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Введение
ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМА ДАННАЯ АНКЕТА?:
Настоящая анкета была разработана для упрощения оценки относительно ситуации с выполнением Республикой Таджикистан рекомендаций
договорных органов ООН по правам человека, специальных процедур и Универсального периодического обзора по вопросу о пытках и других видах
жестокого обращения, предсnавленных с 2010 года: были ли рекомендации выполнены полностью, частично или вообще не реализованы.
Правозащитные группы могут включить информацию, полученную в ходе мониторингов в соответствующих разделах нижеприведенной таблице.
Полученная информация ляжет в основу будущих докладов НПО в различные институты ООН, а также других документов по лоббированию, которые
будут подготовлены Коалицией НПО против пыток в Таджикистане.
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ АНКЕТЫ:
В таблице приведены все рекомендации, представленные соответствующими органами Организации Объединенных Наций (ООН) в отношении
Таджикистана с 2010 года по вопросам пыток или других форм жестокого обращения. В отношении УПО настоящий документ включает только те
рекомендации, которые были приняты Правительством Таджикистана. Рекомендации разделены по темам (см. Содержание) и, в рамках этих
объемных категорий, разработаны подзаголовки. Например, в разделе гарантии при задержании предоставлены подзаголовки, такие как момент
задержания и регистрация. Под каждым подзаголовком вы найдете все рекомендации ООН, относящиеся к соответствующей теме. Вы также можете
найти раздел «показатели реализации» под каждым заголовком, которые помогут оценить, были рекомендации выполнены полностью, частично или
вовсе не реализованы по данной конкретной теме. По мере возможности, показатели разделены по следующим признакам: а) институциональные
изменения/процедуры/ механизмы/стратегии, б) законодательство и с) практика. В разделе место для ответов, НПО могут добавить
собственную информацию.
Примечание: текст, который подчеркнут и выделен жирным шрифтом в нижеприведенной таблице,выделен автором этого документа.
РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ООН, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ЭТОТ ДОКУМЕНТ

В документе выделена аббривеатура каждого из следующих документов ООН. Документы, перечислены в хронологическом порядке.
• CRC/C/TJK/CO/2:Заключительные замечания Комитета по правам ребенка ко второму периодическому докладу Таджикистана, принятые 29
1
января 2010 года, опубликованные 5 февраля 2010 года. (КПР)
2
• A/HRC/19/3: Отчет Рабочей группы по Универсальному Периодическому Отчету. Таджикистан, опубликован 12 декабря 2011. (УПО)
• A/HRC/19/3/Add.1: Отчет Рабочей группы по Универсальному Периодическому Отчету. Таджикистан, Дополнение, опубликован 27 февраля
3
2012.. (УПО Дополнение)
1

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fTJK%2fCO%2f2&Lang=en
Настоящий вопросник для правозащитников и активистов отражают рекомендации, включенные в Доклад Рабочей группы по УПО, которые были поддержаны
Таджикистаном (Рекомендации 88.1. to 89.4.). http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/TJSession12.aspx

2
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•
•
•
•
•
•
•
•

CAT/C/TJK/CO/2: Заключительные замечания Комитета против пыток ко второму периодическому докладу Таджикистана, принятые 20 ноября
4
2012 года, опубликованные 21 января 2013 года. (КПП)
A/HRC/22/53/Add.1: Доклад Специального Докладчика по вопросам о пытках и других видах жестокого обращения Хуана Мендеса, Дополнение.
5
Миссия в Таджикистан, опубликован 28 января 2013. (СД 1)
CCPR/C/TJK/CO/2: Заключительные рекомендации ко втормоу периодическому докладу Таджикистана, принятого 23 июля 2013 года и
6
опубликованного 22 августа 2013 г. (КПЧ)
CEDAW/C/TJK/CO/4-5: Заключительные рекомендации Комитета по ликвидации дискриминации в отнощении женщин к объединенному
7
четвертому и пятому периодическому докладу Таджикистана, принятых 9 октября 2013 года и опубликованного 29 октября 2013 г. (КЛДЖ)
A/HRC/28/68/Add.2: Доклад Специального Докладчика по вопросам о пытках и других видах жестокого обращения Хуана Мендеса, Дополнение.
8
Доклад о последующей деятельности. Миссия в Таджикистан и Тунис, опубликован 27 февраля 2015 г. (СД 2)
CAT/C/TJK/CO/3: Заключительные замечания Комитета против пыток ко третьему периодическому докладу Таджикистана, принятые 14 мая
2018 года, опубликованнные 18 июня 2018 года (КПП1)
CRC/C/TJK/CO/3-5: Заключительные замечания по правам ребенка к объединенному третьему–пятому периодическому докладу Таджикистана,
принятые 29 сентября 2017 года опубликованные 25 октября 2017 (КПР-2017).
CEDAW/C/TJK/CO/6: Заключительные замечания по ликвидации дискриминации в отношении женщин ко шестому периодическому докладу
Таджикистана, принятые 31 октября 2018 года, опубликованые 14 November 2018 (КЛДЖ1)

АНКЕТА ДЛЯ ПРАВОЗАЩИТНЫХ ГРУПП И АКТИВИСТОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ООН ПО ВОПРОСУ О ПЫТКАХ

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПЫТОК И ДРУГИХ ФОРМ ПЛОХОГО ОБРАЩЕНИЯ

3

Настоящий вопросник для правозащитников и активистов отражают рекомендации, которые были поддержаны Таджикистаном в Дополнительном документе УПО, и
не отражают те, которые не были поддержаны. Дополнительный документ доступен на: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/TJSession12.aspx
4
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fTJK%2fCO%2f2&Lang=en
5
http://www.refworld.org.ru/topic,51dc064c4,51dc104c22f,5118f3952,0,,,TJK.html
6
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fTJK%2fCO%2f2&Lang=en
7
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fTJK%2fCO%2f4-5&Lang=en
8
This document includes a chapter, entitled “Conclusions and Recommendations”. In the chart below recommendations from this chapter are referred to as “SR 2,
Recommendation (number inserted)”. Recommendations made to the authorities of Tajikistan in other chapters of the report are referred to as “SR 2, Paragraph (number
inserted)”. http://www.refworld.org/docid/550826644.html
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Общие
Рекомендации ООН:
• Усилить меры по предотвпращению и борьбе с пытками и другими жестокими и бесчеловечным обащением (Бразилия);
(УПО, Рек 88.25).
• Принять конкретные мер по искоренению практики применения пыток, в том числе путем укрепления соответствующих
положений в национальном законодательстве (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); (УПО,
Рек 88.28).
• Принять и осуществить эффективные меры по предупреждению пыток и других форм жестокого обращения (Словакия);
(УПО, Рек 88.26).
• Государству-участнику следует в срочном порядке принять незамедлительные и действенные меры для искоренения и
предупреждения актов пыток и жестокого обращения по всей стране, особенно при содержании под стражей в
полицейских участках и в изоляторах временного содержания и в следственных изоляторах, находящихся в ведении
Государственного комитета национальной безопасности и Управления по борьбе с организованной преступностью (КПП,
Рек. 9).
• Недвусмысленно вновь подтвердить абсолютное запрещение пыток и публично предупредить, что любое лицо,
совершающее такие акты или иным образом причастное к применению пыток или одобряющее их, будет лично
привлекаться к ответственности по закону за совершение таких актов и подвергаться уголовному преследованию и
соответствующим наказаниям. (КПП, Рек 9(d)).
• В связи с институциональной реформой Специальный докладчик рекомендует правительству обеспечить, чтобы высшее
руководство, особенно должностные лица, ответственные за правоохранительную деятельность, недвусмысленно
заявили, что они не будут мириться с применением пыток или жестокого обращения со стороны своих подчиненных и что
виновные в этом будут привлекаться к ответственности (СД 1, Рек 102(a)).
• Специальный докладчик призывает Правительство и впредь осуществлять активную и ускоренную реализацию Плана
действий и его рекомендаций, (…). Он настоятельно призывает Правительство включить конкретные меры и определить
сроки, органы, ответственные за надзор, а также установить точные стандарты для реализации и отчетности. В
соответствии с общей политикой УВКПЧ, Правительство может рассмотреть вопрос о включении рекомендаций
Специального докладчика в один комплексный национальный план действий в области прав человека, что могло бы
обеспечить целостное выполнение рекомендаций в рамках всех механизмов Организации Объединенных Наций по
правам человека, в том числе тех, которые будут включены в будущий Универсальный периодический обзор,
запланированный на начало 2016 года. (СД 2, Параграф 8).
•

Специальный докладчик настоятельно призывает Правительство продолжать работать,
чтобы убедиться, что
усовершенствованные законы и политика приведут к конкретным изменениям на практике (СД 2, Рек 54).

•

Государству-участнику следует принять срочные меры по борьбе с безнаказанностью за пытки и жестокое обращение, в
том числе путем публичных и прямых заявлений высокопоставленных государственных чиновников о недопустимости
пыток и судебном преследовании любого лица, совершающего акты пыток, причастного к применению пыток или
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одобряющего их, в том числе лиц, занимающих руководящие должности (КПП1 рек.8).
•

Оперативно, эффективно и беспристрастно расследовать все случаи и факты применения пыток и жестокого
обращения, привлекать к ответственности виновных лиц и информировать население о результатах таких
расследований (КПП1 рек.10(b)).

Показатели реализации:
1. Предоставьте краткую оценку относительно усилий, предпринимаемых
властями РТ в сфере искоренения пыток с момента последнего обзора в 2010 г.
(Нет необходимости отвечать на этот вопрос. Короткий ответ будет включен
позже на основе ответов НПО на вопросы ниже).
2. Были ли внесены изменения в законодательство страны по вопросам
предупреждения пыток с 2010 года? Если да, то перечислите самые важные из
них.
3. Принят ли единый план действий по реализации рекомендаций ООН против
пыток? На какой срок? Предусматривает ли план конкретные меры, сроки и
установления соответствующих органов власти, ответственных за надзор, а
также выработки измеримых стандартов для выполнения рекомендаций и
подотчетности?
4. Предусматривает ли план включения новых рекомендаций, принимаемых
органами ООН? Например, были ли включены рекомендации Специального
докладчика по вопросу о пытках (2015 г.) в Национальный план действий против
пыток.
5. Предусматривает ли план процедуру мониторинга ее реализации? Доступна ли
информация для общественности о реализации плана?
6. Существуют ли публичные высказывания представителей Министерства
внутренних дел, Генеральной прокуратуры или других высокопоставленных
правительственных чиновников, осуждающие пытки и подчеркивающих, что
виновные будут привлечены к ответственности? Приведите цитаты данных
заявлений.
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Место для ответа:

Статистика
Рекомендации ООН:
• Государству-участнику рекомендуется собирать статистические данные, имеющие отношение к мониторингу
имплементации Конвенции на национальном уровне, включая данные о жалобах, проведенных расследованиях,
возбужденных делах и обвинительных приговорах в связи со случаями пыток и жестокого обращения, торговли людьми и
бытового и сексуального насилия, а также о средствах возмещения, включая данные о предоставленной жертвам
компенсации и реабилитации (КПП, Рек 22).
• Комитет просит государство-участник представить всеобъемлющую обновленную информацию обо всех известных
случаях смерти во время содержания под стражей, включая место, причину смерти и результаты расследований таких
смертей, включая информацию о наказании виновных и о компенсации родственникам жертв. (КПП, Рек 10).
• Сбора данных о соблюдении сотрудниками милиции основных гарантий в отношении лишенных свободы лиц, включая
всесторонние данные о делах, в рамках которых к сотрудникам милиции были применены дисциплинарные или иные
меры за несоблюдение таких гарантий, и представить эту информацию в своем следующем докладе Комитету (КПП1
рек.18).
• Собирать всеобъемлющие статистические данные о всех формах насилия в отношении женщин в результате действий
или бездействия государственных должностных лиц и других лиц, ответственных за выполнение государственных
обязательств в соответствии с Конвенцией, и представлять Комитету информацию о числе должностных лиц, обвиненных,
подвергнутых судебному преследованию и наказанию за акты пыток или жестокого обращения или другие преступления,
предусмотренные Уголовным кодексом (КПП1 рек.48(а)).
Показатели реализации (практика):
1. Разработана ли в стране система ведения статистики по делам о пытках:
регистрация, расследования, судебные решения, компенсация, реабилитация?
2. Были ли собраны и опубликованы полные статистические данные о жалобах,
расследованиях, судебных преследованиях и обвинительные приговоры по
делам, связанным с пытками и другими формами жестокого обращения, в том
числе в результате смерти потерпевшего с разбивкой по органам
государсвтенной власти?
3. Если нет, то какие данные были обнародованы в отношении жалоб,
расследований, судебных преследований и обвинительных приговоров и
насколько они полные?
4. Были ли собраны и опубликованы полные статистические данные о
предоставлении компенсаций, включая случаи компенсации и реабилитации для
самих жертв пыток, или в случаях смерти заключённого, членам их семей? Если
нет, то какие данные были обнародованы в отношении возмещения вреда (в
частности, компенсации и реабилитации жертв).
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Место для ответов:

5. Если возможно, предоставьте собственные статистические данные о жалобах,
расследованиях, судебных преследованиях, заключения под стражу и
возмещения ущерба.

ЗАПРЕТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЫТОК В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И НЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПНИКОВ
Определение пыток
Рекомендации ООН:
• Привести определение пыток во внутреннем законодательстве в соответствие с определением, содержащимся в статье 1
КПП (Чешская Республика); включить во внутреннее законодательство определение пыток в соответствии со статьей 1
КПП (Австралия); Привести правовое определение пыток в соответствие со статьей 1 КПП (Канада) (УПО, Рек. 88.23.,
88.24).
Показатели для реализации (законодательство):
Место для ответов:
1. Соответствует ли определение пыток в Национальном законодательстве статье
1 Конвенции против пыток?
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Тяжесть наказаний
Рекомендации ООН:
• Комитет рекомендует государству-участнику внести поправки в статью 143-1 Уголовного кодекса, с тем чтобы наказания
за пытки отражали тяжесть этого преступления, как того требует статья 4 Конвенции (КПП, Рек 6).
• (Убедиться,что) виновные подлежали надлежащему наказанию (КПП, Рек 14(d)(iii)).
• Внести изменения в пункт 1 статьи 143 Уголовного кодекса, с тем чтобы определение пытки как тяжкого преступления
соответствовало статье 1 Конвенции против пыток и подлежало мерам наказания, соразмерным тяжести этого
преступления; (СД 1, Рек 99a).
• В случае вынесения обвинительного приговора, государство-участник должно назначать виновным соответствующее
наказания. (КПЧ, Рек 14).
• Наказание за применение пыток и жестокого обращения должно быть увеличено в соответствии с тяжестью этих деяний
(СД 2, Рек 54).
• Государству-участнику следует принять меры для обеспечения того, чтобы, как это предусмотрено в принятом Комитетом
замечании общего порядка № 2 (2007), касающемся осуществления статьи 2, установленные в законодательстве меры
наказания за пытки отражали степень тяжести преступления (КПП1 рек.14).
• Государству-участнику следует принять меры для обеспечения того, чтобы лицам, виновным в совершении деяний,
равносильных применению пытки или жестокого обращения, предъявлялись обвинения по пункту 1 статьи 143 Уголовного
кодекса, а не только обвинения в совершении других преступлений, предусматривающие более мягкую максимальную
меру наказания и срок давности и дающие право на амнистию (КПП1 рек.14)
Показатели для реализации (законодательство):
Место для ответов:
1. Были ли внесены поправки в статью 143-1 Уголовного Кодекса РТ для
обеспечения того,чтобы наказание соответствовало тяжести преступления?
Показатели для реализации (практика):
2. Приведите примеры случаев, когда наказание не соответствовало тяжести
свершенного преступления.
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Исключение положений УПК, позволяющие освобождения обвиняемого от уголовной ответственности
Рекомендации ООН:
•
(Государству-участнику следует) отменить положения УПК, допускающие прекращение уголовного преследования и
освобождение обвиняемого от уголовной ответственности, когда дело касается обвинения в применении пыток и
жестоком обращении (КПП, Рек 11(c)).
• Отменить нормативные положения Уголовно-процессуального кодекса, позволяющие закрывать уголовные дела и
освобождать обвиняемых от уголовной ответственности в связи с раскаянием в совершенном предступлении,
примирением с потерпевшим, изменением обстановки или истечением сроков давности привлечения к уголовной
ответственности во всех случаях, когда дело касается заявлений о применении пыток и жестокого обращения; (СД 1, Рек
99d).
• Государству-участнику следует также принять меры к тому, чтобы должностным лицам не разрешалось в соответствии с
Уголовно-процессуальным кодексом прекращать расследование преступления пытки в связи с тем, что правонарушитель
раскаялся и примирился с жертвой (КПП1 рек.14).
Показатели для реализации (практика):
Место для ответов:
1. Был ли отменен срок давности в отношении преступления пыток или других
видов жестокого обращения?
2. Были ли устранены положения Уголовно-процессуального кодекса (УПК),
которые позволяли прекращение уголовного дела на основании покаяния,
примирения с потерпевшим или изменения в обстоятельствах?
3. Применяются
ли
на
практике
нормы,
позволяющие
применять
вышеуказанные нормы? Приведите примеры.
Показатели для реализации (законодательство):
1. Насколько указанное законодательство применяется на практике? Если нет,
приведите примеры.
Не применение актов амнистии к виновным в применении пыток
Рекомендации ООН:
• Государству-участнику следует обеспечить, чтобы в Законе об амнистии содержались ясные положения,
предусматривающие, что ни одно лицо, осужденное за преступление пытки, не может иметь права на амнистию, и чтобы
такое запрещение строго соблюдалось на практике. (КПП, Рек 7).
• Предусмотреть в Законе об амнистии, что ни один человек, осужденный за преступное применение пыток, не может
воспользоваться амнистией (СД 1, Рек 99a).
• Амнистия за эти преступления должна быть запрещена в действующем законодательстве (СД 2, Рек 54).
• Чтобы лица, виновные в применении пыток, не имели права на амнистию на основании Закона об амнистии (КПП1 рек.14).
Показатели для реализации (законодательство):
Место для ответов:
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1. Были ли внесены изменения в УК и Законы об амнистии запрет амнистии
лиц, обвиненных в пытках и других видах жестокого обращения?
Показатели для реализации (практика):
2. Были ли за последние несколько лет случаи освобождения лиц, обвиняемых
в применении пыток или других видов жестокого обращения на основании
амнистии или УДО? Приведите пример/ы.
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ГАРАНТИИ ВО ВРЕМЯ АРЕСТА И ДРУГИХ ФОРМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Общие
Рекомендации ООН:
• Обеспечить возможность оспаривать законность администра тивного ареста в той же мере, в какой существует
возможность оспаривать законность других форм задержания (Канада)/ (УПО, Рек. 90.32.) Ответ Таджикистана:
Таджикистан принимает данную рекомендацию, которая реализуется. Предусмотренная в статьях 753, 755, 782 и 812
Кодекса РТ об административных правонарушениях процедура обжалования административного ареста полностью
идентична процедуре, установленной для обжалования ареста в уголовно-процессуальном порядке. Лицо, задержанное
или арестованное в административном порядке вправе обжаловать эти действия в суде, пользоваться услугами
адвоката, заявлять отводы во время суда, обжаловать решение суда по жалобе в вышестоящий суд. (УПО, Дополнение).
• Государству-участнику следует гарантировать регистрацию задержанных лиц в течение установленного законом срока и
обеспечить полное осуществление всеми задержанными лицами, в том числе несовершеннолетними, их прав в
соответствии с требованиями Пакта, включая доступ к адвокату, членам семьи и медицинскому персоналу. (КПЧ, Рек 16).
• Специальный докладчик напоминает Правительству, что любое усовершенствование законодательства должно
сопровождаться должной практической реализацией этих гарантий (СД 2, Пар 12).
• Правительство должно дополнительно гарантировать, что несоблюдение и неисполнение существующих правовых
положений будет признаваться как серьезное правонарушенеие, сопровождаемое соответствующими санкциями, а не
просто дисциплинарными мерами (СД 2, Пар 12).
• С точки зрения гарантий защиты от пыток и жестокого обращения, государство должно в законодательстве и на практике
гарантировать доступ заключенных к независимому адвокату и медицинским услугам и обеспечивать исключение любых
доказательств, полученных с помощью пыток, из всех судебных разбирательств и любых других видов процессуальных
действий. (СД 2, Рек 55).
• Принять эффективные меры, с тем чтобы гарантировать предоставление на практике всем задержанным лицам, всех
основных правовых гарантий с момента лишения их свободы в соответствии с международными стандартами, включая
гарантии, упомянутые в пунктах 13 и 14 замечания общего порядка № 2 Комитета (2007) об осуществлении статьи 2 (КПП1
рек.18)
Показатели для реализации (общие):
Место для ответов:
1. Были ли приняты законодательные нормы и положения по обеспечению
гарантий прав задержанных лиц? Если да, то перечислите наиболее
значимые с 2010 г?
2. Обеспечивается ли всем заключенным защита для предотвращения пыток и
других видов жестокого обращения, в законодательстве и на практике?
Данный пункт обобщается после заполнения конкретных вопросов, указанных
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ниже.
Показатели для реализации (законодательство):
3. Предоставляет ли внутреннее законодательство такой же уровень защиты в
отношении всех лиц, лишенных свободы (например, за административные
правонарушения) также, как в отношении лиц, задержанных по уголовному
делу? Если нет, уточните разницу.
4. Предусматривает ли внутреннее законодательство лицам, задержанным за
административное правонарущение право оспорить законность содержания
под стражей?
Показатели для реализации (практика):
5. Предпринимаются ли властями меры, для обеспечения того, что правовые
изменения, направленные на усиление защиты лиц, находящихся в
заключении, реализованы на практике? Как вы оцениваете влияние этих
мер?
6. Применяются ли соответствующие санкции в отношении должностных лиц,
нарушивших правовые гарантии лиц, находящихся в заключении,
неограничиваясь простыми дисциплинарными мерами? По возможности
приведите примеры.
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Момент задержания
Рекомендации ООН:
• Внести поправки в УПК с целью обеспечить, чтобы арест начинался с момента фактического задержания (КПП, Рек 8 (a)).
• Комитет настоятельно призывает государство-участник быстро принять эффективные меры к тому, чтобы по закону и на
практике всем задержанным лицам предоставлялись все правовые гарантии с самого первого момента их задержания
(КПП, Рек 8).
• Внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс для обеспечения того, чтобы время ареста начиналось с момента
фактического задержания и доставки в отделение милиции (СД 1, Рек 99e).
• Прояснить статус подозреваемых, обвиняемых и свидетелей в законодательстве о порядке и условиях задержания
подозреваемых, обвиняемых и ответчиков с предоставлением им таких же процессуальных гарантий в момент
задержания (СД 1, Рек 100 (b)).
• Специальный докладчик напоминает Правительству, что как в законодательстве, так и на практике должно
быть четкое понимание того, что лишение свободы начинается с момента задержания подозреваемого,
независимо от его местонахождения, и что задержанные должны иметь право на процессуальные гарантии с
момента фактического задержания, еще до его оформления. (СД 2, Пар 13).

Показатели для реализации (законодательство):
1. Были ли внесены изменеия в УПК для установления того, чтобы арест
начинается с момента фактического задержания?
2. Если нет, то какие правовые документы были разработаны для определения
момента задержания? Имеет ли общественность доступ к данным
документам? Являются ли они юридически обязательными?
3. Были ли внесены поправки в Закон «О порядке содержания под стражей
подозреваемых, обвиняемых и подсудимых» для определения статуса
подозреваемых, обвиняемых и свидетелей?
Показатели для реализации (практика):
4. УПК предусматривает ряд процессуальных гарантий, а в некоторых случаях,
определяет максимальный срок, в течение которого задержанные имеют
право на эти гарантии. Когда, на практике, начинается время отсчета
задержания, с момента фактического задержания или, например, после
оформления протокола о задержании? Приведите пример случая/ев,
демонстрирующих отсутствие доступа к юридическим гарантиям во время
задержания.
5. Предоставляются
ли
подозреваемым,
обвиняемым
и
свидетелям
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Место для ответов:

эффективная процессуальная защита с момента задержания? Если нет,
приведите пример/ы.
Информирование подозреваемых об их правах
Рекомендации ООН:
• Обеспечить, чтобы подозреваемые информировались об их правах в момент их задержания, а также об основаниях для
взятия их под стражу (КПП, Рек. 8 (c)).
•

Право на получение информации о выдвинутых против них обвинениях и об их правах как в устном, так и в письменном
виде, на языке, который они понимают, и на подписание документа, подтверждающего, что они поняли предоставленную
им информацию (КПП1 рек.18(i))

•
Показатели для реализации (законодательство):
1) В соответствие с национальным законодательством, когда дозреваемые
должны быть информированы о своих правах и когда они должны быть
информированы о причиных задержания?
Показатели для реализации (практика):
1. На практике, когда подозреваемым предоставляется информация об их
правах? Какая конкретно информация им предоставляется? Когда им
предоставляется информация о причинах их задержания?
2. Можете ли вы предоставить примеры случаев, когда задержанные не были
своевременно информированы о своих правах?
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Место для ответов:

Регистрация
Рекомендации ООН:
• 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 (Чешская Республика); (УПО, Рек. 90.30)
• Создать официальную централизованную систему учета для скрупулезной и немедленной регистрации ареста, включая
как минимум указание i ) времени ареста; ii ) оснований для ареста; iii ) фамилий полицейских, осуществивших арест; iv )
места содержания под стражей и любого последующего перевода арестованных в другое место; и v ) фамилий служащих,
несущих ответственность за них в местах содержания под стражей. Служащие, виновные в несоблюдении требования о
регистрации такой информации, должны привлекаться к ответственности; (КПП, Рек 8 (b)).
• Дополнить УПК нормами, с тем чтобы арест был подробно зарегистрирован с указанием фамилии произведшего арест
сотрудника и состояния здоровья задержанного по прибытии на место содержания под стражей (СД 1, Рек 99e).
• Обеспечить строгое соблюдение правил регистрации с момента фактического ареста; обеспечить, чтобы начальники
отделений милиции, следователи и оперативные работники несли уголовную ответственность за любое негласное
задержание (СД 1, Рек 100 (a)).
• Правильное оформление должно включать сведения, включающие фамилии всех сотрудников, участвовавших в
задержании, а также информацию об обстоятельствах ареста и о физическом состоянии задержанного (СД 2, Пар 14).
• Право на регистрацию всех периодов лишения свободы сразу после задержания или ареста в реестре в месте
содержания под стражей, в том числе для лиц, подвергнутых административному задержанию, и лиц, приглашенных в
неофициальном порядке в милицейские участки для «беседы» или в качестве свидетелей и которые впоследствии
содержались под стражей без официального статуса до официального предъявления им обвинения, а также в
центральном реестре лишенных свободы лиц; на надлежащее составление всех протоколов о задержании для
предотвращения любых случаев незарегистрированного задержания (КПП1 рек.18(ii)).
Показатели для реализации (институциональные изменения / процедуры
/механизмы / стратегии):
1. Какие существуют механизмы или системы контроля незамедлительной и
неукоснительной регистрации факта задержания?
2. Был ли создан централизованный реестр со стороны властей? Если нет,
каким образом осуществляется регистрация арестов и какая информация
вводиться при осуществлении регистрации?
Показатели для реализации (законодательство):
3. Были ли внесены поправки в УПК для внесения личности сотрудников
милиции/правоохранительных органов, проводивших задержания в протокол
задержания?
4. Существует
ли
в
национальном
законодательстве
требование
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Место для ответов:

протоколирования всех переводов, к которым подвергаются задержанные
лица?
5. Существует ли в национальном законодательстве требование регистрации
всех должностных лиц, ответственных за задержанного лица?
Показатели для реализации (практика):
6. Используется ли централизованый реестр на практике?
7. Проводится ли незамедлительное и неукоснительное оформление протокола
с момента задержания? Кем?
8. Вносится ли в протокол точное время задержания?
9. Вносятся ли в протокол причины задержания?
10. Вносятся
ли
в
протокол
личность
сотрудника/ов
милиции/правоохранительных органов, проводивших задержания?
11. Вносятся ли в протокол место, где проведено задержание и все последующие
переводы?
12. Вносятся ли в протокол имена всех должностных лиц, ответственных за
задержание лица во время заключения?
13. Проводится ли запись состояния здоровья задержанного?
14. Существует ли статистика случаев несоответствующего оформления
протокола задержания? По возможности приведите примеры таких случаев?
15. Имеется ли у вас информация о случаях, когда сотрудники
правоохранительных органов, которые не внесли в протокол важную
информацию, были привлечены к ответственности? Какого рода наказание
применяется в отношении них?
16. Имеется ли у вас информация о случаях привлечения к уголовной
ответственности начальников милицейских участков, следователей и
оперативников за неоформление задержания?
Санкционирование ареста и временные ограничения предъявление обвинения
Рекомендации ООН:
• Установить норму о том, что аресты производились лишь при наличии выданного судом ордера на арест, за исключением
случаев задержания на месте преступления; и, когда лица задерживаются в целях предварительного следствия,
гарантировать, чтобы соблюдалась максимальная
трехчасовая продолжительность задержания до официального предъявления обвинения (СД 1, Рек 99e).
Показатели для реализации (законодательство):
1. Предусматривает ли существующее законодательство, что заключение под
стражу осуществляется по предъявлению ордера, за исключением случаев,
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Место для ответов:

когда задержание происходит на месте преступления (inflagrante delicto)?
Показатели для реализации (практика):
2. Существует ли статистика – основанная на официальных данных или вашего
собственного мониторинга - документирования случаев, когда люди были
арестованы без предъявления судебного ордера за последние годы за
исключением случаев задержания на месте преступления (inflagrante delicto)?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ: КОНТАКТЫ С ВНЕШНИМ МИРОМ (ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ)
Информирование членов семьи
Рекомендации ООН:
•
•
•
•

обеспечить оперативный доступ задержанных к членам семей с момента их заключения под стражу (Турция); (УПО, Рек.
90.35)
Внести поправки в УПК с целью отмены 12-часового срока для уведомления об аресте членов семьи сотрудниками
правоохранительных органов (КПП, Рек 8 (g)).
Право на уведомление члена семьи или любого другого лица по усмотрению задержанного сразу после его задержания, а
не только после того, как оно предстанет перед судьей (КПП1 рек.18(v)).
Обеспечение для адвокатов и родственников доступа к реестру задержанных (КПП1 рек.18(i)).

Показатели для реализации (законодательство):
1. Были ли внесены поправки в УПК, для того чтобы отменить или уменьшить
12-часовой лимит для уведомления членов семьи об аресте со стороны
правоохранительных органов?
Показатели для реализации (практика):
2. Если да, применяются ли данные законы на практике? Приведите примеры
таких случаев.
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Место для ответов:

Доступ к адвокату
Рекомендации ООН:
• Обеспечить оперативный доступ задержанных к услугам адвокатов (Турция); (УПО, Рек. 90.35)
• Гарантировать арестованным право пользоваться услугами адвоката по их собственному выбору с момента задержания и
правом на консультацию с адвокатом наедине, в том числе посредством законодательного закрепления положений на
этот счет (КПП, Рек 8 (d)).
• Обеспечить (…) доступ подозреваемых к адвокату по их выбору обеспечивался с момента их задержания посредством
внесения, при необходимости, поправок в законодательство (СД 1, Рек 100 (a)).
• Специальный докладчик также настоятельно призывает государство предоставить подозреваемым, обвиняемым или
подсудимым, не имеющим средств для покрытия расходов, связанных с защитой их интересов, в случае необходимости
безвозмездную юридическую помощь. (СД 2, Пар. 18).
•

Специальный докладчик настоятельно призывает Правительство устранить все юридические и практические препятствия
на пути к беспрепятственному доступу задержанных лиц к независимому и надлежащему юридическому
представительству. Он рекомендует, чтобы меры для достижения этих целей были включены в форме конкретных
мероприятий в пересмотренный Национальный план действий или в будущий комплексный Национальный план действий
в области прав человека. (СД 2, Пар. 19).

•

Право на незамедлительный доступ к адвокату с момента лишения свободы и, в случае необходимости, на
правовую помощь, в том числе во время первого допроса (КПП1 рек.18 (iii))

Показатели для реализации (институциональные изменения / процедуры
/механизмы / стратегии):
1. Какие существуют системы для обеспечения предоставления независимой
бесплатной юридической помощи малоимущим обвиняемым, в случае
необходимости?
2. Были ли пересмотрены в Национальном плане действий или других
национальных планах действий в области прав человека, меры для
устранения
всех
правовых
и
практических
препятствий
для
беспрепятственного доступа задержанных к независимой и надлежащей
правовой помощи?
Показатели для реализации (законодательство):
3. Были ли предприняты какие-либо правовые меры для обеспечения
беспрепятственного доступа к независимой и надлежащей правовой защиты
для всех задержанных?
Показатели для реализации (практика):
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Место для ответов:

4. Могут ли задержанные выбрать адвоката по своему усмотрению? Приведите
пример/ы, когда данное право не предоставляется.
5. Могут ли задержанные видеться со своим адвокатом сразу после задержания
и на позжих стадиях нахождения под стажей? Если этого не происходит,
приведите примеры случаев и укажите основания, которые приводят
официальные лица для недопуска адвоката к своему клиенту.
6. Могут ли задержанные оставаться наедине с адвокатом? Приведите
пример/ы, когда данное право не предоставляется.
Видеозаписи
Рекомендации ООН:
• Вести видеозапись всех допросов и устанавливать видеонаблюдение во всех помещениях мест лишения свободы, где
могут находиться задержанные, за исключением тех, где такое видеонаблюдение может нарушить права задержанных на
частную жизнь и на конфиденциальный характер общения с адвокатом или с врачом. Материалы видеозаписи должны
храниться в защищенных помещениях и предоставляться следователям, задержанным и их адвокатам; (КПП, Рек 9(c)).
Показатели для реализации (законодательство):
Место для ответов:
1. Были ли принято законодательство для того чтобы все допросы
записывались на видео?
Показатели для реализации (практика):
2. Если да, записываются ли все допросы на практике?
3. Установлена ли система видеонаблюдения во всех местах в изоляторах, где
содержатся задержанные, за исключением случаев, когда право
задержанных на неприкосновенность частной жизни или конфиденциальной
связи со своими адвокатами или врачом могут быть нарушены?
4. Были
ли
установлены
какие-либо
системы
видеонаблюдения
в
пенитенциарных учреждениях за последние несколько лет? Имеется ли у вас
информация о случаях, когда наличие системы видеонаблюдения
действовала в качестве сдерживающего фактора от пыток?
5. В случаях наличия системы видеонаблюдения, кто имеет доступ к
видеозаписям? Содержаться ли видеозаписи в надежном месте?
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ: ДОСТУП К НЕЗАВИСИМЫМ МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ
Общие
Рекомендации ООН:
• Рассмотреть вопрос о создании независимой службы здравоохранения с целью проведения осмотров задержанных после
ареста и освобождения (Турция); (УПО, Рек. 90.35).
• Разрешить доступ к независимому медицинскому освидетельствованию без какого-либо вмешательства или присутствия
сотрудников правоохранительных органов или Прокуратуры (СД 1, Рек 100 (d)).
• Обеспечить, чтобы медицинский персонал в местах содержания под стражей был действительно независим от
правоохранительных органов (СД 1, Рек 100 (d).
• Специальный докладчик настоятельно призывает Правительство к тому, чтобы все медицинские работники на практике
находились в ведении Министерства здравоохранения, а не Министерства юстиции и чтобы в закон были внесены
поправки с тем, чтобы негосударственным медицинским экспертам также было разрешено предоставлять экспертизу в
суде, что в настоящее время законодательством не предусмотрено (СД 2, Пар. 22).
• Государству-участнику следует гарантировать на практике независимость врачей и другого медицинского персонала,
работающего с заключенными, обеспечить, чтобы они должным образом документировали все признаки применения
пыток и сообщения о пытках или жестоком обращении, безотлагательно представляли копии результатов медицинского
обследования соответствующим инстанциям для проведения дальнейшего расследования и предоставляли их
соответствующему задержанному или его адвокату (КПП1 рек.18 (iv))
Показатели для реализации (институциональные изменения / процедуры Место для ответов:
/механизмы / стратегии):
1. Являются ли все медицинские работники, ответственные за обследование
заключенных в местах содержания под стражей независимыми от этих
учреждений, т.е. является медицинский сотрудник независимым и не имеет
ли иерархических отношений с местом содержания под стражей, где
проводится обследование? Укажите, в каких случаях это имело место в каких
нет.
Показатели для реализации (законодательство):
2. Предусматривается ли законодательством то, что медицинские осмотры
должны проводиться в частном порядке, без присутствия и вмешательства
правоохранительных органов или прокуратуры?
3. Существует ли отдельный закон о независимой судебно-медицинской
экспертизе? Предоставьте информацию, в частности, касательно наличия
равных прав в системе уголовного правосудия по сравнению с
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государственными судебно-медицинскими экспертами.
Показатели для реализации (практика):
4. В случае проведение медицинского обследования на территории места
содержания под стражей (милицейского участка, СИЗО или тюрьмы),
проводятся ли они в частном порядке, без вмешательства или присутствия
правоохранительных органов или прокуратуры?
5. Существует
ли
информация
о
случаях,
когда
сотрудники
правоохранительных органов оказывают давление на медицинских
работников/вмешиваются в их работу? Сообщите подробности.
Незамедлительное медицинское обследование
Рекомендации ООН:
• Обеспечить оперативный доступ задержанных к услугам врачей (Турция); (УПО, Рек. 90.35).
• На регулярной основе проводить медицинские осмотры лиц, лишенных свободы (Австрия); (УПО, Рек. 90.34). Ответ
Таджикистана: Таджикистан принимает рекомендацию относительно проведения регулярных медицинских осмотров лиц,
лишенных свободы и создания независимого механизма рассмотрения жалоб для обвинения в применении пыток,
поскольку это предусмотрено законодательством Республики Таджикистан. (УПО, Дополнение).
• Обеспечить проведение в обычном порядке медицинского обследования каждого задержанного по прибытию в место
содержания под стражей и доступ к независимым врачам, когда об этом поступает просьба задержанного, не ставя такой
доступ в зависимость от разрешения или просьбы со стороны должностных лиц (КПП, Рек 8 (e)).
• Принять законодательство, устанавливающее минимальный срок, в пределах которого должен быть незамедлительно
проведен медицинский осмотр (СД 1, Рек. 100 (e)).
• Обеспечить своевременное проведение независимого медицинского осмотра в момент ареста и после перевода в другое
место содержания под стражей (СД 1, Рек. 100 (d)).
• Власти должны обеспечить для всех задержанных своевременный доступ к независимому медицинскому обследованию, в
том числе к психологической оценке, в момент задержания и при переводе задержанных из одного места содержания под
стражей в другое (СД 2, Пар. 21).
• Специальный докладчик настоятельно призывает Правительство обеспечить использование соответствующих объемов
финансирования и ресурсов, чтобы материально обеспечить тюремный медицинский персонал и учреждения всем
необходимым, и напоминает, что нехватка ресурсов не может быть использована в качестве основания для несоблюдения
соответствующих международных и национальных правовых обязательств. (СД 2, Пар. 21).
• Право на прохождение медицинского обследования, проводимого в конфиденциальном порядке независимым врачом в
течение 24 часов с момента прибытия в место содержания под стражей, и право в любое время требовать прохождения
независимого медицинского обследования и проходить его (КПП1 рек.18 (iv)).
Показатели для реализации (законодательство):
Место для ответов:
1. Предусматривает ли законодательство право задержанных на доступ к
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независимой медицинской помощи по их просьбе? С какого времени? При
каких обстоятельствах?
2. Устанавливается ли законодательством минимальное время, для
предоставления медицинской экспертизы?
Показатели для реализации (практика):
3. Подвергается ли каждый задержанный регулярному медицинскому
обследованию, включая психологическую оценку при поступлении и выходу
из милицейских участков, изоляторов, тюрьмы и СИЗО?
4. Если нет, то укажите основные проблемы, с которыми сталкиваются
задержанные лица касательно прохождения медициских обследований с
разбивкой по государственным органам?
5. Проводится ли медицинское обследование квалифицированными врачами?
6. Предоставляется ли задержанным беспрепятственный доступ к медицинской
помощи по их просьбе, без разрешения должностного лица?
7. Получают
ли
медицинские
учреждения
пенитенциарной
системы
соответствующий объем финансирования и ресурсы?
Тренинги по стандартам Стамбульского протокола
Рекомендации ООН:
•
Увеличить число квалифицированных медицинских работников в изоляторах временного содержания и следственных
изоляторах и обеспечить,чтобы медицинский персонал (…) прошел подготовку по положениям Стамбульского протокола
(СД 1, Рек. 100 (d)
• Организовать подготовку судебно-медицинских служб по вопросам медицинского расследования пыток и других форм
жестокого обращения; (СД 1, Рек. 100 (e)
• В консультации с гражданским обществом Правительство должно разработать надлежащие медицинские клинические
протоколы для выявления случаев пыток в соответствии с требованиями Стамбульского протокола, а также обеспечить
их использование среди всего соответствующего медицинсогом персонала, в том числе в учреждениях первичной
медико-санитарной помощи, врачей скорой помощи и медицинского персонала во всех местах содержания под стражей.
(СД 2, Пар. 23)
Показатели для реализации (практика):
1. Проходят ли все медицинские сотрудники, общего профиля, медицинские
работник, работающие в местах лишения свободы и судебно-медицинские
эксперты регулярные тренинги по Стамбульскому протоколу во время курсов
по повышению квалификации? Предоставьте подробности с разбивкой по
региону, количеству лиц, прошедших обучение, продолжительность и
систематичность этих обучений.
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Место для ответов:

2. Какие меры предпринимаются для подготовки психологов для проведения
психологических экспертиз согласно стандартам Стамбульского протокола?
3. Были ли разработаны Медицинские Клинические протоколы для выявления
случаев пыток, в соответствии с требованиями Стамбульского протокола и
используются ли они всеми соответствующими сотрудниками медицинского
персонала?
4. Существует ли информация о случаях, когда медицинский персонал/судебномедицинские эксперты не применяют стандарты Стамбульского протокола на
практике? Как часто это происходит? Приведите примеры таких случаев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ: СЛЕДСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
Сроки
Рекомендации ООН:
•

•
•
•

•

Предусмотреть обязательное требование о том, что задержанное лицо должно быть быстро доставлено к судье, как того
требуют международные стандарты, и сократить 72-часовой срок содержания под стражей в полицейском участке (КПП,
Рек 8 (f)).
Сократить 72-часовой срок содержания под стражей в отделении милиции и установить, чтобы задержанное лицо
оперативно доставлялось к судье в соответствии с международными стандартами (СД 1, Рек. 100 (c)).
Государству-участнику следует обеспечить, чтобы лица, находящиеся под стражей в полиции, представали перед судом в
срок, не превышающий 48 часов (КПЧ, Рек. 17).
Специальный докладчик настоятельно призывает Правительство сократить срок законного предварительного содержания
под стражей до предъявления обвинения до 48 часов в соответствии с признанными международными стандартами (СД
2, Пар. 16).
Незамедлительно доставлять задержанное лицо к судье, как того требуют международные стандарты, и сократить 72часовой срок содержания под стражей в милицейском участке до предъявления обвинений (КПП1 рек.18(b)).

Показатели для реализации (законодательство):
1. Было ли принято соответствующее законодательство для уменьшения 72периода содержания под стражей задержанных, прежде чем предстать перед
судьей?
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Место для ответов:

Показатели для реализации (практика):
2. Через сколько часов с момента ареста, задержанные, как правило, предстают
перед судьей? Приведите примеры случаев, когда данный период превышал
установленный срок, и представить статистические данные или оценку
периодичности таких случаев.
Санкционирование досудебного содержания под стражей
Рекомендации ООН:
•

•

Внести поправки в УПК с целью обеспечить, чтобы досудебное содержание под стражей не санкционировалось судами
исходя лишь из тяжести предполагаемого преступления и чтобы срок досудебного содержания под стражей не мог
продлеваться, когда органы следствия не могут представить обоснованные доводы для продолжения содержания лица
под стражей. (КПП, Рек. 8 (h))
Государству-участнику следует обеспечить, (…) чтобы решение судьи о заключении под стражу до начала судебного
разбирательства основывалось на индивидуальных обстоятельствах, таких как вероятность того, что лицо может
скрыться от правосудия, а не исходя из степени тяжести преступления. (КПЧ, Рек. 17)

Показатели для реализации (законодательство):
1. Были ли внесены поправки в УПК, устанавливающие что досудебное
содержание под стражей не должно зависеть только от тяжести
предполагаемого преступления, но и от конкретных обстоятельств, например,
как риски побега или представления вреда общественной безопасности, или
вмешательство в процесс правосудия?
2. Были ли внесены поправки в УПК, касательно того, чтобы судьи на
предварительном слушании не могли продлевать срок предварительного
заключения, в случае если сторона обвинения не смогла представить
обоснованные основания для того, чтобы человек оставался под стражей?
Показатели для реализации (практика):
3. В случае принятия данных норм законодательства (см. выше), каким образом
это реализуется на практике? Если нет, приведите статистические данные
или примеры.
4. Существуют ли до сих пор случаи, когда задержанные остаются под стражей
только на основании тяжести предполагаемого преступления? Если да,
приведите статистические данные или примеры подобной продолжающейся
практики.
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Место для ответов:

НЕЗАВИСИМЫЕ ИНСПЕКЦИИ
Офис омбудсмена: Парижские принципы
Рекомендации ООН:
• Обеспечить, чтобы структуры и функции Управления Омбудсмена соответствовали Парижским принципам (Польша);
обеспечить, чтобы НИПЧ полностью соответствовало Парижским принципам (Австралия); (УПО, Рек. 88.5. и похожиеr
88.4, 88.6, 88.7).
• Государству-участнику следует привести институт Уполномоченного в полное соответствие с Принципами, касающимися
статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы), и
предоставить ему необходимые финансовые и человеческие ресурсы для обеспечения того, чтобы он мог эффективно и
независимо осуществлять свой мандат. (КПЧ, Рек. 5).
• Независимость и эффективность Управления Омбудсмена следует укреплять путем выделения надлежащих финансовых
и кадровых ресурсов в целях эффективного и независимого выполнения им своего мандата в соответствии с принципами,
касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские
принципы), на основе плюрализма кадров и и отбора в рамках четкого, транспарентного и основанного на широком
участии процесса (КПП1 рек.16)
Показатели для реализации (законодательство):
1. В 2012 году, УПЧ прошел аккредитацию в Комитете по аккредитации ООН со
статусом «B» и получил соответствующие рекомендации? Какие меры
предприняты для реализации этих рекомендаций?
2. Гарантируется ли независимость Уполномоченного по правам человека
конституционными
положениями,
законодательством
или
другими
внутренними документами? Если нет, то какие ограничения предусмотрены?
3. Имеет ли Офис УПЧ право по своему усмотрению публиковать отчеты,
заявления, и мнения?
4. Обладает ли Омбудсмен определенными полномочиями по проведению
расследования по собственной инициативе ситуаций и случаев нарушениях
прав человека?
5. Обладает ли Омбудсмен полномочиями по проведению расследования
действий правоохранительных органов на территории всей страны?
Показатели для реализации (практика):
6. Объясните, каким образом, УПЧ вовлечен в мониторинг мест лишения
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Место для ответа

7.
8.
9.
10.

свободы и/или в обсуждение создания Национального превентивного
механизма при Аппарате УПЧ?
Ограничивается ли на практике независимость УПЧ? Подвергается ли
Омбудсмен давлению со стороны правительственных органов? Если да,
предоставьте подробную информацию.
Получает ли УПЧ соответствующее финансирование и обладает ли он
достаточными человеческими ресурсами, для обеспечения успешного
выполнения своего мандата? Предоставьте подробную информацию.
Подвергается ли офис УПЧ проверкам со стороны финансового контроля,
которые могли бы повлиять на его независимость?
Избираются ли сотрудники Аппарата УПЧ на основе проверенной
квалификации, знаний и опыта в области поощрения и защиты прав
человека?
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Независимый контроль: НПМ
Рекомендации ООН:
• Государству-участнику следует принять в первоочередном порядке конкретные меры, направленные на ратификацию
Факультативного протокола к Конвенции, и создать эффективный национальный превентивный механизм, которому
выделяются достаточные ресурсы и разрешено осуществлять на регулярной основе независимые, необъявленные и
неограниченные посещения всех мест лишения свободы, во время которых инспекторы имели бы возможность
беседовать с заключенными наедине. (КПП, Рек. 14(c)).
• Принять конкретные меры для ускорения процедуры ратификации Факультативного протокола к Конвенции
против пыток, а затем создать эффективный национальный превентивный механизм и обеспечить выделение
бюджетных ассигнований на предоставление этому механизму людских и иных ресурсов, достаточных для того, чтобы он
имел возможность регулярно инспектировать все места содержания под стражей, получать жалобы, возбуждать
уголовное преследование и отслеживать дела вплоть до их завершения; (СД 1, Рек. 100 (h)).
• Специальный докладчик призывает Правительство взаимодействовать с Подкомитетом ООН по предупреждению пыток
(ППП), который имеет большой опыт в оказании помощи Правительствам в выполнении их обязательств по
предотвращению пыток еще до ратификации Факультативного протокола. (СД 2, Пар. 51).
• В случае выбора Правительством модели Омбудсмен-плюс, Специальный докладчик рекомендует, чтобы функции,
связанные с мониторингом мест содержания под стражей, выполнялись совершенно независимым квалифицированным
отделом офиса Уполномоченного по правам человека. (СД 2, Пар. 53).
• СД рекомендует Таджикистану ратифицировать Факультативный протокол, как вопрос первоочередного порядка, и
обеспечить реализацию НПМ, а также проведение независимого мониторинга со стороны гражданского общества наряду с
НПМ (СД 2, Рек. 55).
• Государству-участнику следует предоставить Уполномоченному по правам человека (Омбудсмена) доступ ко всем местам
лишения свободы по всей стране и возможность регулярно публиковать свои доклады, в том числе на веб-сайте (КПП1
рек.16).
• Обеспечить, чтобы мониторинговая группа могла посещать все места содержания под стражей, включая места
предварительного заключения находящиеся в ведении Государственного комитета национальной безопасности,
Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с организованной преступностью и Агентством по
контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан (КПП1 рек.28 (а))
• Обеспечить, чтобы мониторинговая группа имела возможность регулярно посещать все места лишения свободы в
государстве-участнике, в том числе психиатрические и психоневрологические учреждения, и чтобы в ходе этих посещений
членов Группы сопровождали медицинские эксперты, в том числе психиатры (КПП1 рек.28 (b))
• обеспечить, чтобы члены мониторинговой группы имели возможность беседовать наедине с любым заключенным в
любом месте содержания под стражей, которое она посещает (КПП1 рек.28 (с)).
• Обеспечить для Омбудсмена и мониторинговой группы доступ во все воинские части, с тем чтобы они могли без
предупреждения осуществлять инспекции и проводить конфиденциальные беседы с вновь призванными (КПП1 рек.46c);
Показатели для реализации (институциональные изменения / процедуры Место для ответов:
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/механизмы / стратегии):
1. Какие меры предпринимаются страной для ратификации OPCAT? На каком
этапе находится вопрос ратификации OPCAT?
Показатели для реализации (практика):
2. Привлекаются ли представители НПО к обсуждению или включают ли их в
рабочие группы по продвижению ратификации Факультативного протокола и
создания НПМ? Предоставьте подробную информацию.
3. Поддерживают ли власти страны контакты с Подкомитетом ООН по
предупреждению пыток, в рамках их подготовки к ратификации ФПКПП?
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:

Независимый контроль: Международные или национальные НПО
Рекомендации ООН:
• Тем временем (до ратификации ФП и создания НПМ) предоставить МККК и независимым неправительственным
организациям неограниченный доступ ко всем местам содержания под стражей и обеспечить Омбудсмену возможность
осуществлять регулярные необъявленные посещения всех мест лишения свободы в сопровождении медицинских
специалистов, включая места содержания под стражей в полицейских участках, и предавать гласности результаты
посещений (КПП, Рек. 14(c)).
• Предоставить МККК и независимым неправительственным организациям неограниченный доступ ко всем местам
содержания под стражей и обеспечить регулярное инспектирование этих мест (СД 1, Рек. 100 (i)).
• Следует также создать независимый механизм проверки всех изоляторов соответствующими международными
гуманитарными организациями и/или независимыми национальными правозащитными неправительственными
организациями (НПО). (КПЧ, Рек. 16).
• Специальный докладчик призывает Правительство начать переговоры с МККК, чтобы лучше понять, как Таджикистан
может извлечь пользу из такого сотрудничества (СД 2, Пар. 50).
• Гражданскому обществу должен быть предоставлен беспрепятственный доступ, в том числе посещения его
представителями мест содержания под стражей без предварительного уведомления, независимо от функционирования
будущего НПМ или работы другой поддерживаемой Правительством мониторинговой группы, как это было рекомендовано
в Руководстве ППП по НПМ (СД 2, Пар. 53).
• Таджикистан нуждается в активизации своих усилий по созданию эффективного и независимого механизма по
предотвращению пыток, в том числе в обеспечении независимого надзора в местах содержания под стражей и доступа
местных и международных групп гражданского общества. (СД 2, Рек. 55).
• (Специальный докладчик) рекомендует Таджикистану ратифицировать Факультативный протокол, как вопрос
первоочередного порядка, и обеспечить реализацию НПМ, а также проведение независимого мониторинга со стороны
гражданского общества наряду с НПМ. (СД 2, Рек. 55).
• Разрешить неправительственным организациям посещать все места лишения свободы независимо от мониторинговой
группы (КПП1 28 (d)).
Показатели для реализации (практика):
Место для ответов:
1. Имеет ли МККК возможность проводить мониторинги в местах содержания под :
стражей?
2. Имеют ли НПО беспрепятственный доступ ко всем местам содержания под
стражей?
3. Если нет, имеется ли у НПО доступ к некоторым местам содержания под
стражей? К каким именно? Каким образом обусловлен доступ?
4. Проводит ли Уполномоченный по правам человека регулярные внезапные
посещения всех мест лишения свободы?
5. Мониторинговая группа при УПЧ: включают ли в состав мониторинговой группы
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медицинские специалисты во время посещений мест содержания под стражей?
6. Проводит ли мониторинговая группа внезапные посещения, имеют ли доступ ко
всем местах содержания под стражей, а также ко всем внутренним документам?
Могут ли они бесприпятственно общаться с заключенными наедине?
7. Сколько мест содержания под стражей/задержанных посетил Уполномоченный
по правам человека/Мониторинговая Группа в течение года?
8. Публикуются ли отчеты Уполномоченногопо правам человека/Мониторинговой
Группы по результатам посещения мест содержания под стражей? Как часто?
Показатели для реализации (законодательство):
9. Предусмотрен ли законодательством страны доступ институтов гражданского
общества для проведения независимых мониторингов?
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ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ПОД ПЫТКАМИ
Общие
Рекомендации ООН:
• Изменить национальное законодательство, с тем чтобы показания, полученные под пытками, не могли использоваться в
качестве доказательств при судебном разбирательстве (Мексика); (УПО, Рек. 89.1). (Таджикистан принял данную
рекомендацию, но заявил о том, что она уже имплементирована) (См. п. 17 в УПО).
• Комитет настоятельно призывает государство-участник обеспечить, чтобы на практике заявления, сделанные под пыткой,
не использовались в качестве доказательств ни в каких судебных разбирательствах. (КПП, Рек. 13).
• Государству-участнику следует обеспечить, чтобы во всех случаях, когда какое-либо лицо утверждает, что признание
было получено под пыткой, рассмотрение дела приостанавливалось до тех пор, пока данное заявление не будет
тщательно расследовано (КПП, Рек. 13).
• Комитет настоятельно призывает государство-участник пересмотреть дела, в которых приговоры были вынесены только
на основании признаний. (КПП, Рек. 13).
• Обеспечить приведение пункта 3 статьи 88 в соответствие с положениями статьи 15 Конвенции против пыток, с тем чтобы
прямо исключить любые доказательства или внесудебные заявления, полученные под принуждением (СД 1, Рек. 99b).
• Государству-участнику следует также гарантировать, чтобы в судах не принимались во внимание доказательства,
полученные под пыткой, как это предусмотрено законом (КПЧ, Рек. 14).
• Для укрепления этой гарантии он рекомендует Правительству, чтобы исключали не только доказательства, полученные в
результате пыток и жестокого обращения, но и доказательства, полученные с нарушением соответствующих
процессуальных гарантий. Кроме того, Правительство должно обеспечить допустимость признательных показаний только
в присутствии адвоката и в случае его подтверждения перед судьей. Должна быть предусмотрена презумпция против
доказательств, полученных в отсутствие адвоката или перед тем, как задержанный предстал перед судьёй. Выполняя
свою обязанность по обеспечению беспристрастности уголовного процесса, судьи и прокуроры должны принимать
активное участие в обеспечении соблюдения этой меры защиты. (СД 2, Пар. 25).
• Специальный докладчик настоятельно призывает Правительство выполнять законодательство, предписывающее меры,
которые должны приниматься судами, если доказательства, по всей видимости, были получены незаконно. Он настаивает
на том, чтобы для проведения необходимых расследований не требовались официальные жалобы от жертв пыток и
жестокого обращения (СД 2, Пар. 26).
• Принять меры к тому, чтобы судьи останавливали судебную процедуру в случаях, когда подсудимый делает подобные
заявления, и объявляли признательные показания неприемлемыми в качестве доказательств вины в тех случаях, когда
установлено, что они были получены под пытками (КПП1 рек.26 (b)).
Показатели для реализации (институциональные изменения / процедуры
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Место для ответов:

/механизмы / стратегии):
1. Существует ли механизм, посредством которого судьи исключают
доказательства, полученные под принуждением? Если да, предоставьте
подробную информацию.
Показатели для реализации (законодательство):
2. Существуют ли нормы законодательства (в том числе руководства),
предусматривающие приостановление дела судьями в случаях, когда
задержанные или обвиняемые утверждает, что он или она были подвергнуты
пыткам или другим видам жестокого обращения, до выяснения
обстоятельств?
3. Существуют ли нормы законодательства, предусматривающие проведение
расследования всякий раз, когда выясняется, что доказательства, были
получены незаконным путем, в том числе в тех случаях, когда не
предоставлено ни одной официальной жалобы?
4. Существуют ли нормы законодательства (в том числе руководства),
предусматривающие исключение всех доказательств, полученных с
нарушением процессуальных гарантий из судебного дела?
Показатели для реализации (практика):
5. Проводите ли вы мониторинг судебных дел и имеются ли у вас
статистические данные о случаях реагирования судей на обращения
подсудимых или их адвокатов, что он или она были подвергнуты пыткам или
жестокому обращению во время досудебного содержания под стражей или
нарушения процессуальных гарантий для получения доказательств?
Предоставьте статистические данные о таких случаях.
В случае отсутствия статистики:
6. Имеется ли у вас информация о случаях, когда судьи исключают
доказательства, полученные под пытками из судебного дела? Если да, то
предоставьте подробности таких случаев. Если это возможно, предоставьте
оценку периодичности таких случаев.
7. Имеется ли у вас информация о случаях, когда судьи приостанавливали
производство до выяснения фактов утверждения о пытках или жестоком
обращении? Если да, предоставьте примеры таких случаев. Если это
возможно, предоставьте оценку периодичности таких случаев.
8. Имеется ли у вас информация о случаях, когда судьи в ходе судебного
разбирательства проигнорировали утверждения о том, что доказательства
были получены под пытками? Если да, приведите примеры таких случаев.
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Если это возможно, предоставьте оценку периодичности таких случаев.
Признание в присутствии судьи
Рекомендации ООН:
• Обеспечить, чтобы заявления или признательные показания, сделанные лишенным свободы лицом, исключая те, которые
сделаны в присутствии судьи или с помощью адвоката, не имели в суде силы доказательства против заявителя (СД 1,
Рек. 99(b)).
• Провести пересмотр судебных дел, в которых подсудимые утверждали, что признательные показания, представленные в
качестве доказательства их вины, были получены с применением пыток или других видов жестокого обращения(КПП1
рек.26 (а)).
Показатели для реализации (законодательство):
1. Были
ли
приняты
соответствующие
законодательные
акты
предусматривающие, что заявления или признания, сделанные лицом,
лишенным свободы, за исключением тех, что сделаны в присутствии судьи и
через адвоката, не имели доказательственного значения в суде против
обвиняемого?

Место для ответов:

Показатели для реализации (практика):
2. Используют ли
судьи в ходе судебных процессов доказательства,
представленные обвиняемым без присутствия судьи или адвоката? Имеется
ли у вас статистика подобных случаев? Приведите пример/ы таких случаев.
Перекладывание бремени доказывания на обвинение
Рекомендации ООН:
• Обеспечить, чтобы на сторону обвинения было переложено бремя доказывания, не оставляющего никаких разумных
сомнений в том, что признательное показание не было получено с помощью незаконных методов, включая применение
пыток и жестокого обращения (СД 1, Рек. 99b).
• Поручить прокурорам принимать соответствующие меры в тех случаях, когда обвиняемые по уголовным делам
утверждают о применении в их отношении пыток в ходе судебного разбирательства, и начать расследование утверждений
о применении пыток (КПП1 рек.26).
Показатели для реализации (законодательство):
Место для ответов:
1. Было ли принято соответствующее законодательство относительно того, что
бремя доказывания перекладывается на органы расследования, для
обеспечения того, что признание вины не было получено под принуждением?
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Показатели для реализации (практика):
2. Применяется ли законодательство на практике? Если нет, приведите
статистику/примеры из практики.

ПОЛУЧЕНИЕ УТВЕРЖДЕНИЙ О ПЫТКАХ, ПРОВЕДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ И
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВИНОВНЫХ К ПРАВОСУДИЮ
Получение заявлений о пытках
Рекомендации ООН:
:
•
Создать независимый механизм рассмотрения жалоб лиц, содержащихся под стражей (Польша) (УПО, Рек. 88.49).
•
Государству-участнику следует создать эффективную, доступную и конфиденциальную систему для получения и
рассмотрения жалоб на применение пыток или жестокого обращения во всех местах содержания под стражей и
обеспечить условия для того, чтобы каждый заключенный по его просьбе имел неограниченный доступ к прокурору (КПП,
Рек. 14(d)(i)).
•
Создать независимые, эффективные и доступные механизмы получения и рассмотрения жалоб во всех местах
содержания под стражей посредством установки телефонов "горячей линии" или ящиков для конфиденциальных жалоб, а
также обеспечить, чтобы каждый заключенный получал по его просьбе беспрепятственный и неконтролируемый доступ к
прокурору и чтобы подавшие жалобу не подвергались репрессиям; (СД 1, Рек. 100 (f)).
•
(Специальный докладчик) напоминает Правительству, что каждому задержанному также должен быть предоставлен
беспрепятственный и прямой доступ к прокурорам по запросу (СД 2, Пар. 36).
•
Государству-участнику следует обеспечить всем лицам, включая лиц, содержащихся под стражей, доступ к механизму
подачи и рассмотрения жалоб, с помощью которого они могли бы передавать конфиденциальные сообщения о пытках или
жестоком обращении Омбудсмену или в другой независимый следственный орган, недоступный руководству мест
содержания под стражей, в которых эти лица содержатся (КПП1 рек.36).
•
Государству-участнику следует принять необходимые меры для обнародования соответствующих фактов, касающихся
любых расследований утверждений о применении пыток и других видов жестокого обращения (КПП1 рек.12).
Показатели для реализации (институциональные изменения / процедуры
/механизмы / стратегии):
1. Были ли созданы независимые, эффективные и доступные механизмы
рассмотрения жалоб во всех местах содержания под стражей?
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Место для ответов:

Показатели для реализации (практика):
2. Были ли созданы/увеличены способы, посредством которых задержанные
могут подавать жалобы? Перечислите, что было сделано.
3. Являются ли имеющиеся средства для подачи жалоб независимыми,
эффективными, доступными, и конфиденциальными? Предоставьте
подробную информацию, по возможности, конкретные примеры выявления
проблем.
4. Имеет ли каждый задержанный беспрепятственный и неконтролируемый
доступ к прокурору по его или ее просьбе?
Расследования по собственной инициативе (Ex-officio)
Рекомендации ООН:
• Государству-участнику следует проводить расследования ex officio и уполномочить судей при рассмотрении дел,
касающихся содержания в следственных изоляторах, рассматривать подобные заявления и возбуждать расследование.
(КПЧ, Рек. 14).
• Обеспечить, чтобы судебные органы оперативно рассматривали все сделанные в суде заявления о применении пыток и
жестокого обращения без необходимости представления защитником соответствующего ходатайства (СД 1, Рек. 99(b)).
• Ввести порядок автоматического расследования всех случаев применения пыток или жестокого обращения, доведенных
до сведения властей любыми способами, даже когда жертвы не подают жалобу в предусмотренном законом порядке (СД
1, Рек. 99d).
• Специальный докладчик призывает Правительство активизировать усилия для обеспечения должного расследования
всех жалоб о пытках и жестоком обращении. Он подтверждает обязанность властей инициировать проведения
расследований ex officio, когда имеются достаточные основания полагать, что пытки или жестокое обращение имели
место, и назначать независимое медицинское обследование, если есть подозрение, что задержанный был подвергнут
пыткам или жестокому обращению (СД 2, Пар 34).
•
Показатели для реализации (законодательство):
Место для ответов:
1. Существуют ли законодательные акты, предусматривающие ведение
расследования по собственной инициативе (ex officio)?
2. Существуют ли нормы законодательства (в том числе руководства),
обязывающие прокуроров/судей расследовать утверждения о пытках или
других форм жестокого обращения в ходе следственных слушаний и
обратить внимание следствия на подобные случаи?
Показатели для реализации (практика):
3. В случае наличия норм законодательства (в том числе руководства) в
соответствии с вышеизложенным, каким образом это применяется на
практике? Приведите пример/ы таких случаев.
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4. В случае отсутствия норм законодательства (в том числе руководства), каким
образом судьи реагируют на заявления о пытках? Приведите пример/ы таких
случаев.
Незамедлительное, тщательное, эффективное и беспристрастное расследование всех утверждений о пытках
Рекомендации ООН:
•
Комитет рекомендует государству-участнику расследовать утверждения, касающиеся пыток и жестокого обращения с
детьми, находящимися в интернатах, и обеспечить расследование на систематической и постоянной основе всех
зарегистрированных случаев и преследование виновных, а также принять все необходимые меры по привлечению к
уголовной ответственности предполагаемых правонарушителей. (КПР Рек. 38).
•
Провести незамедлительные и вызывающие доверие расследования по всем обвинениям в пытках, включая случаи
смерти при содержании под стражей (Словакия) (УПО, Рек. 88.26).
•
Обеспечить проведение независимых, беспристрастных и транспарентных расследований по всем обвинениям в
нарушении прав человека, включая те, вопрос о которых поднимали Комитет по правам человека и Специальные
докладчики-мандатарии, с тем чтобы гарантировать недопущение безнаказанности (Таиланд);( УПО, Рек. 90.36)
•
Оперативно, эффективно и беспристрастно расследовать все случаи и утверждения, касающиеся применения пыток и
жестокого обращения (КПП, Рек. 9(a)).
•
Государству-участнику следует ускорить проведение оперативного, беспристрастного и тщательного расследования всех
утверждений о применении пыток и жестоком обращении и привлекать предполагаемых виновных к уголовной
ответственности. (КПП, Рек 11(b))
•
(Обеспечить, чтобы) все жалобы оперативно, беспристрастно и эффективно расследовались (КПП, Рек 14(d)(ii).
•
Принять эффективные меры к тому, чтобы не допускать неправомерного обращения следователей и дознавателей с
детьми, в том числе путем расследования таких актов и принятия соответствующих дисциплинарных и уголовных мер.
(КПП, Рек 20(d)).
•
Ускорить проведение оперативного, беспристрастного и тщательного расследования всех заявлений о применении пыток
и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания (СД 1, Рек. 100 (g)).
•
Создать отдельный механизм по расследованию или подразделение, способные проводить эффективное уголовное
расследование и судебное преследование в связи с утверждениями о пытках и жестоком обращении со стороны
государственных должностных лиц и действующие независимо как от органов, обвиняемых в совершении преступления,
так и от органов, отвечающих за судебное преследование лица, сообщившего о фактах пыток (КПП1 рек.10 (а)).
•
Оперативно, эффективно и беспристрастно расследовать все случаи и факты применения пыток и жестокого обращения,
привлекать к
ответственности виновных лиц и информировать население о результатах таких расследований (КПП1 рек.10b).
•
Государству-участнику следует принять необходимые меры для обнародования соответствующих фактов, касающихся
любых расследований утверждений о применении пыток и других видов жестокого обращения (КПП1 рек.12).
Показатели для реализации (законодательство):

Место для ответов:
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1. Предусматривают ли законодательные нормы (в том числе руководства),
инициирование расследования, как только появляются сообщения о пытках и
других видах жестокого обращения, независимо от того, была ли
представлена официальная жалоба? Какие временные рамки предусмотрены
для проведения расследований?
2. Существуют
ли
законодательные
нормы,
требующие
проведения
независимого медицинского обследования, если есть подозрение, что
задержанный был подвергнут пыткам или жестокому обращению?
Показатели для реализации (практика):
3. Каким образом инициируются расследования заявлений о пытках? Является
ли
наличие
официальной
жалобы
основанием
для
проведения
расследования?
4. В случае если расследование возбуждается только на основании
официальной жалобы, предоставьте примеры таких случаев
5. Инициируется ли со стороны властей незамедлительное расследование
жалоб? Приведите примеры случаев, демонстрируя период в течение,
которого начинается расследование, например, в случаях, когда
повреждений уже больше не заметны.
6. Проводятся ли расследования беспристрастно? Кем проводяться
расследования? Если нет, приведите примеры случаев демонстрирующих
пристрастность со стороны органов.
7. Проводятся ли расследования тщательно? Если нет, приведите примеры
таких случаев.
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Расследование смертей в заключении
Рекомендации ООН:
:
•
Обеспечить проведение оперативного, беспристрастного и полного расследования по всем жалобам и случаям смерти
при содержании под стражей (Чешская Республика); обеспечить проведение беспристрастного расследования по всем
случаям смерти при содержании под стражей (Польша); (УПО, Рек. 88.48).
•
Комитет настоятельно призывает государство-участник проводить оперативное, беспристрастное и эффективное
расследование всех случаев смерти в заключении (КПП, Рек 10).
•
Государству-участнику следует обеспечить полное и оперативное расследование всех случаев смерти в местах лишения
свободы (КПЧ, Рек. 9).
•
Оперативно, тщательно и беспристрастно расследовать все случаи смерти в местах лишения свободы и обеспечивать
проведение независимой судебно-медицинской экспертизы; предоставлять протоколы результатов вскрытия членам
семьи умершего и по их запросу разрешать членам семьи поручать проведение вскрытия в частном порядке; а также
преследовать в судебном порядке лиц, виновных в нарушениях положений Конвенции, приведших к подобным случаям
смерти, и при вынесении обвинительного приговора назначать им соответствующее наказание и выплачивать
родственникам жертв компенсацию и возмещать им нанесенный ущерб (КПП1 рек.24(b)).
Показатели для реализации (практика):

Место для ответов:

1. Инициируется ли со стороны властей незамедлительное расследование
фактов смерти в заключении? Какие временные рамки предусматривает
законодательство для таких расследований? Приведите примеры случаев,
показывая, сколько время занимает для того, чтобы начать расследование.
2. Проводятся ли расследования беспристрастно? Кем проводяться
расследования? Если расследования не проводятся беспристрастно,
приведите примеры случаев.
3. Проводятся ли тщательное расследование фактов смерти в заключении?
Если нет, приведите примеры таких случаев.
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Расследование событий в связи со специальной операцией в 2012 в Хороге
Рекомендации ООН:
•
Комитет настоятельно призывает государство-участник активизировать свои усилия по завершению расследования по
фактам гибели и ранения гражданского населения во время проведения спецоперации в 2012 году, обеспечивая при этом
соблюдение им международных стандартов в области проведения расследований. В этой связи государству-участнику
следует обеспечить привлечение к ответственности виновных и предоставление компенсации жертвам и их семьям (КПЧ,
Рек. 10).
Показатели для реализации (практика):
Место для ответа:
1. Была ли опубликована со стороны
властей информация о текущем
состоянии расследований в связи с убийствами и ранениями гражданских лиц
в ходе спецоперации в г. Хорог в 2012?
2. Если нет, имеется ли у вас информация о проведении расследования?
3. Были ли виновные привлечены к ответственности?
4. Получили жертвы или их семьи компенсацию?
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Независимый механизм расследования
Рекомендации ООН:
•
•

•

•

•
•

•

Создать независимые механизмы расследования и преследования в подобных случаях (Канада); (УПО, Рек. 88.24.).
Принять конкретные меры в целях создания эффективного и независимого механизма уголовного расследования, не
связанного с органом, осуществляющим уголовное преследование в отношении предполагаемой жертвы; (КПП, Рек.
11(a)).
Комитет настоятельно призывает государство-участник создать наделенный всеми необходимыми ресурсами,
эффективный, независимый и доступный механизм для расследования жалоб и упрощения порядка подачи жалоб
органам власти жертвами и свидетелями пыток и жестокого обращения, как это было обещано государством-участником
по итогам универсального периодического обзора в марте 2012 года. (КПП, Рек. 15).
Создать эффективный и независимый механизм расследования уголовных преступлений и привлечения к
ответственности, который был бы независим от органа, расследующего или рассматривающего дело против
предполагаемой жертвы (СД 1, Рек. 100 (g)).
Государству-участнику следует проводить эффективные расследования в связи со всеми заявлениями о применении
пыток или жестоком обращении через независимый механизм (КПЧ, Рек. 14).
Создать отдельный механизм по расследованию или подразделение, способные проводить эффективное уголовное
расследование и судебное преследование в связи с утверждениями о пытках и жестоком обращении со стороны
государственных должностных лиц и действующие независимо как от органов, обвиняемых в совершении преступления,
так и от органов, отвечающих за судебное преследование лица, сообщившего о фактах пыток (КПП1 рек.10 (а)).
Оперативно, эффективно и беспристрастно расследовать все случаи и факты применения пыток и жестокого обращения,
привлекать к ответственности виновных лиц и информировать население о результатах таких расследований (КПП1
рек.10b).

Показатели для реализации (институциональные изменения / процедуры
/механизмы / стратегии):
1. Осуществляется ли на национальном уровне деятельность по созданию
независимого механизма расследования пыток? ? Есть ли проект
соответствующего законодательства или проводяться ли какие либо
бюджетные дискуссии? Если да, то перечислите конкретные мероприятия.
2. Имеется ли у вас информация о каких-либо рабочих группах, занимающихся
созданием независимого механизма расследования?
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Место для ответов:

ЗАЩИТА ОТ РЕПРЕССИЙ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, АДВОКАТОВ И АКТИВИСТОВ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Общие
Рекомендации ООН:
•
Государство-участник должно обеспечить на практике, чтобы податели жалоб и организации гражданского общества были
защищены от любого жестокого обращения, запугивания или репрессалий вследствие их жалоб и чтобы в отношении
должностных лиц правоохранительных органов за такие действия применялись надлежащие административные, а в
соответствующих случаях и уголовные меры. (КПП, Рек. 15).
•
Обеспечить условия для того, чтобы лица, подавшие жалобу, не подвергались репрессалиям; (КПП, Рек. 14(d)(iv)).
•
Специальный докладчик выражает глубокую обеспокоенность по поводу заявлений о расправах, которые имели место
после его визита в республику в 2012 году по отношению к людям, которые говорили с ним или жаловались ему
относительно жестокого обращения (…). Специальный докладчик напоминает Правительству, (…) что должны быть
приложены серьезные усилия, чтобы гарантировать, что эти заявления были надлежащим образом расследованы, и
виновные были наказаны. (СД 2, Пар. 37).
•
(Специальный докладчик) настоятельно призывает Правительство принять срочные и неотложные меры по обеспечению
создания и использования на практике эффективных механизмов для защиты от репрессий тех, кто обратился с
жалобами (СД 2, Пар. 38).
•
В отношении репрессий против двух свидетелей пыток Хамзы Икромзода: (Специальный докладчик) настоятельно
призывает Правительство провести тщательное и независимое расследование этих серьезных обвинений в репрессиях,
принять и обеспечить на практике все необходимые механизмы и меры по защите от репрессий жертв пыток, их
родственников, свидетелей и всех других лиц, желающих давать показания или уведомлять об актах жестокого
обращения (СД 2, Пар. 39).
•
Принять меры в целях расширения возможностей государственных органов получать и эффективно расследовать
сообщения о репрессиях со стороны должностных лиц в отношении жертв пыток, членов их семей, их адвокатов,
журналистов и правозащитников (КПП1 рек.22 (a)).
Показатели для реализации (законодательство):
Место для ответов:
1. Было ли властями принято законодательство или другие положения для
защиты тех, кто жалуются на пытки и другие виды жестокого обращения,
членов ихх семей, свидетелей или всех тех, кто готовы дать показания или
осуждать акты пыток, от репрессий?
Показатели для реализации (практика):
2. Были ли вами зафиксированы случаи за последние годы, когда жертвы
пыток, адвокаты или правозащитники были подвергнуты репрессиям,
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запугиванию или жестокому обращению, в результате обжалования фактов
пыток или других видов жестокого обращения? Приведите примеры.
3. Каким образом реагируют представители власти, когда подобные заявления
доводятся до их сведения?
4. Были предприняты соответствующие дисциплинарные или уголовные меры
в отношении виновных?
5. Были тщательно расследованы утверждения,относительно репрессий в
отношении двух сокамерников Хамзы Икромзода, который был свидетелями
его пыток?
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ВОЗМЕЩЕНИЕ И РЕПАРАЦИЯ
Общие
Рекомендации ООН:
•

•

•
•

•

•

•
•

•

Государству-участнику следует включить в свое национальное законодательство четкие положения о праве жертв пыток
на возмещение, включая справедливую и адекватную компенсацию и реабилитацию, в связи с ущербом, причиненным им
в результате пыток. Оно на практике должно обеспечить предоставление всем жертвам пыток или жестокого обращения,
включая жертв торговли людьми, жертв пыток и/или жестокого обращения в период 1995 − 1999 годов, а также членов
семей в случаях смерти в заключении (КПП, Рек. 21).
Комитет привлекает внимание государства-участника к принятому недавно замечанию общего порядка № 3 (2012) по
статье 14 Конвенции, в котором разъясняется содержание и сфера охвата обязательств государств-участников по
предоставлению полного возмещения жертвам пыток. (КПП, Рек. 21).
Комитет настоятельно призывает государство-участник предоставлять компенсацию семьям жертв. (КПП, Рек. 10).
Закрепить в законодательстве надлежащие механизмы, обеспечивающие получение жертвами возмещения и
справедливой и адекватной компенсации, включая средства для как можно более полной реабилитации; и обеспечить
наличие на практике эффективных механизмов защиты заявителей от репрессий (СД 1, Рек. 99(f)).
В отношении институциональных реформ, СД рекомендует рассмотреть вопрос об обеспечении двустороннего прямого
финансирования организаций гражданского общества, которые оказывают помощь жертвам и их родственникам, а также
вопрос о создании специальных служб в рамках национальной системы здравоохранения. Фонду добровольных взносов
Организации Объединенных Наций для жертв пыток предлагается рассмотреть ходатайства об оказании помощи,
поданные неправительственными организациями, которые стремятся обеспечить, чтобы пережившие пытки лица имели
доступ к медицинской и правовой помощи (СД 1, Рек. 102(e)).
В отношении институциональных реформ, СД рекомендует создать механизмы и программы, обеспечивающие всем
жертвам реабилитацию, включая соответствующую инфраструктуру при Министерстве здравоохранения, а также
финансировать частные медицинские, юридические и иные учреждения, в том числе управляемые неправительственными
организациями, которые предоставляют услуги по медицинской, психологической и социальной реабилитации (СД 1, Рек.
102(d)).
Государству-участнику следует обеспечить привлечение к ответственности виновных и предоставление компенсации
семьям жертв (КПЧ, Рек. 9).
Государству-участнику следует обеспечивать привлечение к ответственности подозреваемых и, в случае вынесения
обвинительного приговора, назначение виновным соответствующего наказания и предоставление компенсации жертвам.
(КПЧ, Рек. 14).
Специальный докладчик настоятельно призывает Правительство продолжать гарантировать применение существующих в
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законодательстве соответствующих механизмов исполнения решений, а также их использование на практике в целях
обеспечения получения жертвами пыток и жестокого обращения правовой защиты, а также справедливой и адекватной
компенсации, в том числе средств для более полной реабилитации (СД 2, Пар. 43).
•
Принять меры в целях расширения возможностей государственныхорганов получать и эффективно расследовать
сообщения о репрессиях со стороны должностных лиц в отношении жертв пыток, членов их семей, их адвокатов,
журналистов и правозащитников (КПП1 рек.22).
Показатели для реализации (институциональные изменения / процедуры
Место для ответов:
/механизмы / стратегии):
1. Были ли созданы специализированные услуги в рамках национальной
системы здравоохранения, обеспечивающие бесплатные услуги жертвам
пыток?
Показатели для реализации (законодательство):
2. Содержит ли национальное законодательство четкие положения о праве
жертв пыток на возмещение (реституции, компенсации, реабилитации,
удовлетворения и гарантий неповторения)?
3. Гарантирует ли национальное законодательство возмещение вреда
(реституция, компенсация, реабилитация, удовлетворения и гарантий
неповторения) всем жертвам пыток, в том числе в тех случаях, когда
виновные не были привлечены к ответственности?
Показатели для реализации (практика):
4. Известно ли вам, сколько жертв пыток получили компенсацию в судах или в
других инстанциях? Предоставьте подробности таких случаев.
5. Имеются ли случаи публичного извинения со стороны представителей власти
за пытки в конкретных случаях?
6. Имеется ли у вас статистика о том, сколько жертв пыток имели доступ к
реабилитации за последние годы? Кем предоставлялись услуги, НПО или
властями?
7. Предоставляют ли власти финансирование НПО, оказывающим помощь
жертвам пыток и их семьям, например, в связи с реабилитацией?
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ТРЕНИНГИ
Общие
Рекомендации ООН:
•
Комитет рекомендует государству-участнику принять надлежащие меры по борьбе с пытками и жестокими,
бесчеловечными или унижающими достоинство видами обращения, в том числе путем осуществления программ
систематической подготовки на национальном и местном уровнях всех специалистов, работающих с детьми и в интересах
детей, посвященных недопустимости пыток и других форм жестокого обращения (КПР, Рек. 38).
•
Обеспечить дальнейшее расширение просвещения в области прав человека с упором на правоохранительные органы,
гражданских служащих и уязвимые группы населения (Турция); (УПО, Рек. 88.11.).
•
Государству-участнику следует повысить эффективность программ подготовки для должностных лиц правоохранительных
органов, судей, медицинского персонала, работников прокуратуры и сотрудников тюрем, касающихся требований
Конвенции, и провести всестороннюю оценку воздействия таких программ подготовки. Государству-участнику следует
обеспечить прохождение соответствующими должностными лицами, в частности медицинским персоналом, подготовки по
вопросам использования Стамбульского протокола для выявления и документирования признаков пыток и жестокого
обращения. Государству-участнику также следует обеспечить надлежащую подготовку сотрудников правоохранительных
органов и медицинского персонала по вопросам оценки и реагирования на случаи бытового насилия в отношении женщин,
включая изнасилование, насилия в отношении детей и торговли людьми. (КПП, Рек. 19).
•
(В отношении институциональной реформы Специальный докладчик рекомендует Правительству) повысить уровень
информированности сотрудников Генеральной прокуратуры и следователей Министерства внутренних дел об их роли в
предупреждении пыток и жестокого обращения посредством проведения их обязательной подготовки по международным
стандартам, касающимся запрещения пыток, по положениям, регулирующим расследование пыток и жестокого
обращения, и методам допросов; а также разработать для медицинских работников и юристов учебные программы по
методам выявления, регистрации и предотвращения пыток, которые будут осуществляться в рамках курсов повышения
профессиональной квалификации (СД 1, Рек. 102(c)).
•
Государству-участнику следует (…) обеспечивать прохождение сотрудниками правоохранительных органов подготовки по
проведению расследований по фактам применения пыток и жестокого обращения путем включения Руководства по
проведению эффективных расследований и документированию применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульский протокол) во все учебные программы (КПЧ, Рек.
14).
•
Государству-участнику следует предусмотреть обязательный характер подготовки по вопросам, касающимся положений
Конвенции и абсолютного запрещения пыток, для сотрудников правоохранительных органов, тюремного персонала, судей,
прокуроров, судебных работников, адвокатов и военнослужащих. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов
должны проходить подготовку по методам расследования, не сопряженным с применением принуждения, положениям
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Кодекса поведения сотрудников правоохранительных органов и Основных принципов применения силы и огнестрельного
оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка. Государству-участнику следует разработать методологии
для оценки воздействия таких учебных программ и адаптировать их в соответствии с потребностями в профессиональной
подготовке вышеупомянутых должностных лиц (КПП1 рек.32).
Показатели для реализации (практика):
Место для ответов:
1. Проходят ли сотрудники правоохранительных органов, судьи, медицинские
специалисты, прокуроры, сотрудники тюрем и другие специалисты,
работающих с детьми, обязательную подготовку в соответствии с
требованиями Конвенции против пыток?
2. Являются ли международные стандарты и законодательство в области прав
человека, в том числе в области пыток, неотъемлемой частью учебной
программы для будущих сотрудников правоохранительных органов, судей,
медицинских работников, работников прокуратуры и тюремного персонала?
Предоставьте подробную информацию.
3. Включено ли обучение о том, как собирать доказательства и как вести
допросы без применения незаконных мер, неотъемлемой частью учебной
программы для будущих сотрудников правоохранительных органов и
прокуратуры?
4. Имеется ли информация о том, сколько сотрудников правоохранительных
органов, судей, медицинских работников, прокуроров и персонала тюрем
прошли подготовку в соответствии с требованиями Конвенции против пыток
за последние годы?
5. Сколько по-прежнему требуют такого обучения?
6. Имеются ли соответствующие должностные лица, в частности медицинские
специалисты, обученные в соответствии с требованиями Стамбульского
протокола, касающихся идентификации и документирования пыток и других
видов жестокого обращения?
7. Скольким медицинским работникам по-прежнему требуется подготовка по
Стамбульскому протоколу?
8. Кто проводит тренинги?
9. Вы можете оценить эффективность тренингов и/или предоставьте ваши
рекомендации?
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ПЫТКИ И ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ
Прием заявлений, проведение эффективных расследований ипривлечение виновных к правосудию
Рекомендации ООН:
•

•

•

Государству-участнику следует усилить меры, направленные на запрещение и искоренение дедовщины и жестокого
обращения в вооруженных силах и обеспечить оперативное, беспристрастное и тщательное расследование всех
утверждений о совершении таких актов. При наличии доказательств дедовщины оно должно определить степень
ответственности непосредственно виновных и их командиров, осуществлять преследование и наказывать виновных
санкциями, соразмерными тяжести совершенного акта, доводить результаты этих разбирательств до сведения
общественности (КПП, Рек. 12).
Укреплять меры по запрещению и ликвидации насилия и издевательств, включая сексуальное, физическое насилие и
словесные оскорбления, в вооруженных силах и обеспечить оперативное, беспристрастное и тщательное расследование
по всем фактам дедовщины, неуставных отношений и пыток в вооруженных силах, а также выявлять непосредственно
виновных в таких деяниях военнослужащих и их командиров, возбуждать преследование и наказывать виновных лиц,
назначая им меры наказания, соразмерные тяжести совершенного деяния (КПП1 рек.46(a));
Обеспечить для военнослужащих возможность подавать жалобы в конфиденциальном порядке, с тем чтобы защитить их
от репрессий, и своевременную передачу их жалоб в военную прокуратуру для расследования (КПП1 рек.46(b)).

Показатели для реализации (институциональные изменения / процедуры
/механизмы / стратегии):
1. Является ли механизм проведения расследования утверждений о жестоком
обращении/дедовщины в армии независимым? Если нет, представить
доказательства (например, нормы законодательства, примеры случаев).
Показатели для реализации (законодательство):
2. Были ли приняты какие-либо законодательные нормы или руководства
направленные на прекращение жестокого обращения/дедовщины в армии за
последние годы?
3. Существуют ли какие-либо пробелы в законодательстве, способствующие
жестокому обращению/дедовщины в армии?
4. В случае необходимости дополнительных законодательных норм для борьбы
с жестоким обращением / дедовщиной в армии, пожалуйста, предоставьте
основные рекомендации.

53

Место для ответов:

Показатели для реализации (практика):
5. Выступали
ли
высокопоставленные
правительственные
чиновники/представители армии против дедовщины и жестокого обращения в
армии? Приведите цитаты с указанием даты и обстоятельств этих замечаний
или выступлений.
6. Были опубликованы полные статистические данные о жалобах,
расследованиях, судебных преследованиях и обвинительных приговоров в
отношении дедовщины и жестокого обращения в армии со стороны
правительства?
7. Если нет, были ли опубликованы какие-либо цифры о жалобах,
расследованиях, судебных преследованиях и обвинительных приговоров?
8. Какое количество жалоб на дедовщину получили НПО за последние годы?
9. Было ли инициировано оперативное расследование со стороны
правительственных органов, после получения жалоб за последние годы?
10. Если нет, в каких случаях не инициировалось оперативное расследование
жалоб? Существуют ли примеры с указанием того, по каким критериям
инициировалось расследование/ и по каким не было? Предоставьте
подробную информацию.
11. Проводилось ли тщательное и беспристрастное расследования всех жалоб
за последние годы? Если у вас имеются сомнения относительно
тщательности
и
беспристрастности
расследования,
предоставить
информацию подобных дел.
12. Получили ли виновные наказание, соответствующее тяжести совершенного
преступления?
13. Имеется ли у вас информация когда преступникам сокращали сроки или же
когда они были выпущены на свободу по амнистии за последние годы?
Приведите примеры таких случаев.
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Компенсация и реабилитация
Рекомендации ООН:
• Предоставлять компенсацию и возможность реабилитации жертвам (пыток и другого жестокого обращения в вооруженных
силах), включая оказание им медицинской и психологической помощи (КПП, Рек. 12).
• Путем разработки подробной программы реабилитации обеспечить, чтобы жертвы пыток получали возмещение за
причиненный ущерб и реабилитацию, а также имели обладающее исковой силой право на справедливую и адекватную
компенсацию, включая средства для обеспечения максимально возможной реабилитации. Комитет обращает внимание
государства-участника на свое замечание общего порядка № 3 (2012) об осуществлении статьи 14 Конвенции, в котором
Комитет разъясняет содержание и сферу охвата обязательств государств-участников по предоставлению полного
возмещения жертвам пыток и рекомендует внести соответствующие изменения во внутреннее законодательство (КПП1
рек42 (а)).
• Обеспечить, чтобы в рамках программы предоставлялись доступные и своевременные специализированные
реабилитационные услуги надлежащего качества в соответствии с замечанием общего порядка № 3, а также чтобы доступ
к ним не был обусловлен необходимостью подачи официальных жалоб на административное или уголовное
правонарушение (КПП1 рек.42(b)).
• Предоставлять жертвам возмещение и реабилитацию, в том числе через оказание надлежащей медицинской и
психологической помощи, в соответствии с замечанием общего порядка № 3 Комитета (КПП1 рек.46(d)).
• Усилить поддержку детей, ставших жертвами насилия, и обеспечить им доступ к надлежащим услугам по реабилитации и
консультативной помощи (КПР-2017 рек.22(d)).
Показатели для реализации (законодательство):
1. Содержит ли национальное законодательство четкие положения о праве
жертв дедовщины / жестокого обращения в армии, на реабилитацию и
компенсацию, а также других форм возмещение вреда (реституция,
компенсация, реабилитация, удовлетворения и гарантий неповторения)?
Показатели для реализации (практика):
2. Получили ли все жертвы жестокого обращения / дедовщины в армии, о
которых вам известно, компенсацию и полную реабилитацию в том числе
путем получений соответствующей медицинской и психологической помощи?
Если нет, приведите примеры таких случаев.
3. Было ли обеспечено финансирование программ реабилитации со стороны
властей?
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Место для ответов:

НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН
Общие
Рекомендации ООН:
• Государству-участнику следует активизировать свои усилия по предупреждению, ликвидации и наказанию насилия в
отношении женщин и детей (КПП, Рек. 16).
• Государству-участнику следует принять комплексный подход к предупреждению и борьбе со всеми формами насилия в
семье (КПЧ, Рек. 7).
• Комитет настоятельно призывает государство-участник продолжать уделять приоритетное внимание борьбе со всеми
формами насилия в отношении женщин и девочек как в самой семье, так и вне семьи, и принять всеобъемлющие меры по
искоренению такого насилия в соответствии с его общей рекомендацией № 19 о насилии в отношении женщин (КЛДЖ,
Рек. 18).
• Разработать всеобъемлющийо национальный план действий по предупреждению всех форм насилия в отношении
женщин, защите и поддержке жертв и наказанию виновных и обеспечение его полного осуществления, контроля и оценки
(КЛДЖ, Рек. 18(b)).
• Сбор статистических данных о всех формах насилия в отношении женщин, включая бытовое насилие, в разбивке по полу,
возрасту и характеру отношений между жертвой и преступником, а также проведение исследований и/или обследований,
касающихся масштабов насилия в отношении женщин и его коренных причин (КЛДЖ, Рек. 18(f)).
• Собирать всеобъемлющие статистические данные о всех формах насилия в отношении женщин в результате действий
или бездействия государственных должностных лиц и других лиц, ответственных за выполнение государственных
обязательств в соответствии с Конвенцией, и представлять Комитету информацию о числе должностных лиц, обвиненных,
подвергнутых судебному преследованию и наказанию за акты пыток или жестокого обращения или другие преступления,
предусмотренные Уголовным кодексом (КПП1 рек.48(а)).
• Повысить эффективность осуществляемого органами власти бора данных о делах по всем формам насилия в отношении
женщин и девочек, в том числе путем разбивки таких данных по типу насилия, личности правонарушителя, возрасту и
этнической принадлежности жертвы и по результатам рассмотрения этих дел, а также по количеству полученных жалоб,
проведенных расследований, осуществленных уголовных преследований и вынесенных приговоров (КЛДЖ1 рек.26(j)).
Показатели для реализации (институциональные изменения / процедуры
/механизмы / стратегии):
1. Была ли разработана всеобъемлющая стратегия по борьбе с насилием в
семье со стороны властей, например, путем принятия национального плана
действий?
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Место для ответов:

2. Были проведены консультации с гражданским обществом и НПО?
Показатели для реализации (практика):
Просьба предоставить комментарий касательно стратегии правительства / плана
действий по борьбе с насилием в семье. Например:
3. Были
ли
установлены
конкретные
действия
стороны
властей
предусматривающие выполнение взятых на себя обязательств Республикой
Таджикистан в рамках международного права в области прав человека? И
были ли данные конкретные действия направлены на реализацию
рекомендаций ООН, или они ограничиваются «изучением» и «обсуждением»
полученных рекомендаций?
4. Устанавливает ли Национальный план/ стратегия четкие обязанности и сроки
для выполнения поставленных задач?
5. Существуют
ли
публичные
высказывания
высокопоставленных
правительственных чиновников против домашнего насилия в отношении
женщин и детей за последние годы? Приведите цитаты данных заявлений.
6. Были ли опубликованы статистические данные по всем формам насилия в
отношении женщин, включая насилие в семье, в разбивке по полу, возрасту и
отношений между жертвой и преступником?
7. Проводились ли и были опубликованы исследования и/или отчеты
относительно степени и коренных причин насилия в отношении женщин в
Таджикистане со стороны властей?
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Закон о домашнем насилии
Рекомендации ООН:
• Принять законопроект о социальной и правовой защите от бытового насилия и разработать национальный план
предупреждения и искоренения насилия в отношении женщин (Канада); (УПО, Рек. 88.31., и похожие: 88.17, 88.18, 88.29,
88.30., 88.32., 88.34, 88.35, 88.36).
• Быстро принять проект закона " о социально-правовой защите от насилия в семье" и криминализации таких актов (КПП,
Рек. 16(a)).
• (Внести изменения) в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и другие соответствующие национальные
законодательства в целях обеспечения соблюдения, среди прочего, положения Закона № 954 (2013) по предотвращению
насилия в семье с целью запрещения всех форм насилия в отношении женщин (КЛДЖ, Рек. 18(a)).
• Комитет по-прежнему обеспокоен) отсутствием конкретного определения семьи в действующем законодательстве, в том
числе по предотвращению насилия в семье, которые могут оставить только его объем женщин де-факто полигамных
отношений, которые довольно широко распространены, в частности в сельских и отдаленных районах (КЛДЖ, Рек. 17(b)).
• Внести поправки в законодательство в целях содействия уголовному преследованию лиц, виновных в любых формах
насилия в соответствии с уголовным правом (КПП1 рек.48(с)).
• Ускорить принятие законодательства, предусматривающего уголовную ответственность за все формы гендерного
насилия, включая бытовое насилие, изнасилование браке и сексуальное насилие в браке и вне брака (КЛДЖ1 рек26(а)).
• Обеспечить эффективное применение Закона о предупреждении насилия в семье и Государственной программы по
предупреждению насилия в семье на 2014–2023 годы, регулярный контроль за их осуществлением и выделение
надлежащих бюджетных средств для этих целей (КЛДЖ1 рек26(d)).
Показатели для реализации (законодательство):
1. Были ли включены все положения Закона о предупреждении насилия в семье
(Закон № 954 от 2013), в Уголовный кодекс, УПК и другие соответствующие
законы?
2. Было ли включено конкретное определение понятия «семья» в
существующее законодательство, в том числе в закон о предупреждении
насилия в семье, который включает в себя женщин, находящихся в де-факто
полигамных отношениях?
3. Было ли разработано дополнительные законодательные нормы/руководства,
например, кодекс поведения для сотрудников правоохранительных органов
на примере наилучшей практики реагирования на насилие в семье?
Показатели для реализации (практика):
4. Предоставьте оценку реализации закона о предупреждении насилия в семье.
Например, уменьшилось ли количество женских самоубийств, связанных с
насилием в семье?
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Место для ответов:

Защита и возмещение
Рекомендации ООН:
• Предоставлять жертвам бытового и сексуального насилия немедленной защиты и возмещения ущерба, в том числе
посредством ограждения их от лиц, совершивших насилие, предоставления убежища и реабилитации (КПП, Рек. 16(d)).
• Гарантировать (…) предоставление надлежащей компенсации жертвам (КПЧ, Рек. 7(c)).
• Государству-участнику следует обеспечить наличие достаточного количества приютов, обладающих надлежащими
ресурсами (КПЧ, Рек. 7(d)).
• Обеспечить бесплатной юридической помощи, адекватной поддержки и защиты женщинам, ставшим жертвами насилия,
посредством создания надлежащего числа приютов, особенно в сельских районах, в сотрудничестве с
неправительственными организациями; (КЛДЖ, Рек. 18 (e)).
• Обеспечить выделение из государственного бюджета средств на оказание бесплатной юридической помощи, в том числе
на представительство в суде, медицинскую, психологическую и психосоциальную помощь, жилье, реабилитационные и
реинтеграционные программы, для всех женщин и девочек, ставших жертвами гендерного насилия, в том числе в
сельских районах, и осуществлять сбор статистических данных о количестве жертв, получивших такую помощь, в
разбивке по возрасту, этнической принадлежности и географическому району (КЛДЖ1 рек.26(g)).
Показатели для реализации (институциональные изменения / процедуры
Место для ответов:
/механизмы / стратегии):
1. Предоставьте информацию о количестве приютов, доступных для жертв
домашнего насилия по всему Таджикистану? Предоставьте подробную
информацию о возможностях существующих приютов.
2. Кем управляются эти приюты и предоставляется ли финансирование со
стороны правительства?
3. Имеют ли женщины, ставшие жертвами насилия в семье доступ к бесплатной
юридической помощи?
4. Существует ли достаточное количество реабилитационных программ для
жертв домашнего насилия? Если нет, предоставить информацию о доступных
услугах.
5. Со стороны кого они управляются и получают финансирование?
Показатели для реализации (практика):
6. Были опубликованы статистические данные со стороны властей, по
применению административных мер против лиц, виновных в домашнем
насилии? Предоставьте подробности.
7. Имеется ли у вас информация о случаях, когда административные меры
были применены против лиц, виновных в насилии в семье?
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Инспекторы милиции
Рекомендации ООН:
• Расширить возможности инспекторов полиции, ответственных за борьбу с насилием в семье, путем выделения
адекватных ресурсов (КПЧ, Рек. 7(b)).
Показатели для реализации (практика):
Место для ответов:
1. Был ли увеличен бюджет инспектора милиции, ответственного за
предупреждение насилия в семье за последние годы? Имеется ли у вас
точные данные?
2. В случае отсутствия соответствующего финансирования, на какие расходы
необходимо дополнительные деньги?
Прием заявлений, проведение эффективных расследований ипривлечение виновных к правосудию
Рекомендации ООН:
• Принятия эффективных мер с целью обеспечить, чтобы жертвы насилия в отношении женщин и детей, включая насилие в
семье, могли воспользоваться своим правом на подачу жалоб и чтобы такие жалобы тщательно расследовались, а
виновные подвергались уголовному преследованию и наказывались надлежащей санкцией (КПП, Рек. 16(b)).
• Гарантировать проведение тщательного расследования ex officio случаев насилия в семье независимо от тяжести
причиненного вреда, привлечения к ответственности подозреваемых, и, в случае признания вины, назначение
соответствующего наказания виновным (КПЧ, Рек. 7(c)).
• Активизировать свои усилия в целях обеспечения надлежащего реагирования милиции на жалобы, касающиеся всех
форм насилия в отношении женщин, и создать эффективный и независимый механизм рассмотрения жалоб для жертв
насилия, а также принять меры к тому, чтобы все сообщения о насилии регистрировались и по ним проводилось
оперативное, беспристрастное и эффективное расследование и чтобы виновные привлекались к ответственности, а в
случае осуждения несли соответствующее наказание (КПП1 рек.48(b)).
• Укреплять независимость и повышать эффективность судебных органов в плане расследования, судебного
преследования и наказания виновных в совершении насилия в отношении женщин и обеспечить, чтоб дела, касающиеся
перекрестных форм дискриминации, рассматривались в судах надлежащим образом (КЛДЖ1 рек.14(с)).
• Обеспечить, чтобы сообщения о всех случаях гендерного насилия в отношении женщин должным образом
расследовались и чтобы лица, виновные в их совершении, преследовались в судебном порядке, а жертвы имели доступ к
эффективным средствам возмещения ущерба, включая компенсацию (КЛДЖ1 рек.26(f)).
Показатели для реализации (институциональные изменения / процедуры
/механизмы / стратегии):
1. Существуют ли достаточное количество центров, куда жертвы домашнего
насилия могут обратиться с жалобами, такие как горячие линии,
охватывающих все регионы Таджикистана и обладают ли они достаточно
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Место для ответов:

квалифицированным персоналом, включая юристов и психологов?
2. Если нет, опишите реальное положение дел и какие безотлагательные меры
нужно предпринять.
Показатели для реализации (практика):
3. Были ли о публикованы властями надежные и точные статистические данные
в разбивке по полу и с указанием семейных отношений жертвы и преступника
по жалобам, расследованиям и преследованиям домашнего насилия в
отношении женщин и детей?
4. Просьба представить данные, опубликованные властями и добавить свои
собственные статистические данные.
5. Было ли инициировано оперативное, тщательное и беспристрастное
расследование со стороны правительственных органов, после получения
жалоб? Если нет, приведите примеры таких случаев.
6. В случаях, когда виновные получают наказание, соответствует ли наказание
совершенному преступлению? Если нет, приведите примеры таких случаев.
Повышение осведомленности
Рекомендации ООН:
• Организация информационно-просветительских кампаний (…) по вопросам бытового и сексуального насилия (КПП, Рек.
16(f)).
• Государству-участнику следует активизировать проведение своих информационных кампаний, ориентированных, в
частности, на общественность и религиозных лидеров, мужчин и женщин, в отношении неблагоприятных последствий
насилия в семье для женщин (КПЧ, Рек. 7(a)).
• Повышение степени информированности общественности о Законе № 954 о предупреждении насилия в семье от 2013
года и других законодательных нормах, касающихся насилия в отношении женщин, с использованием средств массовой
информации и образовательных программ, а также повышение осведомленности сотрудников правоохранительных
органов, медицинских работников и преподавателей относительно всех форм насилия в отношении женщин и девочек
(КЛДЖ, Рек. 18(d)).
• Постоянно повышать уровень информированности общественности о всех формах насилия по признаку пола, имеющихся
услугах, способах и целях их получения, а также о соответствующих действиях властей, в том числе полиции и
национальных судов, а также контролировать такую деятельность и оценивать ее результаты (КЛДЖ1 рек.26(i)).
Показатели для реализации (практика):
Место для ответов:
1. Проводились ли властями самостоятельно или при сотрудничестве с НПО
кампании по повышению осведомленности о домашнем и сексуальном
насилии, Закона № 954 (2013 г.) и других соответствующих законов?
2. Как часто и каким образом проводились такие кампании в последние годы?
Смогли ли они охватить большое количество населения?
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3. Учитывался ли чувствительный характер подобных кампанийи продвигались
ли в ходе кампаний принципы соответствующих договоров и стандартов по
правам человека ООН?
4. Содержат ли брошюры и плакаты, которые распространялись в больницах,
первичных медицинских центрах и судах, информацию о том, куда
обращаться с жалобами, как получить доступ к приютам и т.д.?
5. Если нет, есть ли у вас предложения по улучшению подобных публикаций?
Тренинги
Рекомендации ООН:
• Организация подготовки сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров по вопросам получения, проверки
и расследования жалоб о бытовом и сексуальном насилии, торговле детьми и насилии в отношении детей, учитывая при
этом интересы детей и соблюдая требования конфиденциальности; (КПЧ, Рек. 16(e)).
• Организация обязательной подготовки судей, прокуроров и сотрудников полиции по вопросам неукоснительного
применения юридических положений, устанавливающих уголовную ответственность за насилие в отношении женщин
(КЛДЖ, Рек. 18(c)).
• Проводить обязательную подготовку всех сотрудников правоохранительных органов, судей и других лиц, которые
взаимодействуют с жертвами всех форм насилия в отношении женщин, и обеспечить предоставление всем таким
жертвам возмещения ущерба (КПП1 рек.48(d)).
• Проводить целевые, обязательные мероприятия по укреплению потенциала в области предупреждения и выявления всех
форм гендерного насилия, включая насилие в семье, а также реагирования на них для сотрудников правоохранительных и
судебных органов, медицинских и социальных работников и других специалистов, которые занимаются вопросами
гендерного насилия и взаимодействуют с жертвами, в том числе в сельских районах (КЛДЖ1 рек.26(h)).
Показатели для реализации (практика):
1. Какие программы профессиональной подготовки по вышеперечисленным
вопросам проводяться для сотрудников правоохранительных органов, судей
и прокуроров, задействованные в делах, связанных с домашним или
сексуальным насилием, торговлей людьми и насилия в отношении детей?
2. Являются ли эти вопросы неотъемлемой частью основного учебного плана
будущих сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров? Или
эти тренинги проводятся на более позднем этапе, в рамках дальнейшего
профессионального
обучения?
Кем
проводятся
тренинги?
Продолжительность тренингов? Какие вопросы затрагиваются?
3. Проводяться ли тренинги по выявлению и реагированию на насилие в семье
для врачей, медицинских сестер, акушерок, медицинских студентов и
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Место для ответов:

судебно-медицинских
работников?
Кем
проводятся
Продолжительность тренингов? Какие вопросы затрагиваются?
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тренинги?

НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ
Прием заявлений, проведение эффективных расследований ипривлечение виновных к правосудию
Рекомендации ООН:
•
Комитет рекомендует государству-участнику расследовать утверждения о пытках и жестоком обращении с детьми,
особенно детей в интернатных учреждениях, обеспечить систематическое и постоянное расследование и судебноt
преследованиt сообщаемых случаев, и принять все необходимые меры для привлечения нарушителей к справедливости
(КПР, Рек. 38).
•
Привлекать к судебной ответственности тех, кто будет признан виновным, и информировать общественность об итогах
такого судебного разбирательства (КПП, Рек. 9(b)).
•
Государству-участнику следует привлекать предполагаемых виновных к уголовной ответственности (КПП, Рек. 11(b)).
•
Принять эффективные меры к тому, чтобы не допускать неправомерного обращения следователей и дознавателей с
детьми, в том числе путем (…) принятия соответствующих дисциплинарных и уголовных мер (КПП, Рек. 20(d)).
•
Установить ответственность непосредственных исполнителей и их руководителей (СД 1, Рек. 100 (g)).
•
Кроме того, (государству-участнику) следует обеспечивать привлечение к ответственности подозреваемых и, в случае
вынесения обвинительного приговора, назначение виновным соответствующего наказания и предоставление компенсации
жертвам (КПЧ, Рек. 14).
•
Создать эффективную и должным образом функционирующую систему отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних в соответствии с международными стандартами, в том числе в соответствии с Минимальными
стандартными правилами Организации Объединенных Наций, касающимися отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних (Пекинские правила), и Руководящими принципами Организации Объединенных Наций для
предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) (КПП1 рек.40 (а)).
•
привести свое законодательство и практику в отношении одиночного заключения в соответствие с международными
стандартами, упразднив одиночное заключение несовершеннолетних как в законодательстве, так и на практике (КПП1
рек.40 (b)).
•
сократить использование в отношении несовершеннолетних досудебного содержания под стражей и использовать меры,
не связанные с лишением свободы, в соответствии с Минимальными стандартными правилами Организации
Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) (КПП1 рек.40 (е)).
•
a) Решить проблему существования для детей, согласно сообщениям, высокого риска подвергнуться пыткам и жестокому
обращению во время содержания под стражей в полиции, особенно в ходе ареста, доставки в полицейский участок и
допроса, путем применения положений действующего законодательства для уголовного преследования виновных и
предоставлять пострадавшим детям надлежащую компенсацию (КПР-2017 рек.20(а)).;
•
Незамедлительно запретить и прекратить использование одиночного заключения в качестве дисциплинарной меры в
отношении детей, лишенных свободы (КПР-2017 рек.20(b)).
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Смерть в заключении:
•
Комитет настоятельно призывает государство-участник оценивать степень возможной ответственности государственных
должностных лиц, обеспечивать наказание виновных (КПП, Рек. 10).
•
Кроме того, государству-участнику следует обеспечивать привлечение к ответственности подозреваемых (КПЧ, Рек. 9).
•
Беспристрастно расследовать все случаи и факты применения пыток и жестокого обращения, привлекать к
ответственности виновных лиц и информировать население о результатах таких расследований (КПП1 рек.10(b)).
Показатели для реализации (практика):
Место для ответов:
1. Были ли опубликованы властями полные статистические данные о
возбужденных уголовных и других дел в отношении пыток или других видов
жестокого обращения в разбивке по полу и возрасту жертв?
2. Имеются ли статистические данные о числе дел / осуждения преступников
или вы можете предоставить информацию из вашего собственного
мониторинга?
3. Какие виды наказания чаще всего применяются к виновным в применении
таких пыток, лицам?
4. Какую дополнительную информацию вы имеете, относительно того сколько
преступников были привлечены к ответственности?
5. Подвергались ли женщины и дети пыткам или другим видам жестокого
обращения за последние годы и были ли виновные привлечены к
ответственности в этих случаях.
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Телесные наказания в отношении детей: общие рекомендации
Рекомендации ООН:
•
Провести исследование распространенности телесных наказаний во всех местах (КПР, Рек. 40(a)).
•
Принять законодательство, конкретно запрещающее любые виды телесных наказаний во всех местах (КПР, Рек. 40(b)).
•
Расследовать случаи сообщений о телесных наказаниях и применять надлежащие санкции (КПР, Рек. 40(d)).
•
Принять законодательство, предусматривающее прямой и повсеместный запрет на все виды телесных наказаний (УПО,
Рек. 89.4, and similar: 89.3, 90.28) (Таджикистан поддерживает эту рекомендацию, но считает ее выполненной: см п. 17
УПО и УПО Доп).
•
Принятия законодательства, предусматривающего прямое запрещение телесных наказаний в любых условиях (КПП, Рек.
16(c)).
•
Государству-участнику следует также предпринять практические шаги, чтобы положить конец телесным наказаниям в
любых условиях (КПЧ, Рек. 15).
•
Государству-участнику следует добиваться осуществления своего намерения, о котором было заявлено в ходе диалога, и
внести поправки в Закон об образовании (2004 год), чтобы установить четкий запрет телесных наказаний в школах (КПЧ,
Рек. 15).
•
Принять эффективные меры по предупреждению жестокого обращения и телесных наказаний в отношении детей,
содержащихся под стражей, в том числе путем расследования таких деяний и принятия соответствующих
дисциплинарных или уголовных мер наказания и создания механизма подачи и рассмотрения жалоб для
несовершеннолетних, содержащихся под стражей в местах предварительного заключения и исправительных учреждениях
(КПП1 рек.40(с)).
•
Государству-участнику следует внести изменения в национальное законодательство в целях прямого запрещения и
недопущения любых телесных наказаний детей, в частности в государственных учреждениях, в результате действий или
бездействия государственных должностных лиц и других лиц, ответственных за выполнение государственных
обязательств по Конвенции (КПП1 рек.44).
•
Укреплять по всей стране потенциал и штат сотрудников, занимающихся вопросами предупреждения насилия в семье, и
расширить их мандат с целью охвата всех мест, где дети подвергаются насилию, для осуществления надлежащего
контроля за соблюдением запрета на насилие, в том числе запрета на телесные наказания, и обеспечения его
соблюдения во всех местах (КПР-2017 рек.22(с)).
•
Усилить поддержку детей, ставших жертвами насилия, и обеспечить им доступ к надлежащим услугам по реабилитации и
консультативной помощи (КПР-2017 рек.22(b)).
Показатели для реализации (законодательство):
1. Было ли принято соответствующее законодательство для запрета телесные
наказаний во всех учреждениях?
Показатели для реализации (практика):
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Место для ответов:

2.
3.

4.
5.

Проводятся и публикуются ли исследования по распространенности
телесных наказаний во всех учреждениях со стороны властей?
Если да, то консультируются власти с НПО в ходе проведения подобных
исследований? Были исследования широко распространены и обсуждены
с соответствующими заинтересованными сторонами? Предоставьте
подробности.
Публиковались ли статистические данные со стороны властей о жалобах,
расследованиях и штрафах в случаях, связанных с телесными
наказаниями детей?
Если нет, имеется ли у вас информация о любых жалобах,
расследованиях, штрафах?

Телесные наказания в отношении детей: повышение осведомленности
Рекомендации ООН:
•
Организовывать кампании по повышению осведомленности о негативном влиянии телесных наказаний на детей (КПР,
Рек. 40(c)).
•
Провести кампании по повышению осведомленности об отрицательном влиянии телесных наказаний на детей; и
организовать обучение учителей, родителей, руководителей общин и сотрудников пенитенциарных учреждений (Уругвай).
(УПО, Рек. 89.4, и похожие Бразилия и Румыния: 89.3) (Таджикистан поддерживает эту рекомендацию, но считает ее
выполненной: см п. 17 УПО).
•
Организация информационно-просветительских кампаний о вредных последствиях телесных наказаний детей (КПП, Рек.
16(f)).
•
Государству-участнику следует (…) проводить информационные кампании по повышению осведомленности о пагубных
последствиях (телесных наказаний). (КПЧ, Рек. 15).
•
Следует поощрять ненасильственные дисциплинарные методы в сфере образования и воспитания и ухода за детьми
путем проведения среди населения информационно-разъяснительных и просветительских кампаний о вредных
последствиях телесных наказаний (КПП1 рек.44).
•
Поощрять с помощью информационно-просветительских кампаний и специально подготовленных специалистов,
работающих с семьями, позитивные, ненасильственные и основанные на принципе участия формы воспитания детей и
поддержания дисциплины (КПР-2017 рек.22(е)).
Показатели для реализации (практика):
Место для ответов:
1. Проводились ли властями или при сотрудничестве с НПО, кампании по
повышению осведомленности о негативных последствиях телесных
наказаний во всех учреждениях?
2. Если да, то как часто и каким образом проводились такие кампании в
последние годы? Смогли ли они охватить большое количество населения?
3. Учитывался ли чувствительный характер подобных кампанийи продвигались
ли в ходе кампаний принципы соответствующих договоров и стандартов по
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правам человека ООН?
4. Если нет, есть ли у вас предложения по улучшению подобных кампаний?
Телесные наказания: тренинги
UN recommendations:
•
Организовать обучение учителей, родителей, общественных лидеров, и персонал, работающий в пенитенциарных
учреждениях (КПР, Рек. 40(c))
•
Организовать обучение учителей, родителей, руководителей общин и сотрудников пенитенциарных учреждений (Уругвай)
(УПО, Рек. 89.4, и похожие: Бразилия и Румыния, 89.3) (Таджикистан поддерживает эту рекомендацию, но считает ее
выполненной: см п. 17 УПО).
•
Государству-участнику следует (…) способствовать распространению ненасильственных форм поддержания дисциплины
в качестве альтернативы телесным наказаниям (КПЧ, Рек. 15)
•
Показатели для реализации (практика):
Место для ответов:
1. Существуют ли учебные программы для учителей, родителей, руководителей
общин и лиц, работающих в пенитенциарных учреждениях, способствующих
ненасильственным формам дисциплины в качестве альтернативы телесным
наказаниям?
2. Предоставьте подробную информацию, о том осуществляются ли подобные
программы учреждениями по всей территории Таджикистана и проводяться
ли они с учетом чувствительности темы продвигают ли они принципы
соответствующих договоров и стандартов ООН по правам человека?
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ЭКСТРАДИЦИЯ И НЕВЫСЫЛКА
Общие
Рекомендации ООН:
Государству-участнику следует со всей ясностью законодательно закрепить и соблюдать свои обязательства
относительно недопустимости принудительного возвращения в соответствии со статьей 3 Конвенции, включая право
обжалования постановления о высылке, и не запрашивать и не принимать дипломатические заверения от государства,
когда существуют веские основания полагать, что высылаемое лицо может подвергнуться в таком государстве пыткам.
Оно должно представить Комитету подробную информацию обо всех случаях, когда такие заверения были предоставлены
(КПП, Рек. 18(a)).
•
Внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс для обеспечения учета принципа отказа от высылки, который
закреплен в статье 3 Конвенции против пыток (СД 1, Рек. 99(g)).
•
Государству-участнику следует неукоснительно соблюдать принцип недопустимости высылки (КПЧ, Рек. 11).
•
Государству-участнику следует строго соблюдать абсолютный принцип не допустимости высылки в соответствии со
статьями 6 и 7 Пакта и обеспечить, чтобы решения о высылке, возвращении или экстрадиции соответствовали
предусмотренным законом процедурам. В этой связи государству-участнику следует проявлять максимальную
осторожность в оценке дипломатических заверений и не полагаться на такие заверения, если оно не может обеспечить
эффективный контроль за обращением с такими лицами после их возвращения и принять соответствующие меры, когда
заверения не выполняются. (КПЧ, Рек. 12).
•
Специальный докладчик настоятельно рекомендует Правительству внести поправки в свое законодательство для
должного признания обязательств не экстрадировать, не депортировать или не высылать человека в страну, где он или
она сталкивается с угрозой применения пыток или жестокого обращения, и что соответствующие правовые механизмы
защиты, в том числе доступ к адвокату, гарантированы для обеспечения соблюдения обязательства Таджикистана в
соответствии со статьей 3 Конвенции против пыток (СД 2, Пар. 41).
•
Воздержаться от высылки, депортации, возвращения или выдачи какого-либо лица, которому в случае возвращения
угрожает применение пыток (КПП1 рек.30(a));
•
Вбеспечить, чтобы все лица, подлежащие высылке, депортации, возвращению или выдаче, имели возможность требовать
эффективного и беспристрастного рассмотрения независимым механизмом принятия решений жалоб на то, что им
угрожает опасность подвергнуться пыткам, и чтобы решения такого органа имели приостанавливающее действие (КПП1
рек.30(b)).
Показатели для реализации (законодательство):
Место для ответов:
•

1. Требует

ли

национальное

законодательство,
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чтобы

ордер

на

арест

сопровождающих запросов об экстрадиции должен быть санкционирован
судебным органом? Предоставьте подробности.
2. Предусматривает ли законодательство возможность обжалования выдачи
ордера об экстрадиции?
3. Были ли приняты законодательные нормы (в том числе руководства),
запрещающие экстрадицию в страны, где выданные лица могут быть
подвергнуты риску применения пыток?
Показатели для реализации (практика):
4. Были ли составлены и опубликованы со стороны властей полные
статистические данные по экстрадиции из Таджикистана в последние годы?
5. Имеется ли у вас информация о случаях, когда человек был экстрадирован в
другую страну, где был, подвергнут пыткам или другим видам жестокого
обращения? Приведите примеры таких случаев.
Положить конец похищениям
Рекомендации ООН:
•

•

•

Государству-участнику следует положить конец практике похищения и насильственного возвращения людей в
Таджикистан из других государств и последующего содержания их под стражей в режиме строгой изоляции и обеспечить,
чтобы они не подвергались пыткам и/или жестокому обращению (КПП, Рек. 18(b)).
Государству-участнику следует сообщить о местонахождении Абдулвоси Латипова и принять меры к тому, чтобы он не
подвергался пыткам или жестокому обращению и чтобы его права были полностью гарантированы, включая право на
доступ к независимому адвокату (КПП, Рек. 18(c)).
Государству-участнику надлежит расследовать все заявления о похищении и незаконном возвращении граждан
Таджикистана и избегать любого участия в подобных выдачах. Государству-участнику следует также расследовать все
связанные с этим заявления о применении пыток, жестоком обращении и произвольном задержании, привлекать
виновных к ответственности и обеспечивать предоставление компенсации жертвам. (КПЧ, Рек. 13).

Показатели для реализации (практика):

Место для ответов:

1. Предоставьте информацию о всех случаях, привлекших ваше внимание за
последние годы, когда властями Таджикистана были похищены люди в
других странах и насильственно возвращены в Таджикистан. По
возможности, представьте доказательства применения пыток или других
видов жестокого обращения.
2. Имеется ли у вас информация, касательно каких-либо расследований и
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привлечения к ответственности лиц за использование пыток или других видов
жестокого обращения в отношении похищенных и принудительно
возвращенных в Таджикистане лиц, за последние годы?
Предоставление убежище
Рекомендации ООН:
•

•

•

Государству-участнику следует обеспечить, чтобы доступ к процедурам предоставления убежища не ограничивался, а
ходатайства не отклонялись по причине незаконного въезда на территорию страны беженцев или передачи с опозданием
их дел в компетентные органы. Государству-участнику следует гарантировать, чтобы ограничения на свободу
передвижения, закрепленные в Указах Президента № 325 и 328, никогда бы не использовались в качестве основания для
того, чтобы любое лицо подвергалось угрозе нарушения статей 6 и 7 Пакта. (КПЧ, Рек. 11).
Рассмотреть возможность изменения своего законодательства, в частности резолюций 325 и 328, освободить просителей
убежища от уголовной ответственности за пересечение границ и от наказания за нарушение ограничений на проживание,
приводящих к лишению статуса беженца и депортации, в соответствии с положениями Конвенции 1951 года о статусе
беженцев и возобновить сотрудничество с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (КПП1 рек.30(с)).
Провести оперативное и эффективное расследование по фактам жестокого обращения с беженцами и просителями
убежища со стороны сотрудников Государственного комитета национальной безопасности, в том числе фактам
дискриминации в отношении хазарейских беженцев из Афганистана, непропорционально часто подвергающихся
депортациям, и привлечь виновных к ответственности (КПП1 рек.30(d)).

Показатели для реализации (законодательство):
1. Содержится ли в национальным законодательстве однозначный запрет на
высылку лиц, ищущих убежища, и тех, кому был предоставлен статус
беженца в Таджикистане?
2. Существуют ли какие-либо законодательные лазейки, позволяющие
выдворение лиц ищущих убежища и беженцев, таким образом, потенциально
подвергая их риску пыток в странах их происхождения? (например, могут ли
выслать из страны беженца или лицо, ищущее убежища в страну
происхождения за нарушение правил проживания в Таджикистане (ст. 499,
часть 3 КоАП)?)
3. Требует ли национальное законодательство решение судебного органа, при
высылке иностранных граждан или лиц без гражданства, совершивших
административное правонарушение при въезде в Таджикистан?
Показатели для реализации (практика):
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Место для ответов:

4. Имеется ли у вас информация о случаях, когда доступ к процедурам
предоставления убежища был ограничен и заявление были отклонено, на
основании незаконного въезда на территорию страны беженцев и лиц,
ищущих убежище или передачи с опозданием их дел в компетентные
органы? Предоставьте подробности
5. Имеется ли у вас информация о случаях, когда ограничение на свободу
передвижения,в соответствии с Президентскими резолюциями за № 325. и
328 были использованы в качестве основы, нарушая тем самым его права на
жизнь и право не подвергаться пыткам или другим видам жестокого
обращения?
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УСЛОВИЯ В ЗАКЛЮЧЕНИИ
Общие
Рекомендации ООН:
•
Провести реформу по существу пенитенциарной системы в качестве одной из первоочередных задач, стоящих перед
правительством (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); (УПО, Рек. 88.46.)
•
Осуществлять Правила ООН, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщинправонарушителей, не связанных с лишением свободы, известные как "Бангкокские правила", и обращаться за помощью в
их реализации к соответствующим учреждениям ООН с целью дальнейшего улучшения обращения с женщинамиправонарушителями (Таиланд); (УПО, Рек. 90.32.) Ответ Таджикистана: «Таджикистан будет выполнять рекомендации
Правил ООН, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не
связанных с лишением свободы (Бангкокские Правила) в пределах ассигнований, предусмотренных государственным
бюджетом Республики Таджикистан и исходя из иной предоставляемой помощи» (УПО, Дополнения).
•
Государству-участнику следует постепенно улучшать условия содержания в тюрьмах (КПЧ, Рек. 9)
•
(Специальный докладчик) настаивает на дополнительных ремонтных работах в местах предварительного заключения и
временного содержания под стражей по всей стране. (СД 2, пар. 49)
•
Активизировать свои усилия по приведению условий содержания под стражей в местах лишения свободы в соответствие
с международными стандартами, такими как Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в
отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы), путем, в частности, создания для задержанных лиц
надлежащих материальных и гигиенических условий, включая достаточное естественное и искусственное освещение;
адекватные канализационные системы и санитарное оборудование, в том числе туалеты и душевые; обогреваемые
тюремные камеры; достаточную вентиляцию; надлежащее качество и количество продуктов питания, постельные
принадлежности, одеяла и предметы личной гигиены; медико-санитарную помощь; возможности для прогулок на открытом
воздухе; и посещения членов семьи КПП1 рек.34 (a)).
•
Улучшить материальные условия и число квалифицированного тюремного персонала в женских тюрьмах в соответствии с
требованиями Правил Организации Объединенных Наций, касающихся обращения с женщинами-заключенными и мер
наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила) (КПП1 рек.34 (b)).
Показатели для реализации (практика):
Место для ответов:
1. Какова ваша общая оценка?: Замечаете ли вы постепенное улучшение
тюремных условий за последние годы, остались ли на том же уровне, или же
ухудшились? Приведите примеры.
2. Был ли достигнут прогресс с 2011 года в осуществлении Правил ООН,
касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для
женщин- правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские

73

правила)? Укажите, какие их этих правил были реализованы и какие из них
нет. Приведи примеры.
Статистика
Рекомендации ООН:
•
Сделать общедоступными данные о количестве, местонахождении и вместимости пенитенциарных учреждений и
численности лиц, находящихся в заключении, поскольку делегация заявила о намерении сделать это в будущем (КПП,
Рек.. 14(e)).
•
Государству-участнику следует (…) постепенно улучшать условия содержания в тюрьмах и публиковать статистические
данные о численности заключенных (КПЧ, рек. 9).
Показатели для реализации (практика):
Место для ответов:
1. Были ли внесены изменения в законодательство страны о рассекречивании
данных, указанных в рекомендациях выше?
2. Были
ли
опубликованы
комплексные
статистические
данные
о
местоположении и вместимости изоляторов, а также о фактическом
количестве задержанных в каждом исправительном учреждении, и до и после
суда?
Передача полномочий мест содержания под стражей Министерству Юстиции
Рекомендации ООН:
•
В отношении институциональной реформы, Специальный докладчик рекомендует Правительству принять меры для
перевода изоляторов временного содержания и следственных изоляторов из ведения Министерства внутренних дел и
Государственного комитета национальной безопасности в ведение Министерства юстиции (СД 1, Рек. 102(b)).
•
Специальный докладчик рекомендует, чтобы все места содержания под стражей были выведены из управления
Министерства внутренних дел и переданы в ведение Министерства юстиции. (СД 2, Пар. 49).
Показатели для реализации (институциональные изменения / процедуры
/механизмы / стратегии):
1. Были ли ИВС и следственные изоляторы переведены от Министерства
внутренних дел и Государственного комитета национальной безопасности в
ведение Министерство юстиции?
2. Если нет, имеется ли у вас информация о каких-либо шагах, предпринятых
властями в этом направлении?
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Место для ответов:

Выделение достаточных финансовых ресурсов
Рекомендации ООН:
•
Государству-участнику следует выделить достаточные бюджетные ресурсы для улучшения условий во всех местах
содержания под стражей (КПП, Рек.. 14(a))
•
Выделить достаточные бюджетные ресурсы для предоставления надлежащих медицинских услуг, улучшения качества
питания (СД 1, Рек. 101(a))
•
Назначить ведущее специализированное координационное учреждение на страновом уровне в целях осуществления
программы реабилитации и предоставить прозрачный бюджет в объеме, достаточном для обеспечения
функционирования программы в качестве специализированной услуги (КПП1 рек.42(с)).
•
Выделить Управлению Уполномоченного по правам детей надлежащие ресурсы, с тем чтобы он мог продолжать
мониторинг всех мест, где содержатся дети, лишенные свободы, включая закрытые учреждения и учреждения
альтернативного ухода, в целях обеспечения того, чтобы дети были свободны от всех форм пыток и бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения, а также имели доступ к конфиденциальному, безопасному и адаптированному
к их нуждам механизм подачи жалоб, касающихся лишения их свободы, условий содержания под стражей, режима
заключения и обращения с ними(КПР-2017 рек.20(с)).
Показатели для реализации (практика):
1. Были ли опубликованы данные о финансовых средствах, израсходованных
на улучшение условий содержания в тюрьмах, здравоохранение и питание?
2. Есть ли у вас доказательства, показывающие, что бюджетные ассигнования
на улучшение условий содержания в тюрьмах, здравоохранение и питание
увеличились/осталась такими же/уменьшились за последние годы?

Место для ответов:

Разделение категорий заключенных
Рекомендации ООН:
•
Обеспечить раздельное размещения несовершеннолетних от взрослых, а также лиц, подвергнутых досудебному
задержанию, от осужденных (СД 1, Рек. 101(a)).
•
Обеспечивать, раздельное содержание детей и взрослых и соответствие условий содержания международным
стандартам, в частности в том, что касается доступа к образованию и медицинскому обслуживанию (КПР-2017 рек.47(g))
Показатели для реализации (практика):
Место для ответов:
1. Содержаться ли несовершеннолетние лица отдельно от взрослых, и
содержаться ли лица находящиеся в предварительном заключении отдельно
от осужденных во всех учреждениях по всему Таджикистану?
2. Если нет, предоставьте подробности.
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Туберкулез
Рекомендации ООН:
•
Государству-участнику следует также принять эффективные меры для решения проблемы смертности в местах лишения
свободы от туберкулеза и принять соответствующие меры для искоренения этого явления (КПЧ, Рек. 9).
•
Продолжать принимать меры для борьбы с распространением инфекционных заболеваний и неукоснительно
осуществлять программы по уменьшению вреда в местах предварительного заключения и тюрьмах, с тем чтобы сократить
число случаев смерти от туберкулеза и заболеваемости ВИЧ/СПИДом, в том числе путем проведения проверки на
наличие этих заболеваний при поступлении в места содержания под стражей (КПП1 рек.24).
•
Контролировать заболеваемость туберкулезом и во всех пенитенциарных учреждениях помещать здоровых заключенных
отдельно от лиц, страдающих от инфекционных форм туберкулеза; оказывать специализированную медицинскую помощь
заключенным, страдающим от инфекционных заболеваний; и принять соответствующие меры по эффективному
предотвращению и борьбе с дальнейшим распространением туберкулеза и ВИЧ/СПИДа в местах предварительного
заключения и пенитенциарных учреждениях, в частности путем проверки при поступлении (КПП1 рек.34 (с)) .
Показатели для реализации (практика):
1. Были составлены и опубликованы полные статистические данные о причинах
смерти в заключении, в том числе из-за туберкулеза?
2. Есть ли у вас данные, демонстрирующие, увеличения случаев туберкулеза в
тюрьмах / осталось на том же уровне /уменьшилось за последние годы?
3. Имеют ли задержанные, страдающие от туберкулеза доступ к адекватной
медицинской помощи? Просьба представить подробную информацию и что
необходимо улучшить в срочном порядке.
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Место для ответов:

Реабилитации и реинтеграции, в том числе в отношении несовершеннолетних и приговоренных к пожизненному
заключению
Рекомендации ООН:
•
Создать отдельную систему правосудия в отношении несовершеннолетних с особым упором на мероприятия по
реабилитации и реинтеграции, прекратить применение мер, связанных с изоляцией несовершеннолетних, и обеспечить
соблюдение минимального четырнадцатилетнего возраста уголовной ответственности, установленного во внутреннем и
международном праве, без каких-либо исключений (Австрия). (УПО, Рек. 90.37).
•
Государству-участнику следует положить конец практике полной изоляции заключенных, отбывающих пожизненное
заключение, улучшить бытовые условия их содержания и аннулировать законодательство, ограничивающее их контакты с
адвокатами и членами семей (КПП, Рек. 14(b)).
•
Отказаться от практики полной изоляции заключенных, приговоренных к пожизненному лишению свободы; отменить
законодательство, ограничивающее их контакты с адвокатами, медицинскими работниками и родственниками, а также
перевести их в учреждения открытого или полуоткрытого типа (СД 1, Рек. 101(b)).
•
Разработать систему исполнения наказаний, которая нацелена на исправление и реинтеграцию правонарушителей (СД 1,
Рек. 101(a)).
•
(В отношении институциональной реформы, Специальный докладчик рекомендует Правительству) изменить политику и
практику исполнения наказаний с учетом реабилитации и реинтеграции правонарушителей; в частности, отменить
ограничительные тюремные правила и режимы для лиц, отбывающих длительные сроки тюремного заключения, и
позволить им в разумных пределах контакты с внешним миром (СД 1, Рек. 102(f)).
•
Отменить ограничительные режимы и создать возможности для трудовой деятельности и отдыха заключенных (СД 1, Рек.
101(a)).
•
В целях недопущения ухудшения их умственных способностей и социальных навыков обеспечить, чтобы заключенные,
отбывающие наказание в виде пожизненного лишения свободы, имели возможность заниматься полезной деятельностью
вне камеры (КПП1 рек.38 (а)).
•
Принять меры по интеграции лиц, отбывающих наказание в виде пожизненного лишения свободы, в общий контингент
заключенных (КПП1 рек.38(b)).
•
Укреплять существующие и разрабатывать новые образовательно-реабилитационные программы по сокращению
рецидивизма несовершеннолетних и поощрению просоциального поведения; а также создавать для заключенных
необходимые возможности для осуществления общественно-полезной деятельности, способствующей их социальной
интеграции (КПП1 рек.40 (d)).
Показатели для реализации (институциональные изменения / процедуры
Место для ответов:
/механизмы / стратегии):
1. Были ли какие-либо институциональные изменения, связанные с усилиями
властей по реформированию пенитенциарной системы, в частности,
направленных на реабилитацию и реинтеграцию несовершеннолетних
правонарушителей и других?
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Показатели для реализации (законодательство):
2. Были ли отменены ограничительные правила и режимы, применяемые к
лицам, отбывающим длительные сроки тюремного заключения, в том числе
пожизненно заключенным?
3. Было ли отменено соответствующее законодательство, ограничивающее
право пожизненно заключенных на контакт с адвокатами, медицинским
персоналом и семьей?
4. Было ли принято соответствующее законодательство, предоставляющее
лицам отбывающих длительные сроки лишения свободы контакт с внешним
миром?
Показатели для реализации (практика):
5. Если были произведены выше упомянутые законодательные изменения,
реализуются ли они на практике? Если нет, предоставьте примеры случаев.
6. Была ли отменена полная изоляция пожизненно заключенных?
7. Были ли лица, приговоренные к пожизненному заключению перемещены, в
открытые или полуоткрытые помещения?
8. Были ли улучшены условия жизни для лиц, приговоренных к пожизненному
заключению? (Например, они имеют право, по крайней мерена один час
занятий физическими упражнениями на открытом воздухе в день?; Имеет ли
каждая камера достаточно большие окна, чтобы обеспечить достаточно
света, чтобы читать и сконструированы таким образом, что свежий воздух мог
проникать в камеру?; имеют ли они доступ к ванне или могут ли принять душ,
по крайней мере один раз в неделю?; имеют ли они доступ к воде и
туалетными принадлежностями, необходимыми для поддержания чистоты и
здоровья? За дополнительными критериями можно обратиться к
Минимальным стандартам правил обращения с заключеннымиООН:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml и Основным
принципам
обращения
с
заключенными
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prisoners_treatment.shtml)
9. Предоставляют ли власти,возможности для работы и досуга для
заключенных?
10. Была
ли
прекращена
практика
изоляции
несовершеннолетних
правонарушителей? Если нет, то привелите примеры.
11. Во всех ли случаях без исключения придерживаются минимального 14
летнего возраста
лет для уголовной ответственности? Если нет, то
привелите примеры.
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НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
Общие

9

Рекомендации ООН:
•
Принять необходимые меры и законодательство по реформе судебной системы в соответствии с международными
нормами правосудия, включая систему правосудия в отношении несовершеннолетних (Мексика); (УПО, Рек. 88.45.).
•
Государству-участнику следует принять меры для обеспечения полной независимости и беспристрастности судебных
органов при осуществлении ими своих функций (КПП, Рек. 17).
•
Комитет рекомендует государству-участнику направить Специальному докладчику по вопросу о независимости судей и
адвокатов приглашение посетить страну (КПП1 рек.20).
Показатели для реализации (институциональные изменения / процедуры
Место для ответов:
/механизмы / стратегии):
1. Была ли разработана стратегия/национальный план действий, направленный
на обеспечение полной независимости и беспристрастности судебной
системы?
Показатели для реализации (практика):
2. Если да, предоставьте пожалуйста, свои комментари относительно
реализации стратегии правительства/плана действий. Например:
3. Были ли установлены конкретные действия, для выполнения обязательств
взятых на себя Республикой Таджикистан в рамках международного права в
области прав человека? И были ли данные конкретные действия направлены
на реализацию рекомендаций ООН, или они ограничиваются «изучением» и
«обсуждением»полученных рекомендаций?
4. Предусматривает ли план или стратегия правительства четкие обязанности и
сроки для выполнения поставленных задач?

9

Данный раздел включает в себя только те заключительные рекомендации институтов ООН Таджикистану, которые имеют непосредственное
отношение к вопросам применения пыток начиная с 2010 года. Другие структуры ООН выработали дополнительные рекомендации, касающиеся общих
вопросов независимости судебной власти.
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Укрепление позиций судебной власти
Рекомендации ООН:
•
Гарантировать охраны пребывания в должности судей и магистратов (Мексика) (УПО, Рек. 88.45.).
•
Государству-участнику следует пересмотреть порядок назначения, продвижения по службе и увольнения судей с учетом
соответствующих международных стандартов, включая Основные принципы независимости судебных органов
(одобренные Генеральной Ассамблеей в ее резолюциях 40/32 от 29 ноября 1985 года и 40/146 от 13 декабря 1985 года)
(КПП, Рек. 17).
•
Государству-участнику настоятельно рекомендуется активизировать свои усилия по реформированию судебной системы
и принять эффективные меры по обеспечению компетентности, независимости и несменяемости судей, в том числе путем
продления срока их полномочий, обеспечения достойной заработной платы, урезания чрезмерных полномочий
прокуратуры (КПЧ, Рек. 18).
Показатели для реализации (институциональные изменения / процедуры Место для ответов:
/механизмы / стратегии):
1. Усилилась ли позиция судей за последние годы, например, гарантируя срок
полномочий до обязательного выхода на пенсию или истечения срока их
полномочий; путем обеспечения того, судьи могут быть отозваны или
уволены только по причине нетрудоспособности или действий, делающих их
непригодными для выполнения своих обязанностей; обеспечение адекватных
зарплат? (Для других критериев, обратитесь к Основных принципам
независимости
судебных
органов:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/indep.shtml)
2. Были ли сокращены чрезмерные полномочия органов прокуратуры?
Показатели для реализации (практика):
3. Приведите недавние примеры, иллюстрирующие случаи чрезмерного
давления на судей со стороны других ветвей власти.
4. Были ли за последние годы случаи, когда судьи были повышены, отозваны
или уволенные в следствие чрезмерного давление на них?
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Адвокаты
Рекомендации ООН:
•
Государству-участнику следует обеспечить также, чтобы процедуры и критерии доступности и условия членства в
адвокатуре не ставили под угрозу независимость адвокатов. Государству-участнику следует создать систему
субсидируемой государством юридической помощи для нуждающихся лиц (КПЧ, Рек. 18).
•
Государству-участнику следует внести поправки в закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» в целях укрепления
независимости квалификационной комиссии от Министерства юстиции (КПП1 рек.20).
Показатели для реализации (институциональные изменения / процедуры
/механизмы / стратегии):
1. Была ли создана функционирующая система
государственного
субсидирования правовой помощи для нуждающихся лиц?
2. Существуют ли процедуры и критерии для доступа к условий членства в
коллегиях ставящих под угрозу независимость адвокатов.

Место для ответов:

Показатели для реализации (практика):
3. Приведите примеры случаев, демонстрирующих, что адвокаты, защищающие
клиентов в рамках государственно-субсидируемой системы юридической
помощи зачастую не предоставляют соответствующую защиту и часто
вступают в сговор со следователями.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ООН, ОТЧЕТНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Применение международных договоров в системе правосудия
Рекомендации ООН:
•
Государству-участнику следует принять соответствующие меры по повышению информированности судей, адвокатов и
прокуроров о Пакте и его применимости во внутригосударственном праве для обеспечения того, чтобы его положения
принимались во внимание в национальных судах (КПЧ, Рек. 4).
Показатели для реализации (практика):
Место для ответов:
1. Имеется ли у вас информация о случаях когда судьи в своих решениях
ссылались на положения Конвенции против пыток и решения Комитета по
правам человека по индивидуальным делам? Приведите пример/ы.
2. Имеется ли у вас информация о случаях когда прокуроры в ходе уголовного
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судопроизводства ссылались на положения Конвенции против пыток и
решений КПЧ по индивидуальным делам? Приведите пример/ы.
3. Имеется ли у вас информация о случаях когда адвокаты ссылались на
положения Конвенции против пыток и решения КПЧ по индивидуальным
делам? Каким образом отреагировали судьи и прокуроры?
4. Предпринимаются ли какие-либо меры со стороны властей по повышению
осведомленности о Конвенции против пыток и ее применимости в
национальном законодательстве среди судей, адвокатов и прокуроров,
например как проведение различных тренингов? Представьте статистические
данные о том, сколько человек прошло тренениги
5. Какие дополнительные рекомендации у вас имеются для повышения
осведомленности о Конвенции против пыток среди судей, адвокатов и
прокуроров?
Реализация Соображений Комитета по правам человека
Рекомендации ООН:
•
Государству-участнику следует принять все необходимые меры, включая законодательные, для создания механизмов в
целях полного осуществления Соображений Комитета (в соответствие с Факультативным протоколом) (КПЧ, Рек. 4)
Показатели для реализации (законодательство):
Место для ответов:
1. Было ли принято соответствующее законодательство для создания
механизмов реализации соображений Комитета по правам человека по
индивидуальным делам?
Показатели для реализации (практика):
2. С какими препятствиями сталкиваются НПО, юристы, жертвы пыток и их
семьи при попытках добиться выполнения соображений Комитета?
3. Укажите, какие замечания Комитета были реализованы страной в отдельных
случаях пыток и какие не были.
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Распространение документов, связанных с договорами и взаимодействие с гражданским обществом
Рекомендации ООН:
•
Комитет далее рекомендует обеспечить широкое распространение второго периодического доклада и письменных
ответов, представленных государством-участником, а также принятых Комитетом соответствующих рекомендаций
(заключительных замечаний) среди широких слоев населения, организаций гражданского общества, молодежных групп и
детей в целях стимулирования обсуждения и повышения информированности о Конвенции, осуществления ее положений
и контроля за ее соблюдением (КПР, Рек. 77).
•
Подключать гражданское общество к процессу принятия последующих мер в развитие итогов УПО (Польша); (УПО, Рек.
88.9.)
•
Государству-участнику предлагается широко распространить представленный Комитету доклад и заключительные
замечания Комитета на соответствующих языках через официальные вебсайты, средства массовой информации и
неправительственные организации (КПП, Рек. 25).
•
Государству-участнику следует обеспечить широкое распространение Пакта, двух Факультативных протоколов к Пакту,
текста второго периодического доклада, письменных ответов, которые оно представило на перечень вопросов,
составленный Комитетом, и настоящих заключительных замечаний в целях повышения осведомленности судебных,
законодательных и административных органов, гражданского общества и НПО, существующих в стране, а также широкой
общественности. Комитет предлагает перевести доклад и заключительные замечания на другой официальный язык
государства-участника. Комитет просит также государство-участник при подготовке его третьего периодического доклада
провести широкие консультации с гражданским обществом и НПО (КПЧ, Рек. 26).
•
Комитет далее рекомендует обеспечить широкое распространение второго периодического доклада и письменных
ответов, представленных государством-участником, а также принятых Комитетом соответствующих рекомендаций
(заключительных замечаний) среди широких слоев населения, организаций гражданского общества, молодежных групп и
детей в целях стимулирования обсуждения и повышения информированности о Конвенции, осуществления ее положений
и контроля за ее соблюдением. (КПР, Рек. 77).
•
Комитет просит своевременно распространить настоящие заключительные замечания на официальном языке
государства-участника в соответствующих государственных учреждениях на всех уровнях (национальном, региональном и
местном), в частности в правительстве, министерствах, парламенте и в судебных органах, с целью их полного
осуществления. Комитет предлагает государству-участнику сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, такими
как ассоциации работодателей, профессиональные союзы, правозащитные и женские организации, университеты и
научно-исследовательские учреждения и средства массовой информации. Он далее рекомендует распространить его
заключительные замечания в надлежащей форме на уровне местных общин в целях обеспечения их выполнения (КЛДЖ,
Рек. 38).
•
Специальный докладчик призывает Правительство обеспечить более широкие консультации с участием гражданского
общества при разработке и реализации дальнейших мер, направленных на борьбу и предупреждение пыток и жестокого
обращения. Сотрудничество с гражданским обществом должно быть
институционализировано путем включения
представителей независимых организаций в качестве полноправных членов Комиссии по выполнению международных
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обязательств Республики в области прав человека, которая должна играть активную роль в координации и контроле хода
реализации рекомендаций, сделанных в рамках механизмов по правам человека Организации Объединенных Наций (СД
2, Пар. 6).
Показатели для реализации (институциональные изменения / процедуры
/механизмы / стратегии):
1. Было ли легалзировано сотрудничество с гражданским
обществом по
разработке и реализации будущих мероприятий, направленных на
предотвращение и борьбу с пытками? Были ли представители НПО
включены в качестве полноправных членов Комиссии по осуществлению
международных обязательств в области прав человека?
Показатели для реализации (практика):
2. Получил ли широкое распространение - на соответствующих языках – доклад
правительства Республики Таджикистан в Комитет по правам ребенка?
3. Привлекались представители гражданского общества в ходе обсуждений
рекомендаций, принятые в рамках УПО в 2011 году и тех, которые приняты
Таджикистаном в 2012 году?
4. Получил ли широкое распространение - на соответствующих языках – доклад
правительства Республики Таджикистан в Комитет против пыток, а также
заключительных замечаний Комитета? Каким образом они были
опубликованы?
5. Получил ли широкое распространение - на соответствующих языках МПГПП, два факультативных протокола, текст второго периодического
доклада в Комитет по правам человека, письменные ответы Таджикистана на
перечень вопросов, и заключительные замечания Комитета?
6. Получил ли широкое распространение - на соответствующих языках –
Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин,
двух факультативных протоколов к ней, текст второго периодического
доклада Таджикистана в CEDAW, письменные ответы на перечень вопросов,
а тажке заключительные замечания Комитета?
7. Проводились ли широкие консультации с гражданским обществом и
неправительственными организациями в ходе подготовки последующих
периодических обзоров в Комитеты ООН?
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Место для ответов:

Ратификация новых договоров
Рекомендации ООН:
•
Республика Таджикистан будет в дальнейшем рассматривать вопрос по ратификации факультативного Протокола к
Конвенции против пыток. Республика Таджикистан в настоящее время не принимает рекомендацию по присоединению к
факультативному Протоколу к Конвенции против пыток, ввиду ограниченных финансово- экономических возможностей
(УПО Доп, рек. 90.1)
•
Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть возможность ратификации Факультативного протокола к
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и
второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах. Он также призывает
государство-участник рассмотреть возможность ратификации основных договоров Организации Объединенных Наций в
области прав человека, участником которых оно пока не является, а именно: Международной конвенции для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений, Конвенции о правах инвалидов и Факультативного протокола к ней,
Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации дискриминации в отношении женщин и Факультативного протокола
к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах. (КПП, Рек. 23)
•
Принять конкретные меры для ускорения процедуры ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток,
а затем создать эффективный национальный превентивный механизм и обеспечить выделение бюджетных ассигнований
на предоставление этому механизму людских и иных ресурсов, достаточных для того, чтобы он имел возможность
регулярно инспектировать все места содержания под стражей, получать жалобы, возбуждать уголовное преследование и
отслеживать дела вплоть до их завершения (СД 1, Рек. 100 (h))
•
Специальный докладчик рекомендует Таджикистану ратифицировать Факультативный протокол, как вопрос
первоочередного порядка, и обеспечить реализацию НПМ (СД 2, Рек. 55)
•
Ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток и создать национальный превентивный механизм в
соответствии с Факультативным протоколом (КПП1 рек.28 f).
•
Комитет предлагает государству-участнику ратифицировать основные договоры Организации Объединенных Наций в
области прав человека, участником которых оно еще не является (КПП1 рек.53).
•
Комитет рекомендует государству-участнику ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный протокол
к ней, а также Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания, участником которых оно пока не является (КЛДЖ1 рек.50).
Показатели для реализации (общие):
Место для ответов:
1. Были ли ратифицированы данные договоры Республикой Таджикистан?
2. Если нет, были ли приняты меры по подготовке ратификации, такие, как
создание специальной рабочей группы? Как вы оцениваете эффективность
этих шагов?
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Заявление в соответствии со статьями 21 и 22 Конвенции против пыток
Рекомендации ООН:
•
Комитет также рекомендует государству-участнику рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать заявления в соответствии со
статьями 21 и 22 Конвенции, с тем, чтобы признать компетенцию Комитета получать и рассматривать сообщения (КПП,
Рек. 24).
•
Государство-участник рассмотрело возможность сделать заявления в соответствии со статьями 21 и 22 Конвенции (КПП1
рек.52).
Показатели для реализации (общие):
Место для ответов:
1. Были ли сделаны соответствующие заявления со стороны властей
Таджикистана?
2. Если нет, были ли приняты меры этом направлении?
Открытые приглашения специальным процедурам
Рекомендации ООН:
•
Рассмотреть вопрос о постоянном приглашении мандатариев специальных процедур (Бразилия); постоянно приглашать
всех мандатариев специальных процедур (Испания); постоянно приглашать мандатариев всех специальных процедур
Совета Организации Объединенных Наций по правам человека (Румыния); рассмотреть вопрос о постоянном
приглашении мандатариев всех специальных процедур Совета по правам человека (Латвия); (УПО, Рек. 88.1.).
Показатели для реализации (общие):
Место для ответов:
1. Направили ли власти Таджикистана открытые приглашение специальным
процедурам ООН?
Поддержка международного сообщества
Рекомендации ООН:
•
Продолжать обращаться за помощью к международному сообществу при поддержке страновой группы ООН, особенно
УВКПЧ, с целью укрепления политики в области прав человека, включая ратификацию оставшихся основных конвенций по
правам человека и осуществление рекомендаций УПО, которые принял Таджикистан (Таиланд). (УПО, Рек. 88.70.).
Показатели для реализации (общие)
Место для ответов:
1. Каким
образом
осуществляется
сотрудничество
Таджикистана
с
международным сообществом в отношении укрепления своей политики в
области прав человека?
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ПОДДЕРЖКА МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА
Общие
Рекомендации ООН:
•
Специальный докладчик обращается к международному сообществу с просьбой поддержать усилия Таджикистана,
направленные на выполнение изложенных выше рекомендаций, в частности его усилия по реформированию правовой
системы, по созданию нормативной базы и эффективного национального превентивного механизма для предупреждения
применения пыток и жестокого обращения, а также по проведению соответствующей подготовки сотрудников милиции и
пенитенциарных учреждений (СД 1, Рек. 103).
Показатели для реализации (практика):
Место для ответов:
1. Как вы оцениваете роль международного сообщества в поддержку
Таджикистана, особенно его усилиях по выполнению рекомендаций против
пыток? Способствует ли участие международного сообщества достижению
прогресса Таджикистаном относительно выполнения своих международных
обязательств в области прав человека, особенно в отношении пыток?
2. Смогло ли международное сообщество за последние годы разработать
хорошо скоординированный подход для оказания поддержки Таджикистану
по осуществлению рекомендаций ООН и договорных обязательств в области
борьбы против пыток?
3. Прошли
ли
тематические
вопросы
и
программы,
порлучившие
финансирование соответствующий отборв соответсвии с приоритетами?
4. Имеются ли у вас рекомендации по последующей помощи международного
сообщества в области борьбы против пыток?
5. Учитывает ли международное сообщество распротраненность пыток и
соответствующую обеспокоенность по этому поводу при предоставлении
технической и другой помощи Таджикистану (например предоставление
оборудования
для
проведения
тренингов
для
представителей
правоохранительных органов и органов безопасности).
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