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на администрацию учреждения, в котором проводятся 
мониторинговые посещения, возлагается обеспечение безопасности 
членов Общественных групп; 

в случае противозаконных действий членов Общественных групп 
руководитель администрации учреждения, в котором проводятся 
мониторинговые посещения, оповещает об этом факте Омбудсмана  
в письменном виде. 

4. Реализовать нижеследующее: 

а) наладить практику ведения единого электронного реестра лиц, 
размещенных в местах содержания лиц с ограниченной свободой 
передвижения. 

При этом копия документа, служащая основанием для приема 
лица с ограниченной свободой передвижения, и сведения о данном лице 
безотлагательно вводятся в единый электронный реестр 
администрацией мест содержания лиц с ограниченной свободой 
передвижения с момента размещения вышеуказанных лиц в данных 
учреждениях, а для судебных, правоохранительных органов  
и Омбудсмана создается возможность ознакомления с данными 
сведениями. 

Министерству внутренних дел в срок до 1 декабря 2021 года 
разработать порядок формирования единого электронного реестра лиц, 
размещенных в местах содержания лиц с ограниченной свободой 
передвижения, и обеспечить налаживание его эффективного ведения; 

б) усовершенствовать практику обращения по телефону лиц  
с ограниченной свободой передвижения к адвокату или близкому 
родственнику исходя из требований действующего законодательства  
по пыткам. 

Министерству внутренних дел в срок до 1 ноября 2021 года 
разработать и внести в Администрацию Президента Республики 
Узбекистан проект нормативно-правового акта, по данному вопросу. 

5. Национальному центру по правам человека: 

совместно с Омбудсманом и Министерством иностранных дел  
в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения  
по вопросу присоединения Республики Узбекистан к «Факультативному 
протоколу к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения  
и наказания» (Нью-Йорк, 18 декабря 2002 года); 
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совместно с Министерством финансов, Министерством внутренних 

дел и Генеральной прокуратурой в трехмесячный срок разработать  

и внести в Кабинет Министров порядок компенсации ущерба, 

нанесенного лицам, пострадавшим от применения пыток; 

совместно с Министерством внутренних дел и Генеральной 

прокуратурой принять меры по организации с 1 октября 2021 года  

для сотрудников органов оперативно-розыскной деятельности, 

доследственной проверки, дознания, предварительного следствия  

и учреждений по исполнению наказания учебных курсов по борьбе  

с применением пыток. 

6. Генеральной прокуратуре, Омбудсману, Национальному центру 

по правам человека в срок до 1 декабря 2021 года разработать проект 

закона, предусматривающего соответствующие изменения и дополнения 

в акты законодательства в целях приведения норм Уголовного кодекса, 

устанавливающих ответственность за применение пыток, в соответствие  

с требованиями «Конвенции ООН против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения  

и наказания» (Нью-Йорк, 10 декабря 1984 года). 

7. Министерству внутренних дел, Генеральной прокуратуре  

и Службе государственной безопасности обеспечить принятие 

безотлагательных законных мер по случаям применения пыток,  

в частности, любым случаям нарушения закона, выявленным 

Общественными группами.  

8. Рекомендовать палатам Олий Мажлиса: 

принятие актов законодательства, предусматривающих порядок 

формирования, организации деятельности Общественных групп  

и проведения мониторинга; 

пересмотр предельной численности управленческого персонала  

в структуре Секретариата Омбудсмана с учетом увеличения объема 

работы Омбудсмана по выявлению случаев применения пыток  

и их предупреждению. 

9. Национальному информационному агентству Узбекистана 

совместно с Национальной телерадиокомпанией Узбекистана обеспечить 

широкое разъяснение в средствах массовой информации целей и задач 

настоящего постановления, освещение на регулярной основе 

деятельности и мониторинговых посещений Общественных групп. 
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