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Уважаемый Председатель,
Уважаемые коллеги! Дамы и господа!
Прежде всего хочу выразить слова благодарности организаторам данного
мероприятия за приглашение, теплый приём и предоставление возможности
увидеться с коллегами. Тема моего выступления касается защиты прав и
интересов человека и гражданина в Республике Таджикистан.
Права и свободы человека и гражданина являясь высшей ценностью,
регулируются и охраняются Конституцией Республики Таджикистан, законами
республики, а также признанными Таджикистаном международно-правовыми
актами.
Таджикистан хоть и не является членом Совета Европы и Европейской
Конвенции по правам человека, однако нами ратифицированы практически все
международные договора по правам человека в рамках Организации
Объединенных Наций.
В республике надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
всеми структурами и должностными лицами является одной из основных
направлений деятельности органов прокуратуры, что закреплено в
Конституции республики.
Органы прокуратуры играют важную роль в защите политических,
экономических, социальных и культурных прав и свобод граждан.
К примеру, только за 2020 год и первое полугодие 2021 года органами
прокуратуры были произведены более 7 тысяч проверок соблюдения
законодательства, по результатам которых приняты 32 тысячи
актов
прокурорского реагирования, в том числе на более 800 решений местных органов
государственной власти, 37 тысяч лиц привлечены к дисциплинарной,
материальной и административной ответственности, возбуждены 3500 уголовных
дел. В пользу граждан и государства возмещен ущерб на сумму свыше 537 млн.
сомони.
За указанный период руководством прокуратуры приняты на личном приеме
37 158 человек и приняты к производству 45 000 обращений граждан о
нарушенных правах, из числа которых органами прокуратуры непосредственно

рассмотрены 19 057 обращений и 3167 требований граждан были удовлетворены
путем принятия актов прокурорского реагирования.
Генеральная прокуратура обращает особое внимание
защите
прав
социально уязвимых групп населения. Это престарелые люди, инвалиды, дети,
малоимущие и нетрудоспособные граждане.
Только за период 2020 года и первого полугодия 2021 года было
проведено 225 проверок состояния исполнения законов по защите права на
жизнь, здоровье, социальное обеспечение, опекунство, защиту прав семьи,
матери и ребёнка, в результате которых выявлено 1469 нарушений закона. С
целью их устранения вынесено 28 предписания, 38 протеста, 86 представления.
На основе актов прокурорского реагирования 225 лиц привлечены к
дисциплинарной и материальной ответственности, 1269 лиц - к
административной ответственности, возбуждено 332 уголовных дел и
возмещен ущерб в размере 200 183,8 сомони.
По исполнению законодательства республики о пенсиях, социальной
защите населения, в том числе защиты инвалидов и престарелых граждан за
период 2020 и 3 месяца 2021 года прокуратурой вынесено 149 предписаний, 46
представлений, привлечены к дисциплинарной ответственности 60
должностных лиц, возбуждено 8 уголовных дел и возмещён ущерб в пользу
данной категории граждан в размере 99 млн. сомони.
Защищая интересы граждан в сфере гражданского, трудового, семейного,
жилищного и другого законодательства, прокуратура направляет многочисленные
иски в судебные органы.
Так, только за первое полугодие 2020 года в защиту интересов граждан
прокурорами предъявлены более 557 исковых заявлений по уголовным делам на
общую сумму свыше 34 млн. сомони, которые полностью удовлетворены.
Соблюдение прав и свобод человека и гражданина находится в центре
внимания прокуроров также в ходе реализации таких функций прокуратуры как
уголовное преследование, координация деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью, органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность, дознание и следствие.
Данная сфера - тоже важнейшая форма правозащитной деятельности
прокуратуры, так как именно указанные органы напрямую соприкасаются с
людьми, обладают широкими полномочиями в области пресечения
правонарушений и применения мер юридической ответственности. Любой
противоправный их поступок может угрожать правам и свободам человека.
Что
касается
институциональных
преобразований
в
области
противодействия пыткам, то Таджикистан предпринимает комплексные меры,
направленные на выполнение рекомендаций Комитета против пыток, Комитета
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по правам человека и Специального докладчика по вопросам пыток и других
форм жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство видов обращения
и наказания по результатам его визита в Таджикистан в 2014 г.
2 января 2020 года были приняты поправки в ст. 1431 (пытки) УК РТ,
согласно которым были ужесточены санкции за пытки, а также исключен
штраф как вид наказания. В настоящее время, ответственность за применение
пыток полностью соответствует требованиям Конвенции против пыток и
соответственно Европейской конвенции по правам человека.
В 2019 году Генеральным прокурором была принята Инструкция о
методах и способах осуществления прокурорского надзора за соблюдением
законности по предупреждению, выявлению и расследованию пыток, которая
представляет собой комплекс рекомендаций сотрудникам органов прокуратуры
по осуществлению деятельности по предупреждению и эффективной борьбы с
пытками.
Прокурорский правозащитный надзор также осуществляется в местах
содержания задержанных, предварительного заключения и исполнения
наказания. В этой сфере прокуратура проверяет степень соблюдения прав и
обязанностей задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц
подвергнутых мерам принудительного характера, а также порядок и условия их
содержания. Несомненно, при реализации этой функции основная задача и цель
прокурорского надзора олицетворяется в обеспечении и гарантии защиты прав
и достоинств обвиняемого, подсудимого и заключенного.
Права и свободы военнослужащих и лиц, соприкасающихся с ними в
конкретных правоотношениях, защищаются органами военной прокуратуры,
входящих в структуру республики.
В целях предотвращения правонарушений в сфере прав человека
прокуроры вносят ряд актов прокурорского реагирования, обязательных к
исполнению. Таковыми являются протест, представление, постановление,
предписание прокурора.
Участие органов прокуратуры в правотворчестве и пропаганде законов –
является одним из основных форм сотрудничества с законодательной властью,
так как на основании предложений (материалов) прокуратуры вносятся
соответствующие изменения или дополнения в действующие законы, а также
принимаются новые нормативно - правовые акты.
Республика Таджикистан заинтересована в интенсификации правовых
отношений со всеми государствами и в этой связи нами были направлены
проекты договоров по оказанию правовой помощи по всем направлениям во все
страны Европейского региона. На данный момент мы уже подписали
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упомянутые договора с Венгрией и Чешской Республикой и готовы на
конструктивный диалог с остальными странами региона.
Уважаемые коллеги,
Республика Таджикистан и впредь будет придерживаться курса
соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также совершенствовать
свое законодательство и практику в этом направлении.
Благодарю за внимание!
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