомони, что на
17,4 % составляет больше, чем в 2013 г.
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(п. 17) Создание
независимого механизма
рассмотрения жалоб лиц,
содержащихся под стражей
(88.49, 90.34)

МЮ, УПЧ,
НЦЗ, МФ

(п. 18) Обеспечение
регистрации всех рождений и
облегчение доступа к
службам регистрации
рождений, в том числе
путем снижения взимаемой
платы (88.50)

МЮ

Изучена возможность ратификации
факультативного протокола к
Конвенции ООН против пыток и
создания Независимого
превентивного механизма, и
разработан соответствующий план
мероприятий

Внесены соответствующие
изменения и дополнения в Закон
Республики Таджикистан «О
государственной регистрации актов
гражданского состояния», и
уменьшена государственная
пошлина за регистрацию рождения
детей

В настоящее время данная рекомендация находится на
стадии исполнения.
Приказом Уполномоченного по правам человека в РТ 6
августа 2013 года была создана Рабочая группа по
посещению и мониторингу мест лишения свободы.
Рабочая группа включает представителей Омбудсмена,
государственных органов, включая Исполнительный
аппарат Президента РТ, Парламент и судебные органы,
а также представителей академического круга и
гражданского общества, членов Коалиции против
Пыток. 31 декабря 2013 года Уполномоченный по
правам человека своим распоряжением утвердил два
рабочих плана – рабочей и мониторинговой групп. В
феврале 2014 г. мониторинговая группа, состоящая из
представителей Омбудсмена и Коалиции НПО против
пыток, провели первый мониторинг Изолятора
временного содержания при МВД РТ.
Данная рекомендация выполнена частично.
В настоящее время не разработаны законодательные
меры по облегчению доступа к службам регистрации
детей.
Как сообщили в Министерстве юстиции РТ, за
регистрацию рождения ребенка государственная
пошлина не взымается, необходимо уплатить только
стоимость гербового бланка, который в соответствии с
Постановлением Правительства РТ за № 7735 от 23
февраля 2010 г. составляет 20 % от показателя для
расчетов (около 8 сомони). Заявление о регистрации
рождения ребенка должно быть представлено не
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позднее трех месяцев со дня рождения ребенка.
Заявление о рождении мертвого ребенка или о
рождении и смерти ребенка, умершего на первой
неделе жизни, должно быть сделано не позднее трех
дней со дня установления факта рождения мертвого
ребенка или факта смерти ребенка, умершего на
первой неделе жизни. При этом Государственная
регистрация рождения ребенка, родившегося мертвым
или умершего на первой недели жизни, производится
бесплатно.
(п.19) Принятие мер для
защиты и поощрения
свободы слова и приведение
ограничений на свободу
выражения мнения в
соответствии с
международными
обязательствами (88.51)

МК, МЮ, УПЧ

(п. 21) Обеспечение
устранения связанных со
злоупотреблениями видов
детского труда и
обеспечение доступа к
образованию детей,
находящихся в уязвимом
положении (88.53, 88.54,
88.55, 88.56, 90.48, 90.49)

КПР, УПЧ, ГП,
МТСЗН, МО

Проведен анализ законодательства
на предмет соответствия
международным обязательствам РТ
в области свободы слова, и
представлены предложения по
внесению изменений и дополнений
в действующие законодательные
акты

Данная рекомендация выполнена.

1) Проведен комплексный анализ
законодательства на предмет
улучшения условий образования и
доступа к образованию детей, и
разработан план мероприятий по
реализации рекомендаций Комитета
ООН по правам ребенка;
2) Внесено в законодательство
определение «принудительного
труда», и предусмотрена уголовная
ответственность за способствование

Данная рекомендация не выполнена.

19 марта 2013 года принят в новой редакции Закон РТ
«О периодической печати и других средствах массовой
информации».

Мероприятия, направленные на анализ ситуации с
соблюдением прав детей и разработки плана
мероприятий по реализации рекомендаций Комитета
ООН по правам ребенка, остаются невыполненными.
Кроме того, остается не разработанным проект закона
о внесении дополнений по определению
«принудительного труда» и установлении уголовной
ответственности за способствование и применение
принудительного труда.
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и использование принудительного
труда;
2) Осуществляется постоянный
надзор со стороны
правоохранительных органов,
и расследованы все случаи детского
труда, включая под видом
добровольного желания
участвовать в хлопкоуборочной
компании;
3) Проведены информационные
кампании по освещению проблем
использования детского
принудительного труда и об
опасностях детского труда для
развития и здоровья ребенка;
4) Государственные органы тесно
сотрудничают и взаимодействуют с
общественными и
международными организациями
по защите прав детей и вопросам
предотвращения принудительного
труда;
5) Сотрудники правоохранительных
органов обучены вопросам
реагирования и расследования дел,
связанных с принудительным
детским трудом;
6) Проводятся постоянные
мониторинги сбора урожая хлопка с
целью предотвращения детского
принудительно труда, и
разработаны соответствующие

Как сообщили в УПЧ, в настоящее время создана
рабочая группа при УПЧ для принятия мер по
реализации рекомендаций Комитета ООН по правам
ребенка, состоящая из представителей Министерства
труда, миграции и занятости населения, Генеральной
прокуратуры. Министерства образования и юстиции на
данный момент проводят анализ законодательства и
рекомендаций Комитета ООН о правах ребенка
относительно улучшения условий образования и
доступа детей к образованию. По результатам будет
разработан план мероприятий по реализации
рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка по
вопросу доступа детей к образованию.
Постановлением Правительства от 30 мая 2008 года в
системе Министерства внутренних дел создана Служба
профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних и молодежи, которая
непосредственно осуществляет защиту законных прав
и интересов несовершеннолетних.
В настоящий момент разработан и находится на
рассмотрении Парламента проект Закона «О защите
прав детей».
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(п. 23) Прилагать и далее
усилия по борьбе с
бедностью и обеспечению
устойчивого развития, а
также по осуществлению в
максимально возможной
степени национальной
стратегии развития на 2006 –
2015 годы и стратегии
сокращения уровня нищеты
на 2010−2013 годы (88.60,
88.61, 88.62, 90.50);

МЭРТ, МФ,
МТСЗН

(п. 29) Поощрять при
помощи службы миграции
гражданские, политические и
социальные права
трудящихся-мигрантов
(88.68);

МКМП, МС,
УПЧ, ГП,
МИД, МФ,
МТСЗН

рекомендации
1) Разработана и принята Стратегия
сокращения бедности на 2013-2014
годы;
2) Гражданское общество
вовлечено в подготовку и
реализацию стратегии сокращения
бедности

Данная рекомендация выполнена.
Правительством РТ утверждены Национальная
стратегия развития на 2006 – 2015 годы, Стратегия
сокращения уровня бедности на 2010 – 2013 годы и
Стратегия благосостояния населения на 2013 – 2015
годы.
Как сообщили в Министерстве труда, миграции, и
социальной защиты РТ, в 2012 году была увеличена
заработная плата работников социальных учреждений,
в том числе оклады работников дошкольных и
общеобразовательных учреждений, домов-интернатов
для престарелых и детей-инвалидов на более 60%,
сферы здравоохранения – на 40%, науки – на 30% и
культуры, а также стипендии - на 50%. Также было
отмечено, что в результате осуществления принятых
социальных и экономических мер уровень бедности в
стране снизился от 81% 1999 г. до 38% к 2012 г., т.е.
почти на 45%.

1) Разработан и принят план
мероприятий по выполнению
рекомендаций Комитета ООН по
правам мигрантов;
2) Утверждена Инструкция для
сотрудников МС по работе с
жалобами и обращениями трудовых
мигрантов и членов их семей,
находящихся, как внутри страны,
так и за ее пределами;

22 июня 2013 г. Председателем комиссии по
обеспечению выполнения международных
обязательств в области прав человека, Первым
заместителем Премьер министра РТ утвержден
«Национальный план действий по выполнению
рекомендаций Комитета ООН по защите прав всех
трудящихся - мигрантов и членов их семей на 2013–
2017 годы».
Остальные запланированные мероприятия остаются не
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3) Полномочия и компетенция
сотрудников МС по защите прав
трудовых мигрантов расширены
путем внесения изменений и
дополнений в Положение о МС (в
том числе его представительств за
рубежом);
4) Принят меморандум (договор) о
взаимодействии между МС, МИД,
ГП и УПЧ по защите прав трудовых
мигрантов, а также лиц, лишенных
свободы из числа трудовых
мигрантов за рубежом;
5) Внедрены пилотные проекты по
использованию современных
электронных технологий (программ
и технических средств) в работе
МС по регистрации жалоб и
обращений трудовых мигрантов,
включая факты депортации,
содержания лиц в закрытых и
полузакрытых учреждениях,
рабства и трудовой и сексуальной
эксплуатации;
6) Распространена в печатных и
электронных СМИ процедура
подачи жалобы

выполненными. В настоящее время Миграционная
служа РТ находится в процессе реорганизации, которая
в дальнейшем должна стать структурным
подразделением Министерства труда, миграции и
социальной защиты РТ. Пока неизвестно, в каком виде
сохранится Положение, регулирующее деятельность
Миграционной службы, которая остается
ориентированной на оказание содействия
трудоустройству граждан. Однако, основной критикой
деятельности Миграционной службы является
отсутствие специальных положений, направленных на
защиту прав трудовых мигрантов, а также механизма
работы с жалобами и обращениями трудовых
мигрантов и членов их семей.
Офис Уполномоченного по правам человека в РТ
сообщил, что за последние годы были подписаны ряд
двухсторонних и многосторонних соглашений, в том
числе подписана Душанбинская Декларация
Уполномоченных по правам человека стран
Центральной Азии о сотрудничестве, согласно которой
учрежден Совет Уполномоченных по правам человека
стран Центральной Азии, а также Соглашение об
учреждении Евразийской Ассоциации омбудсменов
совместно с Омбудсменом Кыргызской Республики. В
2011 году заключены Меморандумы о сотрудничестве
с Уполномоченным по правам человека в РФ и с
Уполномоченным по правам человека в Свердловской
области РФ, а в 2013 году с Уполномоченным по
правам человека в городе Санкт-Петербург РФ и с
Уполномоченным по правам человека в Самарской
области РФ.
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(п. 30) Усовершенствовать
систему сбора и анализа
статистических данных о
трудящихся-мигрантах, и
разработать национальную
стратегию в области
миграции в более широких
рамках политики в сфере
экономического развития
страны (88.69)

МС, МТСЗН, 1) Система сбора и анализа
МЭРТ
статистической информации
улучшена и обеспечивает точность
собираемой статистической
информации;
2) В практику внедрена новая
система сбора и анализа
статистической информации на
всех контрольно-пропускных
пунктах страны с использованием
современных электронных
технологий;
3) Население осведомленно о новых
правилах и процедурах сбора
статистической информации;
4) Проведен анализ и мониторинг
исполнения Национальной
стратегии по трудовой миграции
граждан за рубеж на 2011-2015
годы, по результатам которого,
стратегия гармонизирована с
другими стратегиями
экономического и социального
развития страны

(п. 31) Рассмотреть вопрос о
МИД, МЮ,
ратификации
УПЧ, НЦЗ,
Факультативного протокола к Маджлиси Оли
КЛДЖ (90.1, 90.8, 90.11,
90.19, 90.20, 90.21, 90.22,
90.23, 90.24, 90.25, 90.26,
90.27)

Факультативный протокол к
КЛДЖ ратифицирован Маджлиси
Оли

Запланированные мероприятия для исполнения данной
рекомендации остаются не выполненными.
Действующая система учета миграции граждан РТ
нуждается в реформировании. Миграционные карты не
содержат данных о возрасте несовершеннолетних
детей, которые, как правило, выезжают за рубеж для
трудоустройства. Кроме того, миграционные карты не
всегда доступны в аэровокзалах, отсутствуют
информационные стенды, и нет возможности получить
консультации. Чаще всего мигранты вынуждены
приобретать миграционные карты за определенную
плату у сотрудников аэропорта или у посторонних лиц,
которые также предлагают платные услуги по
заполнению карт.
Как сообщили в Министерстве труда, миграции и
социальной защиты РТ, согласно данным
Миграционной службы, по состоянию на 15 декабря
2013 года за рубеж выехало 939 492 человек граждан
страны, в том числе мужчины -786 384 и женщин -153
108. Из общего количества с целью трудоустройства
выехало 779 396 человек, в том числе мужчин - 682
135, женщин - 97 261.
Данная рекомендация остается не выполненной.
Комитет по делам женщин и семьи РТ сообщил, что в
настоящее время разработан проект Постановления
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ о
ратификации дополнительного протокола к Конвенции
ООН о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин и направлен на согласование
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министерствам и ведомствам страны.
(п. 32) Ратифицировать
Второй факультативный
протокол к МПГПП,
направленный на отмену
смертной казни (90.10, 90.12)

МИД, МЮ,
УПЧ, НЦЗ,
Маджлиси Оли

Второй факультативный протокол к
МПГПП ратифицирован Маджлиси
Оли

Данная рекомендация остается не выполненной.
По сообщению УПЧ, в настоящее время в РТ создана
рабочая группа по изучению правовых и социальных
аспектов существования смертной казни в
законодательстве РТ.
Однако до сих пор остаются неизвестными результаты
деятельности рабочей группы, принятые ими решения,
а также конкретные сроки подготовки к процедуре
ратификации второго Факультативного Протокола к
МПГПП.

(п. 33) Запретить телесные
наказания детей в любой
среде, и гарантировать права
детей на достаточный
жизненный уровень при
уделении особого внимания
сиротам с учетом
обеспечения их доступа к
безопасной питьевой воде и
образованию (90.28);

Министерство
обороны,
КДЖС, УПЧ,
МО, МФ,
МТСЗН

1) Проведен мониторинг случаев
Данная рекомендация не выполнена.
телесных наказаний, и в
законодательстве содержатся
нормы, запрещающие телесные
наказания детей;
2) Принята стратегия по защите
прав ребенка, и запрете телесных
наказаний и распространена через
печатные и электронные СМИ;
3) Проведены информационные
мероприятия среди населения и
преподавателей
общеобразовательных школ о
запрете телесных наказаний детей;
4) Разработан план мероприятий по
реализации рекомендаций Комитета
ООН по экономическим,
социальным и культурным правам;
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4) Приняты новые стандарты и
нормы по питанию в интернатных
учреждениях.
(п. 34) Принять поправки к
Уголовно-процессуальному
кодексу, с тем, чтобы в
документах о задержании
указывались фамилии
должностных лиц,
участвовавших в
задержании в соответствии с
Принципом 12 Свода
принципов защиты всех лиц,
подвергаемых задержанию
или заключению в какой бы
то ни было форме (90.30)

МЮ, МВД,
ГП, УПЧ

1. В УПК РТ и Закон Республики
Таджикистан «О порядке и условии
содержании задержанного,
обвиняемого и подозреваемого»
внесено о том, что во время
реального задержания объяснить
его права, указать в документах
задержания, в том числе Журнале
регистрации задержанных время,
место и причины задержания, имя и
фамилию должностных лиц,
участвовавших в задержании
подозреваемых лиц, и
незамедлительно обеспечить
адвокатом и медицинским
обследованием, уменьшить 12часовое время о уведомлении
родственников задержанного о
месте его пребывания и изменении
места содержании;
2) По совместному распоряжению
Генерального прокурора и первых
руководителей всех
правоохранительных органов
принято Руководство по правилам
задержания подозреваемых.
Координационным советом
правоохранительных органов
принята Инструкция о порядке

Данная рекомендация выполнена частично.
24 октября 2012 года совместным распоряжением
Генерального прокурора РТ и первых руководителей
всех правоохранительных органов РТ утверждена
Инструкция «О задержании». Инструкция
предусматривает разъяснение прав задержанного на
месте фактического задержания, немедленный доступ к
адвокату, 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 уведомление
родственников задержанного лица о задержании, а
также его переводе в другое место содержания.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре РТ, для
выполнения мероприятия, предусматривающего
внесения изменений и дополнений в УПК и Закон РТ
«Об условиях и порядке содержания под стражей
подозреваемых, обвиняемых и заключенных», создана
рабочая группа при Министерстве юстиции РТ.
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задержания лица.
(п. 39) Принять все
необходимые меры по
обеспечению свободы
печати, в частности, путем
отмены уголовной
ответственности за
диффамацию таким образом,
чтобы диффамация
рассматривалась только в
гражданском праве, и
установить упрощенные и
более транспарентные
процедуры выдачи лицензий
на право вещания (90.38,
90.39, 90.40, 90.41, 90.42)

МЮ, МК, УПЧ

(п. 40) Принять меры по
УПЧ, МЮ,
обеспечению того, чтобы
НЦЗ, КДР
принятые в 2011 году
поправки к Уголовному
кодексу соответствовали
международным
обязательствам в отношении
свободы собраний и свободы
совести (90.46);

1) Исключены из УК РТ положения
уголовного преследования за
клевету и оскорбление;
2) Изучены практика возмещения
морального и материально вреда по
делам о защите чести, достоинства
и деловой репутации, и
представлены предложения для
внесения изменений и дополнений
в законодательство;
3) Сокращен срок предоставления
государственными органами и
ведомствами общественнозначимой информации по запросу
журналистов путем внесения
изменений и дополнений в
законодательство;
4) Процедура выдачи лицензий на
теле и радиовещание пересмотрена
и упрощена.

Данная рекомендация выполнена частично.

Законодательство РТ приведено в
соответствии с международными
стандартами свободы собраний и
свободы совести

Данная рекомендация не выполнена.

В новом Законе РТ «О периодической печати и других
средствах массовой информации» от 19 марта 2013
года определен механизм доступа к информации, где
срок предоставления общественно-значимой
информации сокращен до трех рабочих дней.
В соответствии с Законом РТ «О внесении изменений и
дополнений в Уголовный кодекс РТ» за № 844 от 3
июля 2012 г. исключены из Уголовного кодекса РТ
статьи 135 (Оскорбление) и 136 (клевета). В настоящее
время дела о защите чести и достоинства
рассматриваются в рамках гражданского
судопроизводства.

Как сообщили в институте Уполномоченного по
правам человека в РТ, в целях реализации данной
рекомендации создана рабочая группа при
Уполномоченном по правам человека для проведения
анализа действующего законодательства,
регулирующего свободу собраний и свободу совести.
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