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Национальный план действий 
по выполнению рекомендаций Комитета ООН против пыток на 2019-2022 годы 

 

№
 

Предмет (тема) и номер 
рекомендации 

 

Название мероприятия 
 

Сроки 
выполнения 

 

Исполнители 
 

Результаты 
выполнения 

 

1 2 3 4 5 6 
1.  Принятие мер по 

привлечению к 
ответственности лиц, 
виновных за применение 
пыток и других видов 
жестоких обращений 
(рекомендации №7-8) 
 

1) Проведение анализа законодательства и 
практики расследования случаев применения пыток и 
жестокого и бесчеловечного наказания 

2019-2020 ГП, МЮ, МОб, 
НЦЗ, УПЧ 

анализ законодательства и 
практики расследования 
случаев применения пыток и 
жестокого и бесчеловечного 
наказания проведен и 
рекомендации представлены 

2) Организация и проведение обучающих 
мероприятий по повышению квалификации судей, 
сотрудников органов прокуратуры, 
правоохранительных органов и других специалистов по 
вопросам свободы от пыток и других форм жестокого 
обращения  

постоянно УПЧ, ВС, ГП, 
МВД, МЮ, МОб, 

ГКНБ, 
АКН, 

АГФКБК, 
СА  

Количество проведенных 
мероприятий 

3) Включить вопрос о строгом запрете пыток в 
выступлениях правительственных чиновников, в том 
числе в их выступлениях в СМИ 

постоянно ГП, ВС, 
АГФКБК, 

АКН, МЮ, 
МОб, МВД, 

ГКНБ 

В выступления данные 
вопросы включены  

2.  Расследование случаев 
применения пыток 
(рекомендации №9-10) 
 

1) изучить практику других стран и подготовить 
рекомендации по созданию отдельного независимого 
механизма расследования пыток 

2019-2022 ИАП, ГП, 
МЮ, УПЧ 

Опыт изучен, конкретные 
рекомендации представлены  



  2) внести изменения и дополнения в законодательство 
РТ о независимом и эффективном механизме 
расследования пыток  

2019-2022 ГП, ВС, МЮ Соответствующие изменения 
и дополнения включены 

3) осуществлять меры по внедрению механизма 
расследования пыток, включая подбор и подготовку 
кадров, техническое оснащение и др. 

2019-2022 ГП Соответствующие 
мероприятия осуществлены 

4). Информировать общественность о фактах, 
касающихся любых расследований утверждений о 
применении пыток и других видов жестокого 
обращения, а также вынесенных судебных решений по 
таким делам через информационные сайты 
государственных органов и СМИ 

постоянно   ГП, ВС, 
АГФКБК, 

АКН, МЮ, 
МОб, МВД, 

ГКНБ 

Соответствующие 
информационные 
мероприятия проведены  

3.  Меры наказания за 
применение пыток 
(рекомендации №13-14) 

1) Внести изменения в статью 1431 УК РТ и 
увеличить сроки лишения свободы за применение 
пыток, и исключить меры наказания, не связанных с 
лишением свободы 

2019 
 

МЮ, ГП, ВС Соответствующие изменения 
внесены 

2) Рассмотрение вопроса о неприменении актов 
амнистии, прекращение уголовных дел,  освобождение 
от уголовной ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим, истечением сроков давности и в других 
случаях в отношении лиц, совершивших пытки и 
другое жестокое обращение  

2019-2020 ГП, ВС, МЮ, 
НЦЗ, УПЧ 

Вопросы рассмотрены, 
конкретные предложения 
представлены 

4.  Укремпление деятельности 
Уполномоченного по правам 
человека в Республике 
Таджикистан (рекомендации 
№15-16).  

Принять меры по реализации рекомендаций 
Подкомитета по аккредитации НИПЧ 2012 года и 
органов ООН в соответствие с Парижскими 
принципами 

2019-2022 Рабочая группа при 
УПЧ 

План работы утвержден, 
мероприятия проведены 

5.  Основные правовые гарантии 
(рекомендации №17-18) 
 

1. провести анализ законодательства Республики 
Таджикистан по вопросам основных правовых гарантий 
задержанных лиц и лиц, содержащихся под стражей по 
уголовным и административным делам 
 

2019 ГП, МОб, 
МЮ, НЦЗ, 
УПЧ, СА 

Соответствующий анализ 
проведен 

2) Повышение профессиональных навыков сотрудников 
правоохранительных органов и военнослужащих путем 
их обучения и неукоснительного соблюдения ими 
основных правовых гарантий и оценка по их 
результатам  

2019-2022 УПЧ, ГП, 
ВС, 

АГФКБК, 
АКН, МЮ, 
МОб, МВД, 

Соответствующие 
мероприятия проведены  



ГКНБ 

3. Рассмотрение вопросов совершенствования 
механизма оформления задержания и регистрации 
водворения в места содержания под стражей 

2019-2020 ГП, ВС, 
АГФКБК, 

АКН, МЮ, 
МОб, МВД, 

ГКНБ 

Вопрос рассмотрен, 
предложения представлены 

4. Внедрить  стандарты Стамбульского протокола в 
деятельность медицинских работников 

2019- 2020 МЗСЗН, ГП, 
МЮ, МФ 

Соответствующие стандарты 
внедрены 

6.  Доступ к независимому 
адвокату (рекомендации (19-
20);  

1. Анализ законодательства и внесение изменений 
и дополнений в Закон Республики Таджикистан «Об 
адвокатуре и адвокатской деятельности» в отношении 
укрепления независимости адвокатов 
 

2019 
 

МЮ, СА Рассмотрены вопросы 
необходимости внесения 
изменений и дополнений  

2. Рассмотрение вопроса о приглашении Специального 
Докладчика ООН по вопросу о независимости судей и 
адвокатов в Республику Таджикистан 

2021 ИАП, МЮ, 
ВС, ГП, 
МИД, ГКНБ 

 Вопрос рассмотрен 

3. Рассмотреть вопрос совершенствования 
законодательства Таджикистана в отношении 
беспрепятственного общения адвоката со своим 
подзащитным  

2019 МЮ, ГП, ВС, ГКНБ Вопрос рассмотрен 

4. Провести мониторинг эффективности системы 
предоставления бесплатной юридической помощи 

2019 МЮ, ГП, ВС, 

УПЧ, СА 

мониторинг проведен 

7.  Защита прав жертв пыток и 
членов их семей, 
правозащитников и 
журналистов (рекомендации 
№21-22) 
 

1) Осуществлять систематический надзор 
правоохранительными органами и расследование всех 
уголовных дел по применению пыток и пресечение 
преследований потерпевших, членов их семей, их 
адвокатов, журналистов и других лиц, проведение 
оценки результатов  

Постоянно  ГП, МВД, ГКНБ, 
АГФКБК, АКН, 
МОб, УПЧ 

Осуществлен 
соответствующий надзор, 
результаты постоянно 
изучаются  

2) Разработать механизмы реализации Закона РТ 
“О государственной защите участников уголовного 
судопроизводства»  
 

2019 ГП, МВД, МЮ Разработаны  и представлены 
соответствующие механизмы 



8.  Случаи смерти в местах 
лишения свободы 
(рекомендации №23-24) 
  
 

1) Организация и проведение образовательных 
тренингов среди сотрудников соответствующих 
государственных органов и лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы по вопросам предотвращения 
распространения ВИЧ СПИД и туберкулёза  

Постоянно МЮ, ГП. МЗСЗН, 
ГКНБ, УПЧ 

Образовательные тренинги 
проведены  

2) Распространять информационные материалы и 
проводить просветительские работы по профилактики 
ВИЧ СПИД в учреждениях пенитенциарной системы  
 

Постоянно МЮ, МЗСЗН Информационные материалы 
распространены, 
просветительские 
мероприятия проведены 

3) Принять необходимые меры по своевременному 
выявлению и лечению ВИЧ СПИДа среди заключенных  

Постоянно МЮ, МЗСЗН Соответствующие меры 
предприняты  

4) Разработать и принять соответствующий 
внутриведомственный акт о порядке проведения 
проверок всех случаев смерти в учреждениях 
исполнения уголовных наказаний  
 

2021 ГП, МЮ, МЗСЗН. Внутриведомственный акт 
принят  

5) Рассмотреть вопрос создания негосударственной 
судебной экспертизы и порядка ее деятельности 

2020 ГП, ВС, МЗСЗН, 
МЮ, МВД, АКН, 
ГКНБ 

Вопрос рассмотрен  

6) Разработать механизм проведения судебно-
медицинской или патологоанатологической экспертизы 
трупа по просьбе членов семьи в индивидуальном 
порядке и обеспечить предоставления им результатов 
экспертизы 

2020 МЗ, ГП, МЮ Вопрос изучен, 
соответствующие меры 
предприняты  

7) Разработать механизм ведения и доступности 
статистической информации по случаям смерти и 
причин смерти в местах лишения свободы 

Постоянно ГП, МЮ, ГКНБ, 
МВД, МЗСЗН 

Предприняты 
соответствующие меры 

9.  Признательные показания, 
полученные путем 
применения пыток 
(рекомендации №25-26) 

1) Включать в информационные и образовательные 
мероприятия судей и работников Аппаратов судов, в 
том числе в Учебном центре судей при Верховном суду 
темы занятия по тема предупреждения пыток и 
жестокого обращения, недопустимости получения 
показаний незаконным способом, в том числе с 
применением пыток.   

постоянно  ВС Проведены соответствующие 
занятия  



 2) Включить в статистическую информацию 
Верховного суда отдельной графы о заявлениях о 
применении пыток и предпринятых мер 

2019 ВС, АС Предприняты 
соответствующие меры 

10.  Мониторинг мест лишения 
свободы (рекомендации №27-
28),  

1) Мониторинговой группой рассмотреть вопрос 
совершенствования механизма проведения 
мониторинга всех мест предварительного задержания и 
содержания под стражей, в том числе и 
соответствующих медицинских учреждений, 
расширения группы мониторинга, включения 
специалистов разной специальности и повышения их 
уровня знаний  

2019-2020 УПЧ, ГП, АКН, 
АГФКБК,МВД, 
МЗСЗН, ГКНБ, 
МОб   

Проведены соответствующие 
мониторинги 

2) Рассмотрение вопроса проекта Соглашения о 
сотрудничестве с Международным комитетом Красного 
Креста с соблюдением норм законодательства 
Республики Таджикистан  

2020 МЮ, МИД, ГКНБ Вопрос рассмотрен, 
соответствующие 
предложения предоставлены 

11.  Недопущение 
принудительного 
возвращения и выдворения  
(рекомендации №29-30) 

1) Изучение вопроса недопущения принудительного 
возвращения и совершенствование законодательства в 
этом направлении  
 

2019-2020 МВД, ВС, ГП, МЮ, 
ГКНБ, МИД, НЦЗ, 
УПЧ 

Вопрос рассмотрен, проекты 
соответствующего документа 
представлен  

2) Постоянно изучать и обобщать вопросы надзора 
законности депортации иностранных граждан 
 

постоянно ГП, МИД, МВД, 
ГКНБ, МТМЗН, 
МЗСЗН 

Предоставлять 
соответствующую 
информацию по результатам 
осуществленной деятельности  

3) Рассмотрение вопросов совершенствования 
законодательства в отношении ограничения свободы 
проживания беженцев и лиц, ищущих убежища, в том 
числе в отношении лиц, незаконно пересекли границу в 
поисках убежища.   

2019-2020 МВД, ВС, ГП, МЮ, 
ГКНБ, МИД, НЦЗ, 
УПЧ 

Проблемы рассмотрены и 
предоставлены 
соответствующие 
предложения 

4) Изучить судебную практику по делам об 
административных выдворениях беженцев и ЛИУ в 
целях единого применения законодательства в этой 
сфере и включения тем, связанных с правами беженцев 
и использования принципов невыдворения беженцев и 
ЛИУ в обучающие программы судей  

2019-2020 ВС, МВД, ГП, МЮ, 
ГКНБ, МИД 

Проблемы рассмотрены и 
предприняты меры  



5) Разработка механизма перенаправления лиц, 
ищущих убежища на границе в компетентные органы 
по рассмотрению ходатайств о предоставлении 
убежища 

2019-2020 МВД, ВС, ГП, МЮ, 
ГКНБ, МИД 

Проблемы рассмотрены, 
соответствующие 
предложения предоставлены 

12.  Обучение (рекомендации 
№31-32);  

1) Перевести на государственный язык 
международные документы в области свободы от 
пыток, в том числе и Основные принципы применения 
силы и огнестрельного оружия и Кодекса поведения 
должностных лиц по поддержанию правопорядка; 

2018-2022 УПЧ, ВС, ГП, 
АГФКБК, 
АКН,МВД  

Осуществлен перевод 
документов  
 

2) Включить изучение стандартов свободы от 
пыток в программы повышения квалификации 
сотрудников правоохранительных органов, тюремного 
персонала, судей, прокуроров, военнослужащих, 
адвокатов и др.  
 

постоянно УПЧ, министерства 
и агентства 

Соответствующие меры 
предприняты  

3) Разработать методические пособия и 
руководства по стандартам свободы от пыток для 
различных представителей государственных органов и 
разработать методологию оценки эффективности 
проведения таких образовательных программ 
 

постоянно УПЧ, министерства 
и агентства 

Предприняты 
соответствующие меры 

13.  Условия содержания под 
стражей заключённых 
(рекомендации №33-34);  
 

1) Активизировать принятие Стратегии 
реформирования системы исполнения уголовных 
наказаний до 2025 года 
 

2019-2020 МЮ, ГП, ВС, 
МЗСЗН, МФ, ГКНБ 

 Принята соответствующая 
Стратегия  
 

2) Рассмотреть вопрос поэтапного увеличения 
государственного финансирования, в том числе 
привлечение альтернативных источников 
финансирования с целью поэтапного приведения 
условий пенитенциарных учреждений в соответствие с 
требованиями международных стандартов 
 

2019-2022 МЮ, ГП, ВС, 
МЗСЗН, МФ, ГКНБ 

Вопрос рассмотрен 
 

3) Рассмотреть вопрос совершенствования нормативно 
правовых актов, регулирующих деятельность системы 
исполнения уголовных наказаний с целью внедрения 

2020 
 

МЮ, МФ, ГП, ВС, 
МЗСЗН, ГКНБ 

Вопрос рассмотрен 
 



положений Правил ООН, касающиеся обращения с 
женщинами-заключенными (Бангкокские Правила) 
 
4) Обучать сотрудников женских исправительных 
учреждений Правилам Организации Объединенных 
Наций, касающиеся обращения с женщинами-
заключенными и мер наказания для женщин-
правонарушителей, не связанных с лишением свободы 
(Бангкокские Правила) 
 

2020 
 

МЮ 
 

Страдники женских 
исправительных учреждений 
обучены Правилам  
 

5) Мониторинг реализации Национальной программы 
защиты населения от туберкулёза на 2017-2020 годы и 
Национальной программы по противодействию 
эпидемии вируса иммунодефицита человека в 
Республике Таджикистан на 2017-2020 годы в 
учреждениях системы исполнения уголовных 
наказаний  

постоянно 
 

МЮ, МЗСЗН, ГП, 
ВС, МФ, ГКНБ 

Мониторинг осуществлен, по 
результатам предприняты 
меры  
 

6) Рассмотреть вопрос создания независимой 
медицинской службы по оказанию медицинской 
помощи задержанным лицам, лицам, содержащимся 
под стражей и заключенным 

2019-2020 
 

МЮ, МЗСЗН, ГП, 
МФ 

Вопрос рассмотрен, 
соответствующие 
рекомендации представлены  
 

14.  Независимый механизм 
принятия и рассмотрения 
жалоб (рекомендации №35-
36) 
 

1) Изучить ситуацию надзора системы статистического 
учета жалоб на применения пыток и жестокого 
обращения  

2019-2020 ГП, ВС, МВД, 
ГКНБ, УПЧ 

Вопрос изучен  

2) Разработать эффективные механизмы 
своевременного обращения задержанных лиц и лиц, 
лишенных свободы о применении пыток и жестоких 
видов наказаний органам прокуратуры РТ, 
Уполномоченному по правам человека или другим 
компетентным органам и проведение беспристрастного 
расследования этих обращений  

2019-2020 ГП, ВС, МВД, 
ГКНБ, УПЧ 

Предприняты меры в этом 
направлении  

3) Рассмотреть вопросы совершенствования 
механизма конфиденциального направления жалоб на 
применении пыток и жестокого обращения   

2019-2020 ГП, ВС, МВД, 
ГКНБ, УПЧ 

Предприняты меры в этом 
направлении 

15.  Условия заключённых 
приговорённых к 
пожизненному заключению 
(рекомендации №37-38) 

1) Принятие необходимых мер с целью усиления работ 
по проектированию строительства следственного 
изолятора ЯТ 9/1 и исправительного учреждения 
особого режима содержания для отбывания наказания 

2019-2022 МЮ, МФ, ГП, ВС, 
МЗСЗН, МОН  

Предприняты необходимые 
меры 
 



 лиц, приговоренных к пожизненному заключению в 
районе Рудаки в соответствие с международными 
стандартами 
2) Рассмотрение вопроса привлечения к труду 
заключенных, приговоренных к пожизненному 
заключению 

2020 МЮ, ГКНБ, ГП, ВС  Вопрос рассмотрен  
 

3) Рассмотрение вопроса совместного содержания 
других заключенных в одной камере с заключенными, 
приговоренными к пожизненному заключению  
 

 2020 МЮ, ГП, ВС Вопрос рассмотрен  
 

4) Рассмотрение вопроса необходимости 
совершенствования Кодекса исполнения уголовных 
наказаний касательно данной рекомендации  

2020 МЮ, ГП, ВС, МВД, 
МЗСЗН, НЦЗ, УПЧ  

Рабочей группой 
представлены 
соответствующие 
рекомендации  

16.  Правосудие в отношении 
несовершеннолетних 
(рекомендации №39-40);  
 
  

1) Реализация и мониторинг Государственной 
программы реформирования системы правосудия в 
отношении несовершеннолетних на 2017-2021 годы 

постоянно 
 

МЮ, ГП, ВС, МВД, 
МОН, МЗСЗН, 
МТМЗН, УПЧ  

Программа реализована, 
проведен мониторинг 
 

2) Проведение анализа законодательства в сфере 
ювенальной юстиции с целью приведения в 
Соответствие национального законодательства 
Минимальным стандартным правилам ООН, 
касающиеся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних (Пекинские правила), 
Руководящим принципам ООН для предупреждения 
преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские 
руководящие принципы) и Руководящим принципам, 
касающиеся правосудия в вопросах, связанных с 
участием детей-жертв и свидетелей преступлений. 

 2020 МЮ, ГП, ВС, МВД, 
МОН, МЗСЗН, 
МТМЗН, УПЧ 

 Анализ законодательства 
проведен 
 

3) Повышение квалификации и профессиональных 
навыков сотрудников учреждений для содержания под 
стражей несовершеннолетних  

постоянно 
 

МЮ, ГП, ВС, МВД, 
МОН 

Курсы повышения 
квалификации проведены  
 

4) Разработка и принятие программы по профилактике 
правонарушений и реабилитации детей с учетом 
анализа их индивидуальных потребностей и требований  

2020 МЮ, ГП, ВС, МВД, 
МОН, МЗСЗН, 
МТМЗН, УПЧ  

Программа принята  
 



5) Рассмотрение вопроса о совершенствовании 
законодательства и приведении его в соответствие с 
Токийскими правилами, с целью сокращения времени 
досудебного содержания несовершеннолетних под 
стражей и принятия мер, не связанных с лишением 
свободы  

2021 ГП, ВС, МВД, МЮ, 
ГКНБ 

Вопрос усовершенствованиям 
законодательства рассмотрен  
 

6). Привлечь психологов для работы с детьми во всех 
места, где содержаться дети в системе правосудия. 

2019-2020 МЮ, МТМЗН, 
МОН 

Вопрос рассмотрен  

17.  Компенсация и реабилитация 
(рекомендации №41-42) 
 

1) Провести анализ судебной практики в сфере 
компенсации морального вреда жертвам пыток и 
жестокого и бесчеловечного обращения  

2019-2022 ВС, МЮ, ГП, 
МЗСЗН, МФ, 
УПЧ 

Судебная практика 
проанализирована  
 

2) Определить МЗСЗН РТ как координирующий орган 
по вопросам реабилитации лиц, переживших пытки и 
членов их семей  

2019-2022 МЗСЗН, ВС, МЮ, 
ГП, МФ, УПЧ 

Вопрос рассмотрен, 
соответствующие меры 
предприняты  

3) Создать систему предоставления комплексной 
реабилитационной помощи для лиц, переживших пытки 
и/или членов их семей через разработку комплексной 
программы.  

2019-2022 МЗСЗН, ВС, МЮ, 
ГП, МФ, УПЧ 

Вопрос рассмотрен, 
соответствующие меры 
предприняты 

4) Обучить и подготовить социальных работников по 
оказанию социальной помощи, обучить и подготовить 
психологов, разработать обучающее пособие по работе 
с лицами, пережившим пытки и членам их семей 

2019-2022 МЗСЗН, ВС, МЮ, 
ГП, МФ, УПЧ 

Вопрос рассмотрен, 
соответствующие меры 
предприняты 



5) С целью разработки единых требований по 
оказанию медицинской помощи и реабилитации 
(восстановлению) жертв пыток в МЗСЗН:  
- изучение вопросов финансирования программ 
реабилитации и привлечения альтернативных 
источников финансирования, рассмотрение 
механизма выделения финансирования с 
государственного бюджета как резервного 
источника обеспечения реабилитационных 
программ для жертв пыток и жестокого обращения 
которые будут использованы до вступления в силу 
решения суда о возмещении морального и 
материального вреда;  
- рассмотрение вопроса включения жертв насилия 
(пытки, насилие в семье, насилия в отношении 
женщин, военнослужащих) в уязвимые группы с 
целью предоставления гарантий по проведению 
медицинских экспертиз и охвата программами 
реабилитации, оказания бесплатной медицинской 
помощи, обеспечения интеграции в общество и др.; 
- подготовка медицинских работников по вопросам 
оказания реабилитационных услуг жертвам пыток в 
соответствие с национальными нормами и 
международными стандартами омода  

2019-2022 МЗСЗН, ВС, 
МЮ, ГП, МФ, 
УПЧ 

Вопрос рассмотрен, 
соответствующие меры 
предприняты 

    

     

18.  Физическое наказание 
несовершеннолетних 
(рекомендации №43-44);  

1) Совершенствование законодательства по вопросам 
запрета использования насилия в отношении ребенка  

2019-2020 
 

ГП, МОН, КДЖС Вопрос рассмотрен 

2) Организация и проведение информационных 
мероприятий в образовательных учреждениях и других 
учреждениях содержания детей по вопросам запрета 
применения насилия в отношении детей  

постоянно ГП, ВС, МЮ, МОН, 
МВД, МЗСЗН, 
МТМЗН, КДЖС, 
МОГВ 

Количество информационных 
мероприятий по данному 
вопросу  



19.  Пытки и жестокое обращение 
в армии (рекомендации №45-
46) 
 

1) Проведение семинаров и тренингов и 
активизация информационных мероприятий среди 
личного состава по данному вопросу  

Постоянно  
 

МОб, ГКНБ, МВД, 
ГП, ВС, УПЧ 

Тренинги и другие 
соответствующие 
мероприятия проведены  

2). Изучение и обобщение случаев регистрации и 
совершения преступлений, связанных с внеуставными 
отношениями, рассмотрение вопросов 
соответствующей квалификации деяний в соответствие 
со статьей  143-1 УКРТ и отличия этих деяний от 
внеуставных отношений, а также преступлений, 
связанных с халатностью и превышением должностных 
полномочий, принятия мер по результатам 

2019 ГП, ВС, МЮ, МОб, 
ГКНБ, УПЧ 

Вопрос рассмотрен, меры 
предприняты  

3) Усиление работы командиров отделений, взводов и 
рот по ежедневному осмотру солдат, принятие 
дополнительных мер по предотвращению и выявлению 
случаев дедовщины среди военнослужащих и 
отделение новопризванных солдат от старослужащих в 
отдельные казармы на территории воинских частей. 

Постоянно МОб, ГКНБ, МВД, 
ГП, ВС, УПЧ 

Соответствующие меры 
предприняты  

4) Внести изменения и дополнения в законодательство 
об обязательности перевода жертв и свидетелей пыток 
и жестокого обращения в армии в другие воинские 
части до завершения расследования и судебного 
слушания   
 

2019 ГП, МЮ, МОб, 
ГКНБ, МВД, ВС, 
УПЧ 

Соответствующие меры 
предприняты  

5) Принятие дополнительных эффективных мер по 
предоставлению обращений и жалоб со стороны 
военнослужащих о применении пыток и жестокого 
обращения, в том числе проверка и анализ ящиков для 
обращений и жалоб и работу телефонов доверия   

постоянно ГП, МОб, ГКНБ, 
МВД, ВС, УПЧ 

Соответствующие меры 
предприняты  

6) С целью должного обеспечения медицинской и 
психологической помощи жертвам пыток и жестокого 
обращения в военных частях и подразделениях 
учреждение отдельных рабочих комнат, оснащенные 
необходимым медицинским оборудованием и в 

постоянно ГП, МОб, ГКНБ, 
МВД, ВС, УПЧ 

Соответствующие меры 
предприняты 



отношении каждого случая дедовщины принятие 
конкретных мер возмещения ущерба, оказания 
медицинской и психологической помощи  

20.  Насилие в отношении женщин 
(рекомендации №47-48) 
 

1) Усиление деятельности рабочей группы по 
совершенствованию законодательства в этой сфере 

2019-2022 Рабочая группа 
 

Рабочей группой 
представлены предложения  
 

2) Увеличить количество рабочих кабинетов по 
предотвращении насилия в семье  
 

постоянно КДЖС, МФ, МОГВ Количеств рабочих кабинетов  

3) Сбор статистических данных о случаях насилия в 
семье, проведение информационно-просветительских 
мероприятий, подготовка сотрудников 
правоохранительных органов для предотвращения 
насилия в семье 
 

постоянно КДЖС, АС, 
МВД, ГП, 
МОГВ 

Вопрос изучен, 
соответствующие меры 
предприняты  
 

21.  Признание компетенции 
Комитета против пыток по 
статьям 21 и 22 Конвенции 
(рек №52) 

Рассмотрение вопроса вопроса о присоединении 
Республики Таджикистан к Факультативному 
протоколу к Конвенции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство 
обращения и наказания  

2020-2022 ИАП, МИД, ВС, 
ГП, МЮ, МТМЗН, 
ГКНБ, УПЧ 

Вопрос изучен, 
соответствующие 
предложения представлены 

Изучение вопроса признания Республикой 
Таджикистан компетенций Комитета против пыток  
 
 

2020-2022 ИАП, МИД, 
ВС, ГП, МЮ, 
МВД, МФ, 
ГКНБ, УПЧ 

Вопрос изучен, 
соответствующие 
предложения представлены  

22.  Распространение информации 
об отчетах Республики 
Таджикистан и данных 
рекомендаций (рекомендация 
№54).  
 
 

Принятие мер по переводу рекомендаций и их 
распространения 
 

2019-2022 ИАП, МИД,  
КТР, УПЧ  

Предприняты меры по 
данному направлению  

 
 


