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РЕЗЮМЕ 
 
В 2008 г. в соответствии со «Стратегией Нового Партнерства» с Центральной Азией 
Европейский Союз (ЕС) и Республика Таджикистан договорились об учреждении ежегодного 
диалога по вопросам прав человека, первый раунд которого состоялся в г. Душанбе в 2008 г. 
Кроме того, стороны договорились о проведении семинара представителей гражданского 
общества  по вопросам прав человека до проведения второго раунда официального диалога. 
Этот семинар был организован Европейской Комиссией (EК) в г. Душанбе 10-11 июля 2009 г. 
при поддержке Министерства иностранных дел и Администрации Президента Республики 
Таджикистан. В работе семинара1 приняли участие семьдесят человек, включая 
представителей более чем тринадцати общественных объединений Таджикистана, 
академических кругов и профессиональных ассоциаций адвокатов Республики Таджикистан, 
четырнадцать европейских экспертов из двенадцати европейских стран, в том числе из России 
и Украины, сотрудники дипломатических представительств и международных организаций, 
имеющих свои представительства в Душанбе, а также восемь представителей различных 
государственных органов Республики Таджикистан. 

На семинаре обсуждали темы, касающихся права на справедливый суд и независимости 
судебных органов. Во время оживленной и конструктивной дискуссии участники затронули 
вопросы международных стандартов, европейской передовой практики, национального 
законодательства и их практического применения. Вступительные выступления европейских и 
таджикских экспертов способствовали активной дискуссии и многочисленным выступлениям 
из зала. Кроме того, все представители органов государственной власти высказали ценные  
замечания, проинформировав аудиторию о текущей позиции национальных властей. В 
частности, выступление недавно назначенного Уполномоченного по правам человека 
Республики Таджикистан вызвало большой интерес среди участников. Уполномоченный по 
правам человека обратился к представителям гражданского общества Таджикистана и 
международным организациям-донорам с просьбой поддержать первые шаги его офиса, 
направленные на выполнение поставленных задач.  

В ходе работы семинара были разработаны подробные рекомендации для Правительства 
Республики Таджикистан в отношении законодательных и практическом изменений для 
обеспечения полного соблюдения международных и национальных стандартов, касающихся  
тематики семинара. Представители гражданского общества выразили надежду, что ЕК, 
посольства государств-членов ЕС и соответствующие международные организации помогут 
Правительству Таджикистана в соблюдении предложенных рекомендаций, и рекомендовали 
Представительству ЕК в Таджикистане создать экспертную группу, в состав которой войдут  
независимые юристы и эксперты из гражданского общества, с целью мониторинга 
практического выполнения этих рекомендаций.  
 
В целом, участники семинара признали важность человеческого измерения (прав человека) в 
стратегическом партнерстве между Европейским Союзом и Таджикистаном, а также роль  
общественных организаций в этом партнерстве, особенно, при проведении диалога по 
вопросам прав человека и подчеркнули огромное значение ЕС как влиятельного посредника, 
способного лоббировать принятие во внимание мнения гражданского общества в процессе 
формирования и реализация государственной политики. По мнению всех участников, семинар 
                                                 
1 Семинар представителей гражданского общества по вопросам прав человека «Европейский Союз – 
Таджикистан» проведен при финансовой поддержке Европейской Комиссии. Мнения, выводы и рекомендации, 
представленные в настоящем документе, не обязательно совпадают с точкой зрения Европейской Комиссии. 
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стал своевременным и полезным мероприятием, поскольку он создал платформу для обмена 
мнениями о текущих законодательных инициативах, в т.ч. и о разработке Уголовно-
процессуального кодекса (УПК) и создании новой программы судебно-правовой реформы, 
которая определит направления совершенствования законодательства в стране.  

Семинар способствовал общению национальных и иностранных экспертов и позволил 
участникам установить полезные контакты, которые в будущем обещают трансформироваться 
в плодотворное сотрудничество. Участники сочли полезным присутствие экспертов из СНГ и 
рекомендовали провести консультации с представителями местного гражданского общества в 
отношении специализации экспертов, которых следует привлечь при проведении будущих 
мероприятий ЕС. Также прозвучало предложение сократить количество экспертов ЕС и 
направить сэкономленные средства на реализацию маломасштабных инициатив 
неправительственных организаций (НПО), направленных на выполнение выработанных 
рекомендаций. В заключение представители гражданского общества предложили обеспечить 
равное представительство должностных лиц высшего уровня во время будущих мероприятий 
для достижения конкретных результатов обмена мнениями с представителями гражданского 
общества.  
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ОБЗОР РЕКОМЕНДАЦИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА ЕВРОПЫ И ТАДЖИКИСТАНА  

 
В ходе семинара участники призвали органы власти Республики Таджикистан обеспечить 
полное соблюдение международных стандартов в области прав человека и выполнять все 
рекомендации и решения, вынесенные договорными органами ООН, а также соблюдать 
специальные процедуры в отношении Таджикистана, в том числе посредством создания 
эффективного национального механизма их выполнения под юрисдикцией Комиссии при 
Правительстве Республики Таджикистан по обеспечению выполнения международных 
обязательств в области прав человека. Этот механизм должен включать Уполномоченного по 
правам человека, независимых национальных экспертов в области права и представителей 
гражданского общества, должен предусматривать возможность пересмотра судебных решений 
и правоохранительной практики, которые стали предметом решений ООН, и возможность 
вынесения предложений об изменении законодательства и практики, а также должен 
определять соответствующую компенсацию жертвам нарушений прав человека из 
выделенных государственных средств.  

Участники семинара приветствовали создание института Уполномоченного по правам 
человека и призвали представителей гражданского общества и международные организации 
содействовать его работе и призвали Уполномоченного по правам человека лоббировать 
вместе с соответствующими государственными органами выполнение международных норм в 
области прав человека. Участники семинара рекомендовали обеспечить образование в области 
прав человека для широкой общественности и непрерывное обучение по вопросам прав 
человека для соответствующих специалистов, в т.ч. и по вопросам прямого применения 
международных и конституционных стандартов судьями, прокурорами и адвокатами. 
Участники подчеркнули важность соблюдения принципов инклюзивности, прозрачности и 
подотчетности законодательного процесса, а также необходимость соответствующей 
поддержки со стороны международного общества с целью институциализации участия 
гражданского общества в процесс законотворчества посредством внесения изменений в 
национальное законодательство.   
 
Участники семинара призвали Правительство при разработке новой программы судебно-
правовой реформы обеспечить открытую и инклюзивную процедуру, чтобы учесть мнения 
представителей гражданского общества и специалистов в области права, а также 
предусмотреть в рамках этой программы реформирование института адвокатуры с целью 
создания единого, саморегулирующегося, независимого и профессионального объединения 
адвокатов. Участники также рекомендовали принять закон о бесплатной правовой помощи и 
разработать схему доступа к системе правосудия с обязательным выделением бюджетных 
средств и обязательным сотрудничеством Правительства и НПО. Участники семинара также 
поддержали идею продолжения политики гуманизации уголовного права, в частности, путем 
смягчения наказаний, предусмотренных Уголовным кодексом, и гарантирования защиты прав 
жертв. 
 
Для обеспечения полностью институциональной и функциональный независимости судей 
участники рекомендовали: 
 придерживаться Основных принципов ООН в отношении независимости судебных 
органов и пересмотреть состав и полномочия Совета юстиции для обеспечения его 
независимости от исполнительной власти и повышения его роли в обеспечении реализации 
судебных функций; 
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 повысить минимальный возрастной ценз для судей, обеспечить несменяемость судей 
до достижения ими пенсионного возраста, конкурсное назначение судей и председателей всех 
судов, а также обеспечить адекватную оплату труда судей и материальные условия их работы; 
 инициировать публичную дискуссию для оценки возможностей введения института 
избираемых судей судов низшей инстанции, обязанности включали бы санкционирование 
предварительных мер пресечения и специальных оперативно-розыскных мероприятий,  
которые нарушают основные права и свободы человека; 
 обеспечить, что положения нового УПК, направленные на создание судебного 
контроля действий правоохранительных органов, которые нарушают конституционные права 
и свободы, предусматривают разделение полномочий судей, рассматривающих фактические 
обстоятельства уголовных дел, и судей, санкционирующих оперативно-розыскные и 
досудебные меры пресечения; 
 пересмотреть дисциплинарные меры в отношении судей на предмет их соответствия с 
международными стандартами и, учитывая иерархическую структуру национальной судебной 
системы, обеспечить недопустимость незаконного вмешательства высших судов в процесс 
принятия решения низшими судами; 
 обеспечить лидирующую роль Конституционного суда в обеспечении гарантий прав 
человека, предусмотренных национальным и международным правом, более активное 
использование Конституционным судом дискреционных полномочий в отношении 
пересмотра индивидуальных жалоб от всех граждан, а не только от тех, в отношении которых 
были нарушены спорные правовые нормы, а также полномочий в отношении пересмотра 
решений и действий местных органов власти, которые нарушают права и свободы человека. 
Кроме того, Конституционный суд должен быть обеспечен информационными технологиями, 
квалифицированными персоналом и достаточными ресурсами, а адвокаты и общественность 
должны быть проинформированы о процедуре подачи индивидуальных жалоб. Также 
необходимо обеспечить доступ в стране к правоведческой работе Конституционного суда.  
 
Участники одобрили разработку нового Уголовно-процессуального кодекса (УПК) и призвали 
ответственных государственных лиц и депутатов Парламента обеспечить включение 
комментариев независимых экспертов по вопросам права и гражданского общества в 
заключительный проект УПК. Для обеспечения полного соблюдения гарантий права на 
справедливый суд участники рекомендовали:  
 гарантировать неукоснительное соблюдение судьями, прокурорами, сотрудниками 
правоохранительных органов и адвокатами принципов состязательности процесса и  
равенства сторон на всех этапах уголовного процесса. Для этого прокуратура должна быть 
лишена полномочия осуществлять надзор за работой судов и законностью судебных решений. 
Необходимо соблюдать нормы гласности, безотлагательности рассмотрения дела и право 
подсудимого на проведение очной ставки и перекрестный допрос свидетеля, а также 
оспаривание всех доказательств, представленных прокуратурой. Также необходимо допустить 
принятие доказательств, собранных защитой с участием независимых экспертов. Помимо 
этого, следует упразднить правовые нормы и практику, предусматривающие сохранение за 
судьей следственных полномочий, что нарушает нейтралитет судьи во время судебного 
процесса; 
 обеспечить судебный контроль a priori и a posteriori и анализ всех нарушений 
конституционных прав и свобод, а также строгое соблюдение гарантий выполнение 
процессуальных требований во время оперативно-следственных мероприятий и досудебного 
расследования;  
 для обеспечения полного соблюдения принципа habeas corpus разработать четкий 
механизм судебного надзора за законностью и обоснованностью ареста и задержания, 
сократить слишком длительный срок предварительного заключения, санкционированный 
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судьей, и допустить периодический судебный пересмотр законности и обоснованности 
периода задержания; 
 в соответствии с нормами международного права и принципом равенства сторон 
обеспечить беспрепятственный доступ адвокатов к материалам дела и к их подзащитным с 
момента фактического ареста/задержания и четко сформулировать исключения, которые 
позволяют объявить недопустимым все доказательства, полученные с нарушением гарантий 
надлежащего соблюдения процедуры, т.е. использование показаний обвиняемого в отсутствии 
адвоката;  
 ввести видео- и аудиофиксацию судебного процесса для гарантирования точности 
судебных записей и соблюдения принципа публичности и открытости судебного процесса, в 
частности, путем обеспечения свободного доступа общественности к зданиям суда, судебным 
слушаниям и документации, например, вывесив актуализированные графики судебных 
слушаний, предоставив возможность ознакомления с решением суда в режиме онлайн и 
упразднив внутренние постановления, препятствующие доступу общественности в суды;   
 пересмотреть существующий институт народных заседателей и разработать  
эффективную модель народного участия в уголовном процессе, которая позволила бы 
избежать устаревшего и бюрократического подхода отбора народных заседателей и 
гарантировать их случайный отбор и беспристрастность.  
 
Участники призвали Правительство Таджикистана ратифицировать Факультативный протокол 
к Конвенции ООН против Пыток (OPCAT) и рекомендовали до создания Национального 
превентивного механизма (НПМ) в соответствии с требованиями OPCAT для реагирования и 
предупреждения пыток в стране: 
 ввести в Уголовный кодекс отдельную статью против пыток и обеспечить адекватное 
реагирование со стороны судей, прокуроров и адвокатов на заявления о пытках и другие 
формы жестокого обращения до, во время или после судебного процесса путем 
безотлагательного, эффективного, комплексного и беспристрастного уголовного 
расследования независимым органом, при этом бремя доказывания должно быть возложено на 
соответствующие государственные органы, которые обязаны вести расследование подобных 
случаев даже при отсутствии официальной жалобы жертвы при наличии разумных оснований 
полагать, что пытки или другая форма жестокого обращения имели место в отношении 
задержанного; 
 установить эффективный механизм подачи жалоб на условия содержания под стражей и 
жестокое обращение, а также уполномочить медицинский персонал инициировать официальное 
расследование в соответствии с Руководством по эффективному расследованию и 
документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания» ООН («Стамбульский  протокол» 1999 г.), а также  
гарантировать доступ задержанных и содержащихся под стражей к независимой медицинской 
экспертизе; 
 ввести и применять гражданско-процессуальные нормы, регулирующие выплату 
компенсаций жертвам пыток и других форм жестокого обращения, а также жертвам других 
видов незаконных действий правоохранительных органов, и создать государственный фонд 
средств для жертв пыток; 
 при поддержке международного общества реализовывать проекты, направленные на 
развитие потенциала НПО в сфере мониторинга всех мест лишения свободы и обеспечить 
общественный мониторинг мест содержания под стражей; 
 способствовать дискуссии на национальном уровне по вопросам OPCAT, 
необходимости общественного мониторинга мест заключения с целью предотвращения 
пыток, соответствующих обязанностей государства и гражданского общества в разработке 
общенациональной модели подачи жалоб в соответствии с НПМ и критериями OPCAT. 
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В отношении улучшения условий содержания в тюрьмах, в том числе и условий содержания 
приговоренных к пожизненному заключению, и использования альтернативных мер 
пресечения, не связанных с лишением свободы, участники рекомендовали органам власти 
Республики Таджикистан следующее: 
 гарантировать соблюдение условий Минимальных стандартных правил ООН по 
обращению с заключенными, отремонтировать имеющиеся и построить новые места 
заключения, а также гарантировать прохождение необходимого обучения сотрудниками 
тюрем и соответствие условий их труда международным стандартам;  
 установить прозрачную процедуру и четкие критерии рассмотрения возможности 
условно-досрочного освобождения заключенных, которое должно проводиться только судами 
с возможностью подачи апелляции на принятое ими решение.   
 гарантировать обращение с заключенными, приговоренными к пожизненному или 
длительному заключению, в соответствии с международными стандартами и предоставить им 
право на рассмотрение возможности их досрочного освобождения наравне с остальными 
заключенными;  
 расширить список альтернативных мер пресечения, не связанных с лишением свободы 
и их применение (например, общественные работы, штрафы и предупреждение) в 
соответствии с Минимальными стандартными правилами ООН в отношении мер, не 
связанных с тюремным заключением (Токийские правила), а также применение 
альтернативных мер пресечения на досудебном этапе (например, залог, обязательство не 
покидать страну, поручительство третьей стороны и т.п.);  
 ввести ювенальное правосудие в соответствии с Пекинскими правилами, и программы 
социальной реинтеграции юных правонарушителей и бывших взрослых заключенных; 
 создать современные службы пробации и медиации и ввести принципы 
восстановительного правосудия в систему национального законодательства и практики, в т.ч. 
и за счет совершенствования законодательной структуры, регулирующей примирение сторон. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
1. В 2007 году Европейский Союз принял «Стратегию Нового Партнерства», направленную на 
развитие дальнейшего сотрудничества с Центральноазиатским регионом. Одной из главных 
задач данной инициативы является развитие прав человека, верховенства права, правильного 
управления и демократизации в Центральной Азии посредством расширения контактов с 
гражданским обществом. С этой целью Европейская Комиссия организовывает серию 
ежегодных семинаров по многим вопросам прав человека, таким образом, собирая вместе 
официальных лиц, представителей неправительственных организаций и гражданского 
общества. Данные семинары являются платформой для обсуждения международных 
стандартов и передового опыта в области прав человека, дают возможность представителям 
гражданского общества поделиться своим видением о текущей ситуации в области прав  
человека в их странах и существующих сложностях, а также разработать рекомендации, 
адресованные ответственным государственным органам. 

2.  В 2008 году Европейский Союз и Республика Таджикистан договорились учредить 
ежегодный диалог по правам человека. В 2008 году в г. Душанбе состоялось первое заседание 
в рамках этого диалога. Обе стороны подтвердили важность проведения открытого, 
конструктивного и целенаправленного диалога по вопросам прав человека. Было обсуждено 
множество конкретных вопросов по ситуации с правами человека в Республике Таджикистан, 
в том числе реформа судебной системы, свобода объединения и собрания, свобода слова и 
средств массовой информации, свобода мысли и вероисповедания, условия задержания и 
пытки, право на здравоохранение и образование, а также права женщин и детей. Кроме того, 
обе стороны согласились провести в г. Душанбе семинары по правам человека, в работе 
которых примут участие представители гражданского общества Республики Таджикистан и 
Европейских стран. 

3. Первый семинар по правам человека «Европейский Союз-Таджикистан» для 
представителей гражданского общества прошел в г. Душанбе 10-11 июля 2009 г. Всего в 
семинаре приняло участие семьдесят человек, включая представителей более чем тринадцати 
общественных объединений Таджикистана, академических кругов и профессиональных 
ассоциаций адвокатов Республики Таджикистан, четырнадцать европейских экспертов из 
двенадцати европейских стран, в том числе из России и Украины, сотрудники 
дипломатических представительств и международных организаций, имеющих свои 
представительства в Душанбе, а также восемь представителей различных государственных 
органов Республики Таджикистан.   
 
4. Целью семинара для представителей гражданского общества по правам человека было 
внесение собственного вклада в процесс открытой дискуссии, задуманной с целью 
обогащения содержания официального диалога Европейского Союза и Правительства 
Республики Таджикистан. Семинар создал условия для обмена опытом представителей 
гражданского общества, академических кругов и государственных органов Европейских стран 
и Таджикистана по вопросам прав человека, в частности, в вопросах о том, как обеспечить 
полное соблюдение на практике обязательств Таджикистане в области прав человека. 
 
Семинар: 
 позволил представителям академических кругов и гражданского общества в результате 
конструктивной дискуссии дополнить программу официального диалога;  
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 создал платформу для академических кругов Европейских стран и Таджикистана и 
представителей общественных организаций, которая позволила провести открытую и 
профессиональную дискуссию на уровне экспертов и сформулировать рекомендации в 
отношении будущих реформ с учетом успешной практики и соответствующих 
международных стандартов; 
 позволил представителям академических кругов и гражданского общества 
ознакомиться с комментариями экспертов по вопросам, которые в Республике Таджикистан 
требуют более полного соблюдения применимых международных стандартов по правам 
человека и соблюдения опыта Европейского Союза. 
 
5. Повестка дня первого Семинара для представителей гражданского общества по правам 
человека «Европейский Союз – Таджикистан» касалась права на справедливый суд и 
независимости судебных органов (см. Повестку дня Семинара, Приложение 1) и 
предусматривала проведение шести рабочих заседаний, каждое из которых было посвящено 
определенному блоку вопросов в рамках общей тематики.   
 
В рамках каждого рабочего заседания участников пригласили активно участвовать в 
дискуссии по трем направлениям: анализ международных стандартов, анализ действующего 
национального законодательства и практики, а также примеры передового опыта и возможные 
альтернативы существующей практике.  
 
6. В настоящем Отчете2 представлен обзор вступительных докладов и последующей 
дискуссии среди участников семинара. Также представлены рекомендации, которые были 
разработаны участниками гражданского общества и представлены для дальнейшего 
рассмотрения соответствующими должностными лицами Европейского Союза и Республики 
Таджикистан, в частности, в ходе предстоящего второго раунда официального диалога 
Европейского Союза и Таджикистана по вопросам прав человека, проведение которого 
запланировано в г. Душанбе на осень 2009 г. 
 
7. Приложения к Отчету содержат вступительные замечания, представленные докладчиками в 
письменной форме, и другие документы, касающиеся Семинара, в т.ч. повестку дня, 
концепцию семинара и его структуру, список участников и перечень документов, 
распространяемых среди участников в электронной и печатной форме.   
 
8. Все участники получили электронные (USB-носитель) и распечатанные материалы 
семинара. Эти материалы состоят из разнообразных документов в области международных и 
европейских стандартов по правам человека, официальные документы ООН, касающиеся 
Таджикистана, документы общего характера, отчеты и обязательства ОБСЕ, аналитические 
документы общественных организаций и исходные отчеты, научные статьи, связанные с 
дискуссией семинара, а также исходные материалы об аналогичном семинаре для 
представителей гражданского общества, который был организован Европейской Комиссией в 
г. Алматы 29-30 июня 2009 г. Работа семинара сопровождалась синхронным переводом на 
русский, таджикский и английский языки.  
 
 

                                                 
2	Данный отчет подготовлен модераторами семинара: Нигиной Бахриевой и Натальей Сейтмуратовой.  
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ДЕНЬ 1 

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 
 
С приветствием к участникам семинара обратились г-н Юсуф Салимов, Глава Департамента 
конституционных гарантий прав граждан Исполнительного Аппарата Президента Республики 
Таджикистан, г-н Анри Зиппер де Фабиани, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции 
в Республике Таджикистан, от имени Председательствующего государства Европейского 
Союза, г-жа Шарлот Адриан, Временной Поверенной в делах Европейской Комиссии в 
Республике Таджикистан, и г-н Зариф Ализода, Уполномоченный по правам человека в 
Республике Таджикистан (в дальнейшем – Омбудсмен). 

Г-н Юсуф Салимов одобрил Стратегию Нового Сотрудничества ЕС с Центральной Азии и 
пояснил предпосылки проведения судебной реформы в Таджикистане. Реформа началась в 
1991 г. под руководством Президента.  В период 1993 – 2000 гг. Таджикистан ратифицировал 
ряд международных договоров в области прав человека и создал 4 марта 2002 г. Комиссию по 
обеспечению выполнения международных договоров в области прав человека в качестве 
постоянного государственного межведомственного органа. Г-н Салимов напоминал, что 23 
июня 2007 г. Президент подписал Государственную программу судебно-правовой реформы, 
которая предусматривала ряд мер, направленных на повышение независимости судебных 
органов и их роли в сфере защиты прав человека. 
 
Затем г-н Салимов рассказал о достижениях Таджикистана, например, признание приоритета 
международного права, создание Совета юстиции, перевод исправительных учреждений и 
судебных приставов в ведение Министерства юстиции, введение моратория на смертную 
казнь. В настоящий момент одной из важнейших задач является принятие нового Уголовно-
процессуального кодекса (УПК), действующего в редакции 1961 г., которая не соответствует 
Конституции Таджикистана. Говоря о реформе УПК, г-н Салимов подчеркнул важность 
независимости судебных органов, равноправие защиты и обвинения и обеспечение принципа 
состязательности процесса, в котором судьям отведена роль нейтральных арбитров.  
 
Г-н Салимов кратко описал существующую судебную систему и суды, упомянул недавнее 
создание коллегий по административным делам и семейных судов и подчеркнул значение 
судебного контроля уголовного процесса, особенно, в отношении арестов и лишения свободы. 
Он подчеркнул важность соблюдения процессуальных норм, в частности, немедленную 
регистрацию всех задержанных и обеспечение доступа адвокатов и врачей к задержанным. 
Кроме того, он отметил роль Совета юстиции в обеспечении независимости судебных органов 
и назначении судей как способа борьбы с коррупцией и кумовством. 
 
Г-н Салимов сделал ряд рекомендаций в отношении будущих реформ, в т.ч. несменяемость 
судей до достижения ими пенсионного возраста, преследование по закону вмешательств в 
работу судов, создание материальных и финансовых условий для судов, а также внедрение 
иммунитета судей, который только в исключительных случаях совершения уголовных 
преступлений может быть нарушен по решению мощного саморегулирующегося органа, 
представляющего судебное сообщество. Г-н Салимов рассказал о Конференции судей, 
которые получают от квалификационных коллегий информацию о дисциплинарных санкциях, 
примененных в отношении судей. По словам г-на Салимова, такая Конференция судей должна 
иметь право отменять примененные санкции. В заключение г-н Салимов рассказал о 
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последнем послании Президента Парламенту и о создании рабочей группы по разработке 
новой концепции судебно-правовой реформы.   
 
Г-н Анри Зиппер де Фабиани, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Республике 
Таджикистан, описал содержание «Новой Стратегии для Центральной Азии», широкий ряд 
вопросов внешних отношений ЕС, в т.ч. и правовое измерение, касающееся, в частности, 
таких вопросов, как развитие новой деловой культуры в регионе. Г-н Посол напомнил 
участникам, что следующим шагом в диалоге с Таджикистаном по вопросам прав человека 
станет второй раунд правительственных переговоров, запланированный на сентябрь 2009 г., и 
подчеркнул значение первого заседания министров юстиции государств-членов ЕС и 
Центральной Азии, которое состоялось в ноябре 2008 г. в г. Брюссель. В дополнение к этому 
г-н посол Зиппер де Фабиани сообщил, что пять экспертов из Таджикистана примут участие в 
семинаре, который состоится в г. Ташкент в сентябре 2009 г. с участием экспертов из 
Центральной Азии для обсуждения дальнейших методов сотрудничества с ЕС.  
 
В заключение г-н Посол пояснил, что эти раунды встреч и семинаров предполагают более 
широкий контекст, а именно решение Европейского Союза поддержать регион Центральной 
Азии в процессе становления эффективного управления и обеспечение прав человека. Европе 
понадобились десятилетия, чтобы установить принцип верховенства права, и успех этого  
процесса требует активного участия граждан. Г-н Анри Зиппер де Фабиани пожелал 
участникам плодотворной работы. 
 
Г-жа Шарлот Адриан поприветствовала всех участников от имени Представительства  
Европейской Комиссии в Республике Таджикистан и еще раз подчеркнула, что рекомендации 
семинара будут учтены в следующем раунде диалога с Правительством Республики 
Таджикистан. Тот факт, что важные темы, вынесенные на повестку дня семинара, были 
предложены непосредственно самим Правительством Таджикистана, демонстрирует  
готовность Правительства принять точку зрения гражданского общества. Г-жа Адриан  
поблагодарила Администрацию Президента и Правительство Таджикистана за их поддержку в 
организации этого мероприятия.   
 
Г-жа Адриан добавила, что рекомендации семинара также найдут свое отражение в 
Европейском инструменте в области демократии и прав человека (EIDHR) и другой 
программной деятельности, финансируемой ЕК. Она напомнила, что в рамках EIDHR было 
профинансировано 39 проектов на сумму 2 млн. евро. Проекты касались судебной реформы, 
предотвращения пыток, подготовки народных заседателей, создания коалиции НПО, 
поддержки создания ассоциации народных заседателей и укрепление потенциала НПО в 
вопросах мониторинга и отчетности о ситуации в сфере защиты прав человека. Все 
предыдущие проекты EIDHR осуществлялись в тесном сотрудничестве с местными НПО и 
поэтому содействовали укреплению местного потенциала. Г-жа Адриан также упомянула, что 
в ближайшем будущем в Таджикистане будет проведен конкурс проектов, финансируемых в 
размере 900 000 евро. В целом, Европейский Союз (ЕС) остается в Таджикистане одним из 
основных организаций-доноров в сфере правовой реформы и прав человека.   
 
Г-жа Адриан сообщила, что в сотрудничестве с другими донорами, например, Посольством 
Германии, USAID, ОБСЕ, SIDA и другими агентствами, Евросоюз сфокусировал свои усилия 
на повышение эффективности области прав человека. Во избежание дублирования и с целью 
оптимизации имеющихся ресурсов ЕК охотно участвует в координационных встречах 
организаций-доноров. В заключение г-жа Адриан сказала, что ЕС продолжит оказывать 
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поддержку обеспечению прав человека в Таджикистане и обеспечит контроль над 
соблюдением рекомендаций, высказанных на семинаре.  
 
Г-н Зариф Ализода, которого недавно назначили Уполномоченным по правам человека 
Республики Таджикистан, рассказал о процессе создания его должности и поддержке 
Президента, о который Президент сказал в своем ежегодном обращении к Парламенту. Г-н 
Ализода рассказал о деятельности межведомственной рабочей группы, которая занималась 
разработкой Закона «Об Уполномоченном по правам человека», подписанным в августе 2008 
г. При разработке закона были учтены рекомендации международных экспертов, и, по словам 
омбудсмена, этот закон превзошел аналогичные законы в соседних странах. В соответствии с  
Законом «Об Уполномоченном по правам человека» граждане могут получить поддержку 
Омбудсмена, а Омбудсмен может сотрудничать с другими государственными органами при 
обеспечении защиты прав человека. Г-н Ализода подчеркнул, что Закон позволяет ему 
реагировать на судебные решения (что не предусмотрено аналогичными законами других 
государств Центральной Азии) и, в этой связи, была разработана процедуру подачи 
индивидуальных жалоб и проведения эффективного контроля их рассмотрения с учетом 
опыта других стран. 
 
Г-н Ализода пояснил, что для выполнения задач, поставленных перед ним законом, был 
принят план действий, и первым шагом для него стал анализ задач, поставленных перед ним 
законом, с целью определения структуры секретариата и финансовых ресурсов. Секретариат 
Уполномоченного по правам человека будет состоять из 30 специалистов, работающих в двух 
департаментах: один будет заниматься политическими, а другой – экономическими, 
социальными и культурными правами. Все сотрудники Секретариата будут руководствоваться  
в своей работе международными стандартами в области прав человека и сосредоточат свою 
работу на определенной области прав человека. Он также подчеркнул, что Закон 
предусматривает независимый статус Уполномоченного по правам человека, который 
равносилен статусу депутата Парламента, и достойную оплату труда – 2 000 сомони для 
каждого сотрудника Секретариата, которые в ближайшем будущем будут приняты на 
конкурсной основе. Г-н Ализода выразил надежду на то, что эксперты по вопросам 
гражданского общества рассмотрят перспективы работы в Секретариате. В настоящий момент 
ведется работа над техническим и финансовым обеспечением работы Секретариата.  
 
В заключение омбудсмен сказал, что в ходе встреч с представителями ООН и НПО он 
определил направления будущего сотрудничества и выразил готовность работать в тесном 
сотрудничестве с соответствующими международными организациями и представителями 
гражданского общества. Он также пригласил НПО представить проектные предложения, 
которые можно реализовывать совместно. 
 
Г-жа Адриан поблагодарила Уполномоченного по правам человека и передала слово 
модераторам семинара, которые кратко пояснили процедуру дискуссии и открыли первое 
рабочее заседание.  
 

РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ I: НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕЙ И АДВОКАТОВ   
 
В ходе этого рабочего заседания рассмотрены два основных блока вопросов. Первый блок 
вопросов был посвящен правовой основе и практической деятельности по обеспечению 
независимости судей, процедурам выбора/назначения судей, сроку судебных полномочий, 
продвижение по службе и вознаграждение как средства обеспечения судейской независимости 
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и необходимые гарантии против незаконного увольнения, процедурам распределения дел 
между судьями, механизму оспаривания неправомерных юридических действий, рассмотрение 
и расследование жалоб, роле судебного самоуправления в обеспечении судейской 
независимости и роле Совета юстиции в Республике Таджикистан. Второй блок включал 
вопросы, касающиеся реформе юридической профессии в Таджикистане, включая обеспечение 
независимости адвокатуры и автономии адвокатских объединений, а также доступ к 
правосудию и государственная поддержка системы бесплатной юридической  помощи. 
 
Со вступительным словом к аудитории обратились три докладчика: г-н Харольд Велехан, 
старший советник, Республика Ирландия, г-жа Махира Усманова, адвокат и председатель 
Коллегии адвокатов Согдийской области, Республика Таджикистан, и г-н Алишер Маджитов, 
адвокат Коллегии адвокатов Республики Таджикистан «Сипар». 
 
Г-н Харольд Велехан в начале своего выступления пояснил основы правовой реформы в 
Ирландии после обретения Ирландией независимости в 1920 г. после 8-летней гражданской 
войны. Он отметил, что Конституция Таджикистана 1994 г. является современным 
документом, и приветствовал обязательства государства в отношении обеспечения и защиты 
прав человека. Проблемы эффективного обеспечения прав человека возникают тогда, когда в 
нормативно-правовым регулировании существуют пробелы, а правоохранительные органы 
обязаны обеспечивать выполнение определенных законов. Проблема заключается в том, 
насколько эффективен законотворческий процесс, каким образом законы представлены 
обществу и насколько общество образованно и способно понимать эти законы.  
 
По мнению докладчика, что равенство перед законом является основой любой системы 
защиты прав человека Государство с его ресурсами и властью призвано обеспечивать баланс 
этой власти в отношении прав и свобод гражданина при отправлении правосудия. Каждый 
обвиняемый должен быть проинформирован о своих правах. Кроме того, необходимо 
обеспечить судебный контроль задержания, а судьи должны проходить подготовку и должны 
быть обеспечены необходимыми ресурсами и финансированием для надлежащего выполнения 
задач в сфере защиты прав человека.  
 
В заключение г-н Велехан подчеркнул, что сотрудничество между всеми ветвями власти, 
имплементация международных стандартов в национальном законодательстве и независимая 
судебная система необходимы для гарантирования каждому человеку права на эффективную 
защиту своих прав.  
 
В своей презентации, посвященной реформе адвокатуры как гарантии права граждан на 
профессиональное юридическое представительство, г-жа Махира Усманова подчеркнула 
своевременность анализа места и роли института адвокатуры в правовой системе Республики 
Таджикистан.  
 
В современной системе адвокатуры существуют два института: адвокаты и адвокаты-
поверенные, действующие на основании лицензии Министерства юстиции. Такое 
разграничение, предусмотренное Законом «Об адвокатуре» привносит раскол юридической 
профессии в Таджикистане. На сегодняшний день в Таджикистане существуют официальные 
адвокатские объединения (коллегии адвокатов) и автономные объединения адвокатов-
поверенных с различными правилами членства и проведения квалификационных экзаменов. 
Коллегия адвокатов устанавливает свои внутренние правила в отношении квалификационных 
экзаменов и критериев членства, а адвокаты-поверенные просто сдают экзамен 
Квалифицированной комиссии при Министерстве юстиции, получают лицензию через то же 
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самое министерство, но при этом не имеют собственного кодекса профессиональной этики. 
Адвокаты Коллегии адвокатов, в отличие от адвокатов-поверенных, обязаны предоставлять 
бесплатную юридическую помощь населению. Более того, адвокаты-поверенные без каких-
либо лицензий представляют клиентов на основании доверенности, даже если не имеют 
необходимых навыков и опыта.  
 
Докладчик подчеркнул, что существующая двойственная система адвокатуры приводит в 
замешательство многие государственные органы Таджикистана. Им не ясно, кому необходимо 
сообщать о случаях нарушения адвокатом служебных обязанностей или нарушений при 
предоставлении юридической помощи. Необходимо создать единую систему с 
синхронизированной и систематизированной структурой адвокатуры, которая была бы 
наделена полномочиями контролировать деятельность адвокатов и внедрила бы единые 
правила образования, членства, дисциплинарного контроля и этики.  
 
По мнению г-жи Усмановой, такое единое объединение адвокатов должно быть создано с 
нуля, поскольку существующие структуры слишком коррумпированы и, следовательно, 
ненадежны. Такое объединение должно быть наделено только представительскими 
функциями. При этом местные адвокатские объединения должны быть подотчетными 
республиканскому центральному органу, сохраняя при этом необходимый уровень 
независимости и самоуправления. 
 
В заключение докладчица сослалась на Основные принципы ООН, касающиеся 
независимости адвокатов, и рекомендации Специального докладчика ООН по вопросам 
независимости судей и адвокатов после визита в Таджикистан в 2007 г., представив несколько 
конкретных рекомендаций, например, исключить категорию адвокатов-поверенных из Закона 
«Об адвокатуре», объединить юридическую профессию в Таджикистане и создать в стране 
мощную и надежную систему бесплатной юридической помощи. 
 
Г-н Алишер Маджитов рассказал о своей работе в качестве члена рабочей группы, которая 
занималась разработкой концепций реформирования юридической профессии в Республике 
Таджикистан. Его презентация была посвящена процедуре отвода председательствующих 
судей. По мнению докладчика, процедура отвода судьи во время судебного процесса является 
важной гарантией обеспечения права на справедливый суд, позволяющей применить отвод и 
исключать всех участников судебного процесса при наличии обоснованных оснований 
сомневаться в их беспристрастности. Законодательство Таджикистана содержит 
исчерпывающие основания для отвода или требования самоотвода судьи. Однако на практике 
возникают ситуации, когда один и тот же судья рассматривает вопрос о собственном отводе. 
По мнению докладчика, такая процедура не может гарантировать беспристрастность и ставит 
под сомнение справедливость всего судебного процесса.  
 
Г-н Маджитов пояснил, что эту проблему еще больше усугубляет тот факт, что решения суда 
первой инстанции, в т.ч. и решение об отводе судьи, может быть обжаловано только после 
вступления в силу решения суда первой инстанции. Докладчик критически высказался по 
поводу существующих правовых норм обжалования судебных решений об аннулировании 
отвода судьи и выразил мнение о том, что эти нормы нарушают право человека на правовую 
защиту и апелляцию, предусмотренное международными стандартами. Апелляция должна 
рассматриваться незамедлительно, в полном объеме и эффективно (формальная процедура 
подачи апелляции недостаточна). По окончании своей презентации докладчик рекомендовал 
разработать процедуру подачи апелляции на отказ в удовлетворении заявления об отводе 
судьи председателю этого суда, а затем – в высшую судебную инстанцию.  



 18

 
Во время обсуждения реформы адвокатуры участники согласились о необходимости 
срочного объединения адвокатуры, поскольку существующий раскол в адвокатской 
профессии препятствует самоуправлению и независимости института адвокатуры. В 2004 г. 
при поддержке международных организаций была создана рабочая группа с целью 
объединения адвокатов и создания нового проекта закона об адвокатуре. К сожалению, на тот 
момент, Республиканская коллегия адвокатов, будучи самым мощным адвокатским 
объединением, препятствовала проведению реформы из-за несогласия с концепцией реформы. 
Прозвучало мнение о том, что многие в Таджикистане недовольны деятельностью адвокатов-
поверенных, работа которых продиктована коммерческими интересами и которые в силу 
закона не обязаны предоставлять бесплатную юридическую помощь.  
 
Было отмечено, что хотя доступ к профессии адвоката не коррумпирован, эта профессия  
менее привлекательна, чем профессия прокурора. Как следствие, количество адвокатов в 
стране недостаточно, особенно, в отдаленных районах (например, в Горно-бадахшанской 
автономной области на 200 тысяч населения работают всего 2 – 5 адвокатов). Кроме того, 
большая часть населения не может оплачивать услуги адвокатов-поверенных. Поэтому 
участники согласились с тем, что государство должно взять на себя обязанность обеспечить 
доступ к бесплатной юридической помощи во всей стране. В этой связи целесообразно 
изучить передовой опыт других стран, чтобы определить оптимальное решение для 
Таджикистана. 
 
Практикующие адвокаты-поверенные согласились с необходимостью реформирования и 
подчеркнули, что на переходном этапе необходимо гарантировать занятость существующим 
адвокатам. Присутствующие согласились с тем, что будущее объединение адвокатов должно 
обладать полной независимостью, единой структурой и целостностью. Кроме того, на основе 
консультаций с ассоциацией адвокатов необходимо обеспечить систему предоставления 
бесплатной юридической помощи. Члены рабочей группы, которые занимались разработкой 
проекта закона об ассоциации адвокатов, подчеркнули необходимость предусмотреть в новом 
законе свободный доступ к адвокатуре и обеспечить, что практикующие адвокаты-
поверенные, представители научных кругов и эксперты соответствующих государственных 
органов входят в состав квалификационных комиссий, ответственных за допуск новых членов 
к адвокатской деятельности.  
 
Во время обсуждения участники упомянули о том, что первоначальная судебно-правовая 
реформа была завершена в 2007 году принятием основных законодательных актов, а в 2009 г. 
была создана новая рабочая группа, перед которой поставлена задача разработать дальнейшие 
шаги реализации судебно-правовой реформы, включая реформу адвокатуры.  
 
В отношении независимости судей во время дискуссии были затронуты такие вопросы, как 
независимость судебных органов от исполнительной власти, статус и функции Совета 
юстиции.  
 
По поводу независимости судебных органов и защиты прав человека судья Верховного суда 
подчеркнул необходимость уделить внимание гражданскому и административному праву, а 
также вопросу равенства сторон во время судебного процесса в этих отраслях права.  
 
По мнению участников, сегодняшние административные функции Совета юстиции 
противоречат правовым нормам и, следовательно, должны быть пересмотрены и расширены. 
Было предложено перевести полномочия квалификационных и экзаменационных комиссий в 
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ведение Ассоциации судей Таджикистана для обеспечения беспристрастного отбора и 
независимости судей. Эксперт из России подчеркнул важность независимого, автономного и 
саморегулирующего объединения судей и его роль в принятии и внедрении кодекса 
профессиональной этики судей, дисциплинарных мер и других вопросов судебного 
самоуправления. Он рассказал о Совете юстиции и квалификационных комиссиях, 
действующих в Таджикистане, и предложил рассмотреть возможность их объединения в одну 
структуру. По мнению эксперта из России, членство большинства судей в Совете юстиции, 
возможно, станет средством обеспечения его независимости от исполнительной власти. 
 
Модератор подвел итоги обсуждения и сформулировал несколько рекомендаций.  
 

РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ II: РАВЕНСТВО СТОРОН  НА ВСЕХ СТАДИЯХ 
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И ДОСУДЕБНЫЕ ПРАВА 

 
В ходе этого рабочего заседания были рассмотрены вопросы, связанные с запретом 
произвольного ареста и необходимостью расширения практики применения альтернативных 
мер пресечения, введением гарантии habeas corpus в Республике Таджикистан, правами 
обвинения и защиты на стадии досудебного рассмотрения и принципа равенства сторон в 
соответствии с законом и на практике, важностью независимой экспертизы и ее роли в 
обеспечении гарантий права на справедливый суд и равенства сторон на досудебном этапе, а 
также вопросы, связанные с правом на защиту и бесплатную юридическую помощь.  
 
Вступительные доклады представили г-н Харольд Велехан, старший советник, Республика 
Ирландия, г-н Манукехр Кудратов, докторант, Институт Восточно-Европейского права, 
Германия, г-н Азам Бадриддинов, адвокат Международной юридической фирмы «Контракт», 
Республика Таджикистан, и г-жа Мадина Усманова, руководитель центра правовой помощи 
Бюро по правам человека и соблюдению законности, Республика Таджикистан.  
 
В своем выступлении г-н Харольд Велехан подчеркнул непропорциональный баланс власти 
Государства с одной стороны и обвиняемого – с другой. В этой связи необходимо обеспечить 
справедливое судебное разбирательство обвиняемого государством лица и предоставить ему 
все способы защиты. Докладчик еще раз озвучил основные принципы, которые должны быть 
неукоснительно соблюдены, в т.ч. право обвиняемого на информацию об обвинении против 
него в понятной для него форме, право на информирование о своем праве на самостоятельное 
представительство либо представительство компетентным адвокатом, квалификация которого 
не уступает квалификации адвоката, нанятого государством. Если обвиняемый не может 
нанять адвоката, ему необходимо назначить компетентного юридического представителя из 
независимого адвокатского объединения, который сможет представлять интересы 
обвиняемого в правоохранительных органах. Кроме того, обвиняемый имеет право быть 
проинформированным о своем праве на незамедлительное судебное разбирательство 
судебным органом, где он может оспорить законность своего задержания.  
 
Г-н Велехан отметил, что прокуратура должна быть независимой, действовать отдельно от 
полиции, всегда оценивать собранные полицией доказательства и принимать решения об 
обоснованности передачи дела в суд. Он подчеркнул важность принципа презумпции 
невиновности для обеспечения справедливости и прозрачности правового процесса. 
Государство должно обеспечивать надлежащую подготовку и контроль сотрудников 
правоохранительных органов, их надлежащее материально-техническое и финансовое 
обеспечение, применение кодексов профессиональной этики, а также обеспечение 
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информирования, руководства и соблюдения передовой практики в процессе расследования и 
судебного преследования, а также внедрение процедуры подачи заключенными жалоб. Кроме 
того, он подчеркнул недопустимость получения признания незаконным путем, например, с 
помощью пыток, давления, лишения еды или сна или личной изоляции. Роль судей, 
прокуратуры и адвокатов в обеспечении и защите этих прав является чрезвычайно важной.  
 
В заключение докладчик напомнил участникам о том, что для отправления и демонстрации 
отправления правосудия гражданин должен получить консультацию и поддержку 
квалифицированного адвоката, который действует независимо и может оценивать и 
собранные доказательства, и процедуры, использованные в ходе судебного преследования 
своего подзащитного и обеспечивать, что и собранные доказательства, и применяемые 
процедуры являются объектом судебного рассмотрения.  
 
Г-н Манукехр Кудратов подчеркнул важность гарантии habeas corpus в уголовном процессе, 
основанном на принципе состязательности. Сравнивая проект УПК с международными 
стандартами в области habeas corpus, г-н Кудратов отметил, что хотя проект УПК и содержит 
основные элементы права на habеas corpus, некоторые проблемы по-прежнему остаются.  
Например, в законопроекте, с учетом требований международных стандартов, санкции на 
арест были переданы суду, однако на практике внедрение института habeas corpus может 
стать проблематичным, например, в районах, где в судах работает всего лишь один судья.  
 
По мнению докладчика, одним из решений этой проблемы может стать опыт Германии, где 
существует институт специальных судей, основной задачей которых является контроль над 
ходом ведения досудебного следствия и санкционирование ограничений основных прав и 
свобод. Помимо этого, в проекте УПК не достаточно точно урегулированы процедуры 
проверки законности и обоснованности предварительного задержания, что может привести к 
тому, что данная норма приобретет формальный характер в Таджикистане. Другая проблема 
проекта УПК связана со слишком длительным сроком представления задержанного судье – 72 
часа, в отличие от стран Европы, где этот срок не превышает 48 ч.  
 
В заключение г-н Кудратов отметил, что проект УПК не содержит четких положений о 
несовершеннолетних правонарушителях, а именно в отношении порядка ареста 
несовершеннолетних. УПК необходимо пересмотреть с точки зрения стилистики, поскольку  
текст закона должен отвечать принципу краткости, конкретности и предсказуемости.  
 
Г-н Азам Бадриддинов посвятил свое выступление вопросу равенства сторона на стадии 
досудебного рассмотрения и практике применения этого принципа в аспекте сбора и 
закрепления доказательств при расследовании преступлений. Он указал на изъян 
законодательства: адвокат имеет право только общаться в следственные органы с 
ходатайством о приобщении тех или иных доказательств к материалом дела. Закон не 
гарантирует удовлетворение этого ходатайства правоохранительными органами, что ставит 
защиту в полную зависимость от воли следователя.  
 
Докладчик также проанализировал другой аспект нарушения принципа равенства сторон – 
свидания адвоката с подзащитным на досудебном этапе. В соответствии с действующим 
законодательством адвокат должен получить письменное уведомление следователя для 
получения свидания с подзащитным в местах предварительного заключения. На практике эта 
норма ставит адвоката в полную зависимость от воли следователя и затрудняет 
беспрепятственное общение адвоката и его подзащитного. 
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Доклад г-жи Мадины Усмановой был посвящен проблеме доступа к бесплатной правовой 
помощи в Таджикистане. В докладе был представлен анализ соответствующего 
национального законодательства и практики применения этих норм. Проблема доступа к 
правовой помощи является достаточно актуальной для страны, так как более 50% населения 
проживает за чертой бедности и, следовательно, не может оплатить юридическое 
представительство. На сегодняшний день нет государственной политики по решению данной 
проблемы, и хотя существующая законодательная база декларирует право на бесплатную 
юридическую помощь, процедура применения этих норм на практике не урегулирована и, 
следовательно, законы не выполняются. К оказанию правовой помощи по назначению (за счет 
государства) привлекаются только адвокаты-члены коллегий адвокатов. Помимо этого, 
необходимо разработать критерии о том, кто и когда может иметь право на бесплатную 
правовую помощь.   
 
На сегодняшний день, средства для покрытия расходов по бесплатной юридической помощи 
не выделяются из бюджета. Расходы адвокатов покрываются из резервных фондов местных 
органов исполнительной власти. Существует большая задолженность государства перед 
коллегиями адвокатов за оказанные услуги по предоставлению бесплатной юридической 
помощи. Если доступ к бесплатной правовой помощи по уголовным делам охвачен в 
некоторой степени, то по гражданским и административным делам право на бесплатную 
юридическую помощь не предусмотрено. Бесплатное правовое представительство в этих 
делах предоставляется НПО за счет средств организаций-доноров, которых недостаточно.  
 
Во время дискуссии была поднята проблема процедуры обжалования незаконности или 
произвольности задержания или содержания под стражей. По мнению участников семинара, в 
действующем законодательстве несовершенны механизмы обжалования действий и 
бездействий должностных лиц.  Некоторые участники отметили, что часто  сами адвокаты не 
пользуются существующими правовыми механизмами и не настаивают на применении 
правильных правовых норм. Например, действующая редакция УПК содержит нормы по 
обжалованию досудебных санкций, т.е. задержания. Но, к сожалению, отсутствуют 
статистические данные о том, применяются ли эти нормы адвокатами на практике. 
Европейские эксперты отметили, что даже когда в законодательстве не закреплены процедуры 
обжалования дела по сути, всегда существует возможность обжалования процедурных 
нарушений в действиях или бездействиях должностных лиц.  
 
По мнению участников семинара, вопрос равенства сторон при назначении независимой 
экспертизы в Таджикистане также вызывает обеспокоенность. Адвокат, в отличие от 
следователя, который может назначать любую экспертизу, имеет право только 
ходатайствовать о назначении экспертизы. Это нарушает принцип равенства сторон на этапе 
досудебного расследования и во время судебного процесса. Законодательство ограничивает 
круг лиц, которые могут проводить экспертизу. В основном, это государственные органы при 
Министерстве юстиции или Министерстве здравоохранения. В Таджикистане нет института 
независимой экспертизы. Эксперт из Украины рекомендовала воспользоваться возможностью 
привлекать независимых экспертов в качестве свидетелей или специалистов, предоставляя им 
процессуальный статус, который предусмотрен действующим законодательством. По мнению 
эксперта, задача адвокатов заключается в формировании новой практики, которая послужит 
примером для судей и судов.  
 
Адвокаты обратили внимание присутствующих на недостаток действующего 
законодательства: если прокурор отказывается от обвинения, суд обязан закончить дело. Это 
нарушает принцип равенства сторон и беспристрастность судьи. Участники выразили 
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обеспокоенность по поводу широко распространенной практики вынесения судами наказаний 
в виде более длительного срока лишения свободы, чем предложено обвинением. Это говорит 
о том, что судьи в Таджикистане по-прежнему сохраняют менталитет инквизиторской 
системы и охотно прибегают к репрессивным мерам наказания.  
 
Участники выразили обеспокоенность по поводу низкого показателя применения 
альтернативных мер пресечения и использования досудебного задержания как 
исключительной меры пресечения за обвинение в преступлениях, которые предполагают 
наказание в виде лишения свободы до 1 года. В то же время было отмечено, что УПК не 
регулирует вопросы, связанные с содержанием лиц под стражей. Эти аспекты регулируются 
вторичным законодательным актом, доступ к которому отсутствует. Участники согласились, 
что такая ситуация должно быть срочно исправлена, возможно, за счет включения 
соответствующих положений в новый УПК.  
 
Проблема предоставления бесплатной юридической помощи вызвала активную дискуссию. 
Государством не налажены эффективные механизмы оплаты услуг адвокатов в делах по 
назначению. По мнению участников семинара, задолженность государства перед адвокатами в 
2007 г. составила около 4 млн. сомони, которые вряд ли будут выплачены в ближайшем 
будущем. Участники отметили, что в настоящий момент бремя решения проблемы по 
оказанию бесплатной юридической помощи лежит на НПО и независимых адвокатах.  
Поскольку более 50% населения Таджикистана находятся за чертой бедности, адвокаты едва 
ли смогут удовлетворить все потребности в бесплатной юридической помощи без поддержки 
государства. Все участники выразили единое мнение о том, что государству необходимо 
срочно разработать схему предоставления бесплатной юридической помощи и реформировать 
институт адвокатуры с целью привлечения всех практикующих адвокатов к предоставлению 
бесплатной юридической помощи за счет государства.  
 
По мнению эксперта ЕС, бесплатную юридическую помощь не следует толковать в узком 
смысле. Это понятие включает в себя и правовую информацию, и правовое обучение. Для 
того, чтобы люди пользовались юридическими услугами, они должны знать о своих правах.  
 

РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ Ш: ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПЫТОК НА СТАДИИ 
ДОСУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 
Это рабочее заседание было посвящено следующим вопросам: заявления о пытках и 
механизмы подачи жалоб, эффективного предотвращения и расследования фактов пыток на 
досудебных стадиях процесса, доступ обвиняемого к внешнему миру и доступ адвокатов и 
членов семьи к обвиняемому, условия содержания задержанных в камерах предварительного 
заключения и следственных изоляторах, важность общественного мониторинга мест 
предварительного содержания под стражей, включая КПЗ, для предотвращения пыток: 
существующее  правовое регулирование деятельности групп гражданского общества и доступ 
Международного комитета Красного Креста (МККК) в места содержания под стражей, а 
также подписание и ратификация Факультативного протокол к Конвенции ООН против пыток 
(OPCAT) и дальнейшее создание Национального превентивного механизма. 
 
С вводными докладами выступили г-жа Моника Платек, профессор права, Юридический 
факультет Варшавского университета, Польша, г-н Пол Хауч Фенгер, представитель 
Международной комиссии юристов, Дания, г-н Сергей Романов, Бюро по правам человека и 
соблюдению законности, Республика Таджикистан, а также г-жа Татьяна Хатюхина, адвокат-
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поверенный Центра по правам человека, Республика Таджикистан.  
 
Модератор подчеркнула, что предотвращение пыток является актуальным вопросом для 
страны, и привела в качестве примера недавнее мероприятие, на котором обсуждали 
заключительные комментарии Комитета ООН против пыток (КПП ООН) 2006 г. и 
возможность ратификации OPCAT.  
 
В начале своей презентации г-жа Моника Платек рассказала о том, что еще в 2002 – 2004 гг. 
иностранные эксперты и НПО могли посещать закрытые учреждения, но, к сожалению, на 
сегодняшний день получение доступа осложнено. Она напомнила участникам, что 
ограниченный доступ в места содержания под стражей нельзя оправдывать закрытостью этих 
учреждений, поскольку действующие международные стандарты предусматривают 
общественный мониторинг всех мест заключения для обеспечения их подотчетности и 
предотвращения пыток.  
 
Докладчик рассказала об условиях работы персонала в местах заключения и подчеркнула 
необходимость обеспечения их адекватного обучения. По словам докладчика, сотрудники 
мест заключения обычно заинтересованы в общественном мониторинге своей работы, чтобы 
продемонстрировать, что они выполняют свои обязанности в соответствии с международными 
стандартами. По мнению докладчика, международные организации должны поддерживать 
Правительство Таджикистана в принятии решения о ратификации OPCAT, а также 
рекомендовала поддержать информационно-правоведческие программы в университетах 
Таджикистана, поскольку такие программы вносят значительный вклад в повышение 
осведомленности населения в сфере защиты прав человека. Кроме того, подход, 
предполагающий обучение тренеров, является эффективным способом обеспечения 
распространения осведомленности о правах человека среди широкой общественности. В 
заключение она рекомендовала пересмотреть правовое обучение в университетах с целью 
адаптации более практического подхода в отношении популяризации прав человека. 
 
Г-н Пол Хауч Фенгер посвятил свое выступление основным правам, которые должны быть 
предоставлены каждому задержанному, и упомянул основные замечания Комитета ООН по 
правам человека, приведенные в рекомендациях, составленных после рассмотрения 
первоначального отчета Республики Таджикистан о реализации Международного Пакта о 
гражданских и политических правах (МПГПП). По мнению г-на Хауча Фенгера, необходимо 
гарантировать прозрачность мест заключения, которые должны быть открыты для 
независимого мониторинга. Укрепление потенциала сотрудников, работающих с 
задержанными, является важным направлением обеспечения прав человека.  
 
Говоря о предотвращении пыток, докладчик упомянул положения МПГПП, которые 
предусматривает неотъемлемое право на свободу от пыток и Общий комментарий Комитета 
ООН по правам человека в отношении чрезвычайных ситуаций, где еще раз подчеркнуто, что 
свобода от пыток не может быть ограничена в условиях чрезвычайных ситуаций. Он также 
подчеркнул важность эффективной правовой основы предотвращения пыток, которая 
предусматривает право на консультацию с независимым адвокатом и право оспаривать 
законность задержания в присутствии судьи.  
 
Г-н Хауч Фенгер подчеркнул, что адвокатское объединение может играть важную роль в 
предотвращении пыток. Объединение адвокатов может лоббировать ратификацию OPCAT, 
выявлять пробелы в законодательстве и давать комментарии по поводу соответствующих 
законопроектов. Объединение адвокатов может проводить обучение организаций 
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гражданского общества в области правовых стандартов и других важных вопросов 
мониторинга прав человека. В заключение он напомнил участникам о важности 
практического использования Стамбульского протокола, который содержит руководство о 
том, как документировать факты пыток и какую роль медицинский персонал может играть в 
предотвращении пыток.   
 
Доклад г-на Сергея Романова был посвящен возможностям общественного мониторинга 
закрытых учреждений. По мнению докладчика, проблема доступа в закрытые учреждения 
являются достаточно актуальной в стране. В этой связи он рассказал о своем опыте работы в 
качестве правозащитника коалиции НПО против пыток в Таджикистане. Еще в 2003 г., НПО, 
работающие в сфере защиты прав человека в Таджикистане, предприняли попытку 
проведения мониторинга права задержанных на доступ к внешнему миру. Результаты этого 
мониторинга были отображены в альтернативных отчетах НПО, поданных в Комитет по 
правам человека ООН и Комитет ООН против пыток.  
 
Г-н Романов с сожалением констатировал, что НПО и государственные органы не 
согласовывают свою деятельность в лоббировании доступа к местам заключения, и многие 
НПО прекратили свою деятельность в сфере мониторинга закрытых учреждений. Кроме того, 
представители МККК подтвердили, что уже пять лет МККК не проводит мониторинг 
закрытых учреждений в Таджикистане, и в этой связи обсуждаемый с недавних пор 
меморандум с правительством о возобновлении мониторинга мест заключения был позитивно 
встречен гражданским обществом Таджикистане.   
 
Докладчик пояснил, что на сегодняшний день есть определенное количество НПО и 
международных организаций, которые имеют доступ в закрытые учреждения, однако, их 
деятельность является гуманитарной, и не направлена на мониторинг условий содержания 
заключенных. Доступ в закрытые учреждения полностью зависит от воли соответствующих 
органов государственной власти. Г-н Романов подчеркнул, что Управление Верховного 
комиссара ООН по правам человека, МККК и НПО должны иметь неограниченный доступ в 
закрытые учреждения для проведения регулярного мониторинга. Это особенно важно в свете 
второго периодического отчета Таджикистана, поданного в Комитет ООН по правам человека, 
который будет пересмотрен в 2010 г.  
 
Г-н Романов рассказал и о проблеме встреч задержанных с адвокатами и родственниками. 
Этим встречам постоянно препятствуют следственные или пенитенциарные органы. Кроме 
того, в местах предварительного заключения, КПЗ и СИЗО прибегают к пыткам. Докладчик 
озвучил мнение гражданского общества об острой необходимости ратификации 
Таджикистаном Факультативного протокола к Конвенции против пыток (OPCAT) и созданию  
национального превентивного механизма (НПМ). Уполномоченный по правам человека 
должен играть важную роль в лоббировании скорейшей ратификации данного документа и 
должен принять участие в создании НПМ. Г-н Романов добавил, что после ратификации 
OPCAT необходимо восстановить навыки и знания представителей гражданского общества о 
мониторинге мест заключения при содействии организаций-доноров.  
 
Доклад г-жи Татьяны Хатюхиной был посвящен вопросам предупреждения пыток и других 
форм жестокого обращения. Доклад основан на результатах работы Коалиции против пыток, 
которая действует в Таджикистане с 2007 г. В частности, г-жа Хатюхина отметила отсутствие 
в уголовном кодексе определения понятия пыток в соответствии со Статьей 1 Конвенции 
ООН против пыток и отсутствие статистических данных о судебном преследовании случаев 
пыток, которые позволили бы установить, сколько официальных лиц было наказано за 
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применение пыток. Она обратила внимание участников семинара на масштабы, формы и 
методы применения пыток, а также на пассивность органов власти при регистрации и 
обеспечению эффективного и беспристрастного расследования фактов пыток. Большой 
проблемой является доступ задержанных к адвокату в первые часы задержания, а также в 
период пребывания в местах предварительного заключения. Содержание инкоммуникадо 
является достаточно распространенной практикой, которая создает благоприятные условия 
для применения пыток и жестокого обращения.  
 
Во время обсуждения Уполномоченный по правам человека подчеркнул, что сотрудничество 
с НПО при проведении мониторинга мест заключения является важной задачей и согласился с 
необходимостью ратификация OPCAT. Эксперты ЕС подчеркнули, что еще до ратификации 
OPCAT омбудсмен должен иметь право проводить внеплановые визиты в места заключения.  
 
Обсуждая вопросы предотвращения пыток, адвокаты рассказали о сложностях доказывания 
фактов пыток во время судебного разбирательства, когда все следы плохого обращения 
заживают и экспертиза не может подтвердить точность заявлений о применении пыток. 
Поскольку признательные показания по-прежнему принимаются в качестве основного 
доказательства, а результаты экспертизы, проведенной защитой, не считаются 
доказательством, применение пыток редко заканчивается уголовным наказанием и часто 
скрывается работниками мест заключения.  
 
По мнению представителя Генеральной прокураторы, УК предусматривает достаточно 
возможностей для привлечения к ответственности лиц, виновных в злоупотреблении своими 
служебными полномочиями и применении пыток, и нет необходимости в создании отдельной 
статьи в Уголовном кодексе. Его позиция была опровергнута экспертами ЕС и 
представителями гражданского общества, которые сослались на рекомендации Комитета ООН 
по правам человека и Комитета ООН против пыток внести в УК Таджикистана отдельную 
статью о пытках и наказание за их применение. 
 
Эксперт из Украины отметила, что статья о пытках должна возлагать бремя доказывания на 
государственных лиц, которые должны нести ответственность за случаи применения пыток в 
местах заключения.  Она подчеркнула, что адвокаты должны настаивать на применении норм 
МПГПП и Конвенции против пыток, поскольку нормы международного права могут 
применяться непосредственно, и добавила, что доступ общественности в места заключения 
облегчит документирование фактов пыток. Эксперты ЕС напомнили всем участникам, что 
бесчеловечные условия содержания также представляют собой жестокое обращение и пытки, 
и что таджикские НПО могут начать стратегический тяжбу по поиску несоблюдения 
минимальных стандартов в местах заключения. Эксперты ЕС отметили, что при передаче дел 
в суд, таджикские защитники могут заявлять о травмах в местах заключения и об отсутствии 
эффективного расследования. В этом случае государство не соблюдает свою процессуальную 
обязанность расследовать возможные факты пыток. 
 
Несколько адвокатов представили подробный отчет о несоблюдении права на юридическое 
представительство в нарушение Статьи 14 МПГПП и Статьи 14 УПК. Было отмечено, что 
УПК не предусматривает права задержанного на встречу с адвокатом. Такие встречи могут 
проводиться только при предъявлении сотрудникам мест предварительного заключения 
письменного уведомления следователя. Для получения этого письменного уведомления 
адвокатам  приходится направлять ходатайство следователю каждые два дня, а затем подавать 
в прокуратуру апелляцию, если ходатайство остается без внимания. Хотя закон обязывает 
прокурора отреагировать на это в течение трех дней, на практике получение какого-либо 
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ответа требует около недели, при этом не предусмотрена никакая дисциплинарная 
ответственность за отсрочку по вине следователей и обвинения. Через три дня защита 
теоретически может подать вышестоящему прокурору апелляцию, которая будет 
автоматически отклонена по причине отсутствия в материалах дела ответа нижестоящего 
прокурора.  
 
Также участники отметили важность правового образования и повышения 
информированности общественности для популяризации в обществе негативного отношения к 
пыткам. Кроме того, подчеркивалась важная роль медицинского персонала, врачей и 
адвокатов в документировании пыток. Все участники согласились с тем, что НПО и 
профессиональные группы, участвующие в защите прав человека, должны систематически 
повышать свои знания и навыки применения международных стандартов в области прав 
человека.  
 
Модератор семинара резюмировал, что ограниченные материально-технические условия 
являются одной из причин неэффективного документирования фактов пыток. Тем не менее, 
эта причина не может служить оправданием непреследования фактов пыток, поскольку бремя 
доказывания всегда возложено на государстве. 
 

ДЕНЬ 2 

РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ IV: ГАРАНТИИ СПРАВЕДЛИВОГО СУДЕБНОГО 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ВО ВРЕМЯ СУДЕБНОГО СЛУШАНИЯ 

 
Это рабочее заседание было посвящено следующим вопросам: право на судебное 
разбирательство в разумные сроки, соблюдение гарантий справедливого судопроизводства, 
связанных с правом на презумпцию невиновности, переводчика, бесплатную юридическую 
помощь во время суда, публичное оглашение приговора, роль судьи в обеспечении равенства 
обвинения и защиты во время судебного разбирательства, суд с участием 
народных/присяжных заседателей как эффективный способ обеспечения равенства всех 
сторон уголовного процесса и справедливости судебного разбирательства, роль суда в 
расследовании заявлений участников процесса о жестоком обращении на досудебной стадии 
исключения доказательств, полученных в результате пыток и применения других незаконных 
методов, в ходе судебного рассмотрения дел, вопросы прямого применения международных 
договоров в судах, практика принятия во внимание решений договорных органов ООН при 
рассмотрении дел судами, вопросы общественного доступа к судебным слушаниям, судебной 
информации и документам, а также роль средств массовой информации. 
 
Со вступительным словом к аудитории обратились г-н Ири Копал, председатель Лиги по 
правам человека, Республика Чехия, Заместитель Генерального Секретаря Международной 
федерации прав человека (FIDH), Франция, г-н Винсент Асселино, член Совета директоров 
Европейской ассоциации адвокатов по уголовным делам, Вице-президент Международной 
коллегии адвокатов по уголовным делам, Франция, г-жа Нодира Абдуллоева, руководитель 
аналитического центра, Центр по правам человека, Республика Таджикистан, и г-н Фарход 
Хабибов, ОО «Инициатива сельского развития», Республика Таджикистан. 
 
Свое выступление г-н Ири Копал посвятил важности выполнения решений международных 
судов и квазисудебных органов в национальных судах, а также трудностям, которые 
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возникают при прямой имплементации международных стандартов. Он подчеркнул 
неоспоримую роль судебной власти в обеспечении применения международных стандартов в 
области прав человека национальными органами и приведении национального 
законодательства и практики в соответствие с международными обязательствами. Примером 
этому может служить возможность рассмотрения в судебном порядке экономических, 
социальных и культурных прав и признание Комитетом ООН по экономическим, социальным 
и культурным правам возможности прямого применения международных стандартов в этой 
сфере в системах национального законодательства. Он также отметил, что существующей 
межведомственной комиссии в Таджикистане следует разработать механизм осуществления 
решений и рекомендаций договорных органов ООН и специальных процедур. 
 
Затем докладчик обратился к роле судов в расследовании заявлений о жестоком обращении в 
соответствии с действующими международными стандартами в области прав человека и 
процитировал в этой связи вывод Комитета против пыток при Совете Европы: «даже при 
отсутствии официальной жалобы такие власти должны быть связаны юридическим 
обязательством проводить расследования каждый раз при получении достоверной 
информации из какого-либо источника о том, что могло иметь место жестокое обращение 
в отношении лиц, лишенных свободы. В этой связи необходимо укрепить правовую основу 
подотчетности, если  государственные служащие (сотрудники полиции, директора тюрем и 
т.п.) должны немедленно официально уведомлять соответствующие органы о случаях 
возможного жестокого обращения.» Он также рекомендовал использовать в национальной 
практике общие комментарии Комитета ООН против пыток о необходимости создания 
процедуры, предусматривающей выполнение государственными органами обязанности 
проводить расследование заявлений о пытках и исключении сомнительных доказательств.  
 
Г-н Винсент Асселино посвятил свой доклад таким основным правам на справедливый суд, 
как право на судебное разбирательство в разумные сроки, презумпцию невиновности, 
публичное судебное заседание, публичное оглашение судебного решения и право на услуги 
переводчика. Он также отметил, что бесплатная юридическая помощь должна 
предоставляться не только в уголовных делах, но и в административных, военных и 
гражданских делах. Кроме того, необходимо обеспечить эффективный механизм регистрации 
жалоб на противоправные действия судьи, включая нарушение судьями принципа презумпции 
невиновности и беспристрастности во время судебного разбирательства.  
 
Доклад г-жи Нодиры Абдуллоевой был посвящен вопросам общественного доступа к 
судебным слушаниям, судебной информации и документам. Доклад был основан на 
результатах мониторинга судебных процессов по уголовным делам, который проводится 
Центром по правам человека, с 2005 г. В своем докладе г-жа Абдуллоева затронула такие 
проблемы, как ограниченный доступ общественности к судебным процессам и зданиям суда, 
особенно, в регионах, где охрана блокирует доступ в здания суда и имеет право проверять 
идентификационные документы каждого посетителя. Он отметила, что практически все 
здания суда не оборудованы для лиц с особыми потребностями, и выразила обеспокоенность в 
связи с системой внутреннего регулирования документооборота судами, которые прямо 
ограничивают доступ представителей общественности к судебной документации.  
 
Докладчик пояснила, что, несмотря на некоторый прогресс с 2005 г., многие суды и судьи для 
посещения судебных процессов требуют получения разрешения Совета юстиции, а доступ 
общественности к судебной документации по-прежнему является проблематичным. Судебные 
заседания проводятся в кабинетах судей из-за того, что количество залов судебного заседания 
в судах не пропорционально количеству работающих судей и рассматриваемых ими дел. 
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Доступа общественности к судебным документам нет. Такая практика пагубно сказывается на 
определенных гарантиях справедливого суда, например, на праве адвоката свободно и 
конфиденциально общаться с подследственным, праве на открытое судебное заседание.  
 
В заключение г-жа Абдуллоева представила несколько рекомендаций, в основном, в 
отношении необходимости свободного доступа общественности в здания суда и залы 
судебных заседаний, обеспечения прозрачности судебной информации, доступа  
общественности к расписаниям судебных заседаний и вынесенным судебным решениям, в т.ч. 
и путем создания вебсайтов судов.   
 
Доклад г-на Фархода Хабибова был посвящен роле народных заседателей в обеспечении 
равенства сторон судебного процесса. Доклад был основан на исследовании «Участие народа 
в борьбе против пыток», проведенного НПО «Инициатива сельского развития». В своей 
презентации г-н Хабибов рассказал об истории формирования института народных 
заседателей, процессе их назначения местными органами исполнительной власти и 
окончательном назначении Президентом на срок, который соответствует сроку пребывания в 
должности судьи.  
 
По мнению г-на Хабибова, реализованный проект продемонстрировал острую необходимость 
реформирования института народных заседателей и указал на такие проблемы, как низкий 
уровень правовых и процессуальных знаний народных заседателей, трудности обеспечения их 
беспристрастности и отсутствие процедур отвода народных заседателей, беспристрастность 
которых вызывает у участников процесса сомнение, отсутствие курсов обучения и повышения 
квалификации народных заседаний, а также их общую пассивность и формальное присутствие 
во время судебного процесса и вынесения вердикта. По словам докладчика, необходимо 
изучить пути обеспечения участия народных заседателей в отправлении правосудия в 
Таджикистане в соответствии с международными стандартами.  
 
Во время дискуссии участники семинара подняли вопрос о доступе к судебным материалам, 
отсутствие у адвокатов возможности доступа к копиям приговоров непосредственно по 
завершении процесса. Адвокатам приходится подавать предварительную кассационную 
жалобу, чтобы не пропустить сроки обжалования, и только после получения копий судебного 
приговора через своих подзащитных (часто через три и более дней после вынесения 
приговора) писать полную жалобу. Кроме того, работа адвокатов усложняется еще и 
трудностями получения доступа в здания суда и распространенным правилом, в соответствии 
с которым только председатель суда имеет право приобщать процессуальный документ к 
материалам дела. 
 
Все участники семинара обеспокоены низким количеством оправдательных приговоров, а 
назначенное судом наказание часто оказывается более суровым, чем наказание, предложенное 
обвинением. Прозвучало предложение отказаться от практики оценки работы судьи по 
количеству вынесенных им оправдательных приговоров. Участники согласились с тем, что 
быстрые судебные процессы и соглашения о признании вины необходимо с осторожностью 
внедрять в Таджикистане, поскольку они могут привести к многочисленным нарушениям 
права на справедливый суд.  
 
Кроме того, адвокаты напомнили о проблеме беспристрастности судьи и выразили сомнение о 
том, что норма, разрешающая судье знакомиться с материалами дела до судебного заседания 
является нарушением принципа равенства сторон и презумпции невиновности. Они также 
отметили, что именно прокуроры, а не судьи, должны зачитывать обвинительные акты в ходе 
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судебных заседаний для обеспечения соблюдения принципа состязательности уголовного 
процесса. Некоторые НПО подняли проблему дискриминации уязвимых групп населения во 
время рассмотрения уголовных дел в Таджикистане, в особенности, людей, ищущих убежище, 
беженцев, обездоленных категорий населения, а также религиозных, национальных и других 
меньшинств. 
 
В отношении суда с участием народных заседателей участники отметили отсутствие 
достойной оплаты их труда и гарантий безопасности, всецелое доминирование 
профессиональных судей и проблему обеспечения случайного отбора и беспристрастности 
заседателей. В ходе дискуссии не был дан ответ на вопрос, какова роль и цель работы 
ассоциации народных заседателей, и сможет ли она оказать позитивное влияние на статус и 
функции народных заседателей, в т.ч. и на их беспристрастность.  
 
Было отмечено, что в свете следующего этапа судебно-правовой реформы в Таджикистане 
была рассмотрена возможность введения суда присяжных и проведено изучение 
общественного мнения. В настоящее время в стране нет единого общественного мнения о 
пользе и целесообразности применения суда присяжных. Даже в случае осуществления 
реформы этот институт может столкнуться со многими проблемами, например, семейные узы, 
нежелание общественности выступать в роле присяжных, низкая осведомленность 
общественности о законах и отправлении правосудия. Участники согласились с 
необходимостью изучения передового опыта других стран для определения наиболее 
оптимальной модели для Таджикистана. При любой модели привлечения непрофессионалов к 
проведению судебных заседаний не допустимы бюрократические проволочки и необходимы 
гарантии случайного отбора присяжных на основе четких критериев и прозрачной процедуры, 
что позволит гарантировать их объективность и беспристрастность. В целом, все участники 
согласились с тем, что введение суда присяжных привело к повышению количества 
оправдательных приговоров в постсоветских государствах, например, в России и Казахстане.  
 
Эксперты ЕС и национальные эксперты обратились к вопросу о роле средств массовой 
информации в освещении рассматриваемых дел. Национальные эксперты отметили нежелание 
судей давать комментарии по вынесенным решениям и рассказали о случаях, когда 
журналистов или представителей НПО направляли в Совет юстиции как в орган, имеющий 
право предоставлять информацию по рассмотренным уголовным делам. Отсутствие 
профессиональной пресс-службы или должности пресс-секретаря в национальных судах 
является препятствием на пути установления доверительных взаимоотношений между СМИ и 
судебными органами в Таджикистане. Прозвучала рекомендация о необходимости создать 
должность пресс-секретаря суда и ввести курс по развитию коммуникационных навыков со 
СМИ в учебные программы подготовки судей.  
 
В отношении свободы самовыражения и право на информацию в соответствии с нормами 
ЕКПЧ эксперты ЕС сообщили, что СМИ нельзя несоразмерно и необоснованно ограничивать 
в освещении судебных заседаний и приговоров. Вместе с тем кодекс профессиональной этики 
журналистов должен содержать нормы о том, в каких случаях общественности можно 
предоставлять ограниченную, секретную и частную информацию. СМИ должны быть 
свободны в высказывании своей точки зрения, но при этом нельзя допускать публикации 
сфальсифицированной информации. В случае дискредитации или клеветы журналист или 
СМИ могут быть осуждены, если ошибка была сделана сознательно или с намерением 
оскорбить. Эксперты ЕС подчеркнули, что критическое мнение журналиста о судье может 
автоматически привести к его дискредитации, и выразили обеспокоенность в отношении 
использовании законодательства о дискредитации и клевете в Таджикистане против 
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критически настроенных журналистов. В этой связи упомянут Документ № 52 Совета Европы, 
который содержит  информацию о  новых угрозах независимости судебной власти со стороны 
средств массовой информации. 
 
Отмечалось, что в Таджикистане для аудио- и видеозаписи в зале судебных заседаний 
необходимо разрешение председателя суда, несмотря на то, что это не предусмотрено 
законом. По мнению адвокатов, аудио- и видеозапись позволяет получить достоверный 
протокол заседаний и может упростить процесс написания апелляций, поэтому они 
настоятельно рекомендовали институционально закрепить аудио- и видеозапись. Адвокаты 
также рекомендовали проводить ежедневную проверку протоколов судебных заседаний с 
целью исключения несоответствий и обеспечения точности протоколов, которые ведут 
секретари суда, и записей, сделанных защитой.  
 
В заключение всех представителей НПО призвали развивать интерес общественности и СМИ 
к процессу мониторинга судебных слушаний и отправления правосудия. 
 

РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ V: ПРАВА ОСУЖДЕННЫХ ПОСЛЕ 
РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА В СУДЕ, УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ 
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ МЕСТ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ 

 
Это рабочее заседание было посвящено следующим вопросам: право на публичное 
оглашение приговора, предоставление копии приговора и право на апелляцию, бесплатная 
юридическая помощь после вынесения судебного решения, право на подачу индивидуальной 
жалобы в конвенционные органы ООН и практика имплементации решений этих органов на 
национальном уровне; альтернативные наказания: правовое регулирование, применение 
судами и практическое осуществление, необходимость создания служб пробации и медиации 
в Таджикистане, общественная польза и сравнительные преимущества альтернатив тюремного 
заключения, гуманизация условий содержания под стражей, включая условия содержания 
осужденных на длительные сроки лишения свободы, сокращение сроков наказания и условное 
освобождение: правовые гарантии и практическое применение, а также правовые меры 
защиты в случае подачи жалоб на жестокое обращение в местах содержания под стражей и 
статус органа по расследованию фактов жалоб на пытки и жестокое обращение.  
 
Четыре докладчика обратились к аудитории с вводными выступлениями: г-жа Олена  
Волочай, член Правления общественной организации «За профессиональную помощь», 
независимый эксперт по вопросам компенсации морального вреда в уголовных, гражданских 
и административных делах, Украина, г-жа Моника Платек, профессор права, Юридический 
факультет Варшавского университета, Польша, г-н Зафар Ахмедов, директор Согдийского 
филиала Бюро по правам человека и соблюдению законности, Республика Таджикистан, а также 
Такдиршо Шанрипов, заведующий Кафедрой уголовного права и криминалистики 
Юридического факультета, Таджикский национальный университет. 
 
Г-жа Волочай рассказал о своей работе в различных странах, включая Украину, Беларусь и 
Россию, и подчеркнула важность гуманизации законодательства и обеспечения права на 
компенсацию действий или бездействий государства, в результате которых гражданину был 
нанесен ущерб. Свое выступление г-жа Волочай посвятила праву на апелляцию, которое 
должно быть предусмотрено каждой статьей уголовного кодекса как средство защиты 
гражданина от незаконного обращения в условиях содержания под стражей или в случае 
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причинения ему физического вреда в результате произвольного задержания. Она подчеркнула 
важность адекватного обучения ответственных государственных лиц, создания человеческих 
условий задержания, механизмы жалоб в случае жестокого обращения в условиях задержания 
и эффективных дисциплинарных или уголовных санкций против должностных лиц, которые 
нарушают запрет пыток и бесчеловечного обращения. В соответствии с международными 
стандартами судебные ошибки должны компенсироваться, и доступ к такой компенсации 
должен быть свободным и незамедлительным.  
 
Г-жа Моника Платек предоставила краткий обзор соответствующих международных и 
европейских стандартов в области условий задержания. Лишение свободы должно всегда 
рассматриваться в качестве исключительной меры наказания, и всем задержанным должны 
быть гарантированы эффективные средства правовой защиты. Говоря о правах жертв 
преступления, г-жа Платек отметила важную роль восстановительного правосудия в 
обществе. Среди альтернатив уголовному преследованию докладчик упомянул медиацию, 
общественные работы и другие формы альтернативного разрешения споров и подчеркнула их 
социальные преимущества. Пенитенциарные учреждении должны обладать адекватными 
кадровыми и техническими ресурсами, чтобы такая мера пресечения, как лишение свободы 
выполняла и реабилитационные задачи, предоставляя содержащемуся под стражей 
возможность контактировать с внешним миром и пройти реабилитацию.  
 
Г-н Такдиршо Шанрипов в своем докладе рассказал о ситуации с местами лишения свободы 
в Таджикистане. В частности, он отметил острую необходимость проведения реформы 
уголовного права с целью его гуманизации. По его словам, представителям научных кругов 
трудно получить статистические данные о показателях приговоров и типах наказания по 
причине отсутствия доступа ко всей информации, связанной с судами, и ее непрозрачности.  
 
По имеющимся данным, больше половины уголовных приговоров (56,7%) предусматривают 
лишение свободы, хотя Статья 71 Уголовного кодекса дает возможность применения 
наказания, не связанного с лишением свободы. К сожалению, на практике не разработаны 
механизмы реализации данных норм законодательства, чем и объясняется пассивность судей 
при их применении. Тем не менее, была создана рабочая группа, которая должна разработать 
программу гуманизации уголовного права и пенитенциарной системы. Кроме того, г-н 
Шанрипов выразил надежду на то, что в ближайшем будущем смертный приговор будет 
полностью упразднен.  
 
Г-н Зафар Ахмедов напомнил, что Таджикистан является участником всех договоров ООН в 
области прав человека, но Таджикистану по-прежнему необходимо сделать определенные 
заявления в рамках некоторых ратифицированных договоров для обеспечения возможности 
подачи индивидуальных сообщений в соответствующие договорные органы ООН.  
 
Г-н Ахмедов в своем докладе коснулся таких проблем, как отсутствие практики применения 
международных норм национальными судами, хотя Статья 10 Конституции Таджикистана 
прямо предусматривает верховенство международного права и дает возможность прямого 
применения международных норм. Кроме того, далеко не все судьи проинформированы о 
ратифицированных Таджикистаном договорах в области прав человека и неохотно ссылаются 
на положения Конституции при обосновании выносимых ими решений. В этой связи 
докладчик рассказал о недавних изменениях Конституционного закона «О Конституционном 
Суде», которые разрешают судьям обращаться в Конституционный суд с вопросами о 
конституционности положений, предусмотренных национальным законодательством.  
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По словам г-на Ахмедова, с 2002 г. – момента ратификации Таджикистаном МПГПП и ФП – 
НПО подали более 30 жалоб в Комитет ООН по правам человека, который вынес решения по 
18 сообщениям. Эти 18 решений Комитета ООН по правам человека касаются различных 
прав, защищаемых МПГПП, в частности, права на справедливый суд, право на жизнь и 
свободу от пыток. Комитет по правам человека ООН выявил нарушения во всех этих случаях 
и отдал Правительству Таджикистана распоряжение о выплате компенсации жертвам.  
 
К сожалению, ни одно из этих 18 решений не было выполнено на национальном уровне, во-
первых, из-за отсутствия соответствующего механизма и, во-вторых, из-за отсутствия 
бюджетных средств, за счет которых можно выплатить компенсацию. Г-н Ахмедов 
подчеркнул, что одной из важнейших задач, поставленных перед действующей 
государственной межведомственной комиссией, возможно, при поддержке Уполномоченного 
по правам человека, является разработка этого механизма и действенного контроля над 
выполнением решений и рекомендаций договорных органов ООН. Этот механизм должен 
предусматривать возможность пересмотра судебных решений, которые стали предметом 
индивидуальных жалоб. 
 
Во время обсуждения представитель Конституционного Суда согласился с необходимостью 
гуманизации уголовно-исполнительного законодательства и расширения применения 
альтернативных видов наказания. Относительно моратория на смертную казнь, вступившего в 
силу в 2004 г., участники отметили то, что в качестве альтернативы смертной казни 
применяется пожизненное заключение. К пожизненному заключению за первые шесть 
месяцев 2009 г. приговорены девять человек. Участники подчеркнули необходимость 
ратификации Второго факультативного протокола к МПГПП и полного упразднения смертной 
казни. 
 
По поводу компетенции Комиссии Республики Таджикистан по вопросам выполнения 
международных обязательств в области прав человека все участники выразили надежду на то, 
что Комиссия в ближайшем будущем разработает механизм эффективного выполнения 
решений ООН.   
 
Уполномоченный по правам человека поделился своими планами в отношении мониторинга 
мест заключения и рассказал о намерении назначить несколько сотрудников Секретариата 
ответственными за реализацию этих задач. Другой задачей, поставленной перед 
Уполномоченным по правам человека, является гуманизация наказаний. В этой связи он 
рассказал о работе рабочей группы, на которую Президентом возложена задача пересмотреть 
наказания за экономические преступления и заменить их простыми штрафами. Омбудсмен 
также согласен с задачей сокращения количества заключенных, учитывая тот факт, что места 
заключения, построенные еще в 30-х, требуют срочной реконструкции и модернизации. 
 
Участники отметили, что на государство возложена обязанность реагировать на заявления о 
жестоком обращении в пенитенциарных учреждениях, и международные организации-доноры 
должны реагировать на отказ государства проводить полное, беспристрастное и эффективное 
расследование прекращением технической помощи и других финансовых стимулов. Кроме 
того, с особой осторожностью необходимо относится к просьбам такого государства об 
экстрадиции. По мнению участников, перед Таджикистаном стоит важная задача создать 
независимый, беспристрастный орган для эффективного, безотлагательного и комплексного 
расследования заявлений о пытках. Эффективность и объективность внутреннего 
расследования, проводимого правоохранительными органами или пенитенциарными 
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учреждениями, а также обязанность прокуратуры реагировать на заявления о пытках вызвали 
сомнения у участников. Участники высказали необходимость создания нового механизма.  
 
В отношении публичного оглашения приговора участники отметили злоупотребления 
законодательства о государственной тайне при проведении закрытых судебных заседаний. 
НПО привели примеры случаев отсутствия каких-либо законных оснований проведения 
закрытого судебного заседания и призвали упразднить такую практику.  Участники сослались 
на предыдущее решение Комитета ООН против пыток о нарушении права на открытый 
судебный процесс при проведении в следственных изоляторах де-юре открытых слушаний, 
которые де-факто являются закрытыми учреждениями с ограниченным доступом для 
общественности.  
 

РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ VI: ПРАВОВЫЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 
РАМКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

 
Во время последнего рабочего заседания участники обсуждали такие проблемы, как 
конституционное правосудие и права индивидуального обращения в Конституционный суд 
Республики Таджикистан, роль Уполномоченного по правам человека в осуществлении 
защиты и обеспечении прав человека, текущие правовые реформы и процесс внесения 
поправок в Конституцию и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан: 
прозрачность и подотчетность законодательного процесса, области правовой реформы, 
требующие международной помощи, а также перспективы декриминализации или смягчения 
наказания за определенные виды преступлений, например, клевета или оскорбление.   
 
Вводные выступлении были представлены г-ном Маркусом Гонзалезом Беилфуссом, 
профессором конституционного права Университета Барселоны, юридическим советником 
Конституционного суда, Испания, г-ном Леонидом Головко, Кафедра уголовного процесса, 
правосудия и прокурорского надзора, Юридический факультет МГУ, г-ном Азизом 
Диноршоевым, доцентом кафедры прав человека и сравнительного правоведения 
юридического факультета ТНУ, Республика Таджикистан, а также г-ном Зульфикором 
Замоновым, адвокатом, Республика Таджикистан. 
 
Г-н Маркус Гонзалез Беилфусс посвятил свое выступление роле конституционных судов в 
защите и обеспечении прав человека в странах с переходной экономикой. По мнению 
докладчика, конституционный суд как никто другой способен обеспечить разделение властей 
и защиту права человека, предусмотренных недавно принятыми конституциями. Толкование 
содержания прав человека, предусмотренных национальными законами, является важной 
задачей Конституционного суда Испании. Г-н Гонзалез Беилфусс привел примеры некоторых 
важных решений Конституционного суда Испании, например, случай, когда средства 
массовой информации были отстранены от слушаний одного из дел в суде низшей инстанции, 
случай нерассмотрения заявлений о пытках судьей суда низшей инстанции. Докладчик привел 
еще несколько примеров важных дел Конституционного суда, например, фотосъемка 
демонстрантов службой безопасности была признана нарушением права на свободу собрания 
и ненадлежащей мерой обеспечения правопорядка и безопасности; случай, когда было 
установлено, что средства массовой информации могут обнародовать данные о частной жизни 
публичных фигур, если такая информация направлена на защиту и распространение 
демократии в стране. 
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Г-н Гонзалез Беилфусс подчеркнул важность отбора лучших судей для работы в качестве 
членов конституционного суда и рассказал о средствах достижения их независимости, 
например, непрерывное пребывание в должности, выборы судей Парламентом, 
невозможность переизбрания и финансовая независимость. Он также подчеркнул важность 
высококачественной секретарской и правовой поддержки и привел пример Конституционного 
суда Испании, где 50 помощников-юристов и консультантов обеспечивают работу 12 членов 
суда. Чем эффективнее работа Конституционного суда, тем больше жалоб будут подавать в 
Конституционный суд. Именно это и есть лучший способ оценки работы Конституционного 
суда. 
 
Г-н Леонид Головко посвятил свое выступление реформе УПК. Он одобрил введение 
судебного контроля над арестом и предложил расширить этот контроль и на другие меры 
ограничения основных прав и свобод гражданина, включая право на личную жизнь. Такой 
подход отразил бы классическую модель разделения функций между судами, 
правоохранительными органами и прокуратурой. В соответствии с этой классической 
моделью правоохранительным органам необходимо разрешить ограничивать свободу только 
технически на очень короткий срок (несколько часов). При этом прокуратура играет роль 
фильтра между органами правопорядка и судами и отвечает за правовую формализацию 
материалов, собранных полицией, и только суд должен обладать полномочиями налагать 
досудебные меры пресечения и ограничивать права и свободы человека.  
 
Докладчик подчеркнул, что функциональные и институциональные характеристики 
правоохранительных органов, прокуратуры и судов должны быть реформированы с целью 
отхода от старого советского подхода. В результате этой реформы только суды будут обладать 
полномочиями санкционировать все специальные оперативно-розыскные мероприятия, 
которые в настоящий момент санкционируют либо сами правоохранительные органы, либо 
прокуратура. Таким образом, судебный контроль над процессуальными действиями всех 
правоохранительных органов должен быть расширен, что должно найти соответствующее 
отображение в Законе «Об оперативно-розыскной деятельности». Оперативно-розыскные 
мероприятия являются частью уголовного процесса, и целесообразно инкорпорировать закон, 
регулирующий особые оперативно-розыскные мероприятия, в Уголовно-процессуальный 
кодекс с тем, чтобы эти меры регулировались едиными нормами УПК.  
 
В поддержку своей позиции г-н Головко сослался на Рекомендацию Комитета министров 
Совета Европы, в которой сказано, что судебный контроль должен распространяться на все 
действия государственных должностных лиц, оперативно-розыскные мероприятия и жалобы 
на государственных чиновников. Помимо судебного контроля a priori УПК должен 
обеспечивать судебный контроль a posteriori в отношении деятельности правоохранительных 
органов. По мнению докладчика, это единственный способ ограничить превышение 
полномочий правоохранительными органами, что на сегодняшний день распространено в 
Таджикистане и многих других странах постсоветского пространства. 
 
Г-н Азиз Диноршоев выступил с докладом о состоянии конституционного правосудия в 
стране. По мнению докладчика, роль Конституционного суда заключается в систематизации 
национального законодательства и толковании предусмотренных им гарантий в отношении 
прав человека. Он отметил, что первые 15 лет своего существования Конституционный суд 
Республики Таджикистан осуществлял свои функции без особой прозрачности. В 2008 году 
были внесены изменения в Конституционный закон «О Конституционном суде Республики 
Таджикистан», который значительно расширил полномочия Конституционного суда страны. 
Также, был расширен круг субъектов обращения в Конституционный суд Республики 
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Таджикистан. Помимо Президента, Парламента, Уполномоченного по правам человека, судей 
и юридических лиц, граждане теперь имеют право обращаться в Конституционный суд.  
 
Однако докладчик заметил, что, к сожалению, граждане могут обращаться с жалобами на 
неконституционность только тех законов или нормативно-правовых актов, которые были 
применены именно к этим гражданам. В этом и заключается основное отличие от прав других 
возможных заявителей, которые могут подавать жалобы на любое положение закона, которое 
они считают неконституционными. Кроме того, граждане, которые не находятся на 
территории Таджикистана, не могут подавать жалобу в Конституционный суд Таджикистана. 
Нормы этого закона также предусматривают достаточно жесткую проверку приемлемости и 
обоснованности жалобы.  
 
Г-н Диноршоев с сожалением отметил, что статистика указывает на то, что количество  
индивидуальных жалоб в Конституционный суд остается очень малым из-за низкой 
осведомленности общественности о новых полномочиях Суда и общей пассивности 
общественности при защите прав человека. По словам докладчика, даже адвокаты крайне 
редко используют право на подачу индивидуальной жалобы в Конституционный суд. 
Существует необходимость замены такого подхода и популяризации использования всех 
средств правовой защиты, предоставляемых государством, с целью обеспечения и защиты 
прав человека. Он также с сожалением отметил, что решения местных исполнительных 
органов редко становятся предметом жалоб, хотя именно в результате этих юридических 
действий часто возникают нарушения прав человека, предусмотренных Конституцией.  
 
В заключение г-н Диноршоев рекомендовал провести информационную кампанию с целью 
повышения осведомленности о роле Конституционного суда и поощрения граждан 
использовать свое право на индивидуальную жалобу. 
 
Доклад г-на Зульфикора Замонова был посвящен реформе уголовного судопроизводства, 
прозрачности и подотчетности законодательного процесса, в частности, процесса принятия 
нового уголовно-процессуального кодекса. Процесс разработки проекта УПК был начат в 
конце 1999 г. За этот период разработано 3 проекта УПК, но ни один из них не был 
предоставлен общественности для ознакомления, несмотря на то, что национальное 
законодательство предусматривает право на доступ к информации, проект УПК не проходил 
общественное обсуждение, а любые попытки независимых экспертов, представителей 
гражданского общества и академических кругов ознакомиться с последней редакцией УПК 
оказались безрезультатными.  
 
Докладчик отметил, что существующий проект УПК был подготовлен в феврале 2009 г., и 
практикующие юристы, в т.ч. и международные эксперты при поддержке Американской 
ассоциацией адвокатов, имели возможность ознакомиться, высказать комментарии и дать 
рекомендации к последней версии УПК. Международные эксперты отметили в целом 
прогрессивный характер проекта УПК, но, тем не менее, высказали ряд рекомендаций 
относительно приведения некоторых положений УПК в соответствие с международными 
стандартами. 
 
Для передачи комментариев экспертов всем соответствующим государственным органам 
представители гражданского общества предложили организовать круглый стол до подачи 
заключительного проекта УПК на утверждение Парламентом. Участники заявили, что 
международные организации должны поддержать НПО в этой инициативе и поощрять 
правительство уважать принципы участия, прозрачности и подотчетности законодательного 
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процесса, в частности,  в отношении такого важного правового документа как УПК, который 
играет важную роль в защите основных прав и свобод человека. 
 
Дискуссии, в основном, сосредоточились вокруг обсуждения программы судебно-правовой 
реформы в Таджикистане, которая находится на этапе разработки. Уполномоченный по 
правам человека, как один из членов рабочей группы, перед которой поставлена задача 
разработать новую программу реформы, отметил, что принятая в 2007 г. программа судебно-
правовой реформы практически завершена. В рамках программы осталось только принятие 
УПК (запланировано на осень 2009 г.) и создание коллегий по административным делам и 
семейных судов. Одной из задач новой программы станет разработка административно-
процессуального кодекса. Программа будет широко обсуждаться с гражданским обществом.  
 
Г-н Ализода отметил, что проект УПК обсуждался с судьями, Советом юстиции, депутатами 
Парламента и представителями гражданского общества. Многие вопросы, которые были 
предметом дискуссий семинара, нашли свое решение в законопроекте. По словам г-на 
Ализоды, Правительству очень тяжело даются решения по внесению изменений в УПК, но 
усилия Правительства направлены на то, чтобы международные стандарты были 
имплементированы в проекте УПК. Он также подчеркнул, что с 1 января 2010 г. 
санкционирование ареста будет передано в ведение судов, и существующий проект УПК в 
целом соответствует сегодняшним реалиям Таджикистана.  
 
Г-н Ализода отметил, что принятие Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» само по 
себе является определенным достижением, поскольку этот Закон кодифицирует 
законодательные акты и положения, некоторые из которых ранее не были доступны для 
общественности. Он не согласился с предложением эксперта из России сделать этот закон 
частью УПК.  
 
Представители НПО обратились с просьбой к Уполномоченному по правам человека 
обеспечить в заключительном проекте УПК право обвиняемого на помощь адвоката с момента 
фактического ареста/задержания и неприемлемость использования показаний обвиняемого 
при отсутствии адвоката. Представители НПО напомнили государственным лицам, что любые 
недостатки нового УПК должны быть отображены во втором периодическом отчете, 
подаваемому в Комитет ООН против пыток.  
 
В отношении Конституционного суда участники упомянули несколько решений суда, в 
частности, постановление 2001 г., которое предусматривает возможность апелляции решений 
Верховного суда, вынесенных им как судом первой инстанции, в Президиум Верховного 
Суда. Участники выразили надежду, что в будущем Конституционный Суд станет лидером в 
обеспечении прав человека, предусмотренных национальным и международным правом. 
Конституционный Суд должен активнее использовать свои дискреционные полномочия по 
инициированию проверки конституционности спорных положений законодательства.  
 
Кроме того, участники отметили, что суды обычной юрисдикции должны быть в равной 
степени ответственны за обеспечение прав человека, а Статья 10 Конституции Таджикистана 
должна регулярно применяться судьями. В заключение эксперт ЕС сообщил, что для 
обеспечения надлежащей работы Конституционного суда, КС должен быть обеспечен 
информационными технологиями, квалифицированным персоналом и достаточными 
ресурсами. Кроме того, адвокаты и общественность должны быть проинформированы о 
процедуре подачи индивидуальных жалоб, а деятельность Суда должна быть широко 
представлена в стране.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 
 
Подводя итоги семинара, г-жа Адриан подчеркнула, что семинар стал успешным 
мероприятием, в ходе которого были разработаны ценные рекомендации. В конце лета 2009 г. 
заключительный отчет о семинаре будет предоставлен всем участникам, включая все 
международные организации-доноры и посольства, работающие в Таджикистане, а также 
национальные органы. Проведение второго раунда официального диалога по вопросам прав 
человека запланировано на 23-24 сентября 2009 г.   
 
Г-жа Адриан выразила надежду, что рекомендации семинара будут рассмотрены 
международными организациями и посольствами, представленными в стране, и будут 
соблюдены организациями представителей гражданского общества при реализации их 
проектов. Она также надеется на положительную реакцию государства на рекомендации и его 
готовность работать вместе с ЕС в реализации этих рекомендаций, направленных на 
осуществление позитивных реформ.   
 
В заключение г-жа Адриан рассказала о новом инструменте EIDHR и пригласила НПО 
участвовать в конкурсе проектов по тематике, связанной с рекомендациями семинара. Она  
напоминала участникам, что этот семинар не является одноразовым мероприятием, а станет 
ежегодной инициативой, каждый раз – с новой повесткой дня. В этой связи г-жа Адриан 
приветствовала рекомендации Правительства по тематике будущих семинаров, в частности, 
по тематике семинара, который должен состояться в Брюсселе в 2010 г. В заключение г-жа 
Адриан поблагодарила государственные органы власти за участие в этом мероприятии и 
пожелала г-ну Ализоде удачи в его работе в качестве Уполномоченного по правам человека.   
 
Г-н Ализода, Уполномоченный по правам человека в Таджикистане, выразил свою личную 
благодарность семинару. Он подчеркнул, что Правительство предпринимает меры по 
улучшению ситуации в стране, и выразил надежду, что будущая программа судебно-правовой 
реформы определит основные направления будущих реформ, а рекомендации участников 
семинара могут послужить важным источником информации. В этой связи он порекомендовал 
представить рекомендации участников семинара всем соответствующим национальным 
органам и продолжать работу по их соблюдению в тесном сотрудничестве с представителями 
гражданского общества и институциями ЕС.  
 
Модераторы поблагодарили всех участников за активное участие в обсуждение и закрыли 
семинар.  
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  РЕКОМЕНДАЦИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА ЕВРОПЫ И ТАДЖИКИСТАНА 

 
ПРЕАМБУЛА 

 
Первый семинар по правам человека «Европейский Союз-Таджикистан» для представителей 
гражданского общества прошел в г. Душанбе 10-11 июля 2009 г.  Всего в семинаре приняло 
участие семьдесят человек, включая представителей более чем тринадцати общественных 
объединений Таджикистана, академических кругов и профессиональных ассоциаций 
адвокатов Республики Таджикистан, четырнадцать европейских экспертов из двенадцати 
европейских стран, в том числе из России и Украины, сотрудники дипломатических 
представительств и международных организаций, имеющих свои представительства в 
Душанбе, а также восемь представителей различных государственных органов Республики 
Таджикистан.   
 
В результате двухдневного обсуждения различных тем, касающихся права на справедливый 
суд и независимости судебных органов, представители гражданского общества Республики 
Таджикистан и европейских стран приняли ряд рекомендаций, которые представлены далее 
для дальнейшего рассмотрения уполномоченными лицами Европейского Союза и Республики 
Таджикистан во время второго раунда официального диалога по правам человека, 
запланированного на осень 2009 г. 
 
Далее по тексту под «участниками семинара» будут подразумеваться представители 
гражданского общества Таджикистана и Европы, принявшие участие в работе семинара и 
выработке рекомендаций.   
 
Участники семинара признали важность человеческого измерения (прав человека) в 
стратегическом партнерстве между Европейским Союзом и Таджикистаном, а также роли  
общественных организаций в этом партнерстве, в особенности, при проведении диалога в 
сфере прав человека. В связи с этим участники семинара рекомендовали Делегации 
Европейской Комиссии в Таджикистане создать экспертную группу из независимых юристов 
и представителей гражданского общества для мониторинга осуществления выработанных 
рекомендаций. 
 
В отношении выполнения международных обязательств в области прав человека: 
 
Участники семинара призвали представителей Европейского Союза и государственных 
органов Республики Таджикистан при проведении официального диалога по правам человека 
обязательно принимать во внимание рекомендации различных договорных органов ООН, а 
также специальных докладчиков ООН, сделанные в отношении Таджикистана.   
 
Учитывая, что Таджикистан, являясь Государством-участником первого Факультативного 
протокола ООН к Международному пакту о гражданских и политических правах, взял на себя 
обязательства по исполнению решений Комитета ООН по правам человека, принятых по 
индивидуальным сообщениям, поданным лицами, находящимися под его юрисдикцией,  
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Также принимая во внимание тот факт, что за период с 2004 года этим Комитетом было 
принято 18 решений в отношении Таджикистана и ни одно из них до сих пор не было 
исполнено на национальном уровне, участники семинара рекомендовали следующее: 
 
1. Правительству Республики Таджикистан следует полностью соблюдать свои обязательства 
по ратифицированным международным договорам в сфере прав человека, в частности, по 
Международному пакту о гражданских и политических правах и первому Факультативному 
протоколу к нему, в соответствии с принципом добросовестного выполнения договорных 
обязательств «pacta sunt servanda».  
2. Необходимо разработать эффективный национальный механизм по выполнению всех 
решений и рекомендаций договорных органов ООН на национальном уровне.  Этот механизм 
должен включать в себя: 
а) процедуру пересмотра национальных судебных решений, вступивших в законную силу, в 
свете принятых решений Комитетов ООН по правам человека, с целью реализации права на 
эффективные средства правовой защиты внутри страны;  
б) процедуру по выработке изменений и дополнений в законодательные акты и практику, 
которые стали причиной признанных органами ООН нарушений прав человека; 
в) определение отдельной бюджетной статьи расходов в национальном бюджете для выплаты 
компенсаций лицам, которые были признаны органами ООН жертвами нарушений прав 
человека;  
3. С целью разработки рекомендуемого механизма по выполнению решений и рекомендаций 
органов ООН, в рамках уже действующей в Таджикистане Комиссии по выполнению 
международных обязательств в области прав человека следует учредить временную 
экспертную рабочую группу. В состав этой рабочей группы следует включить представителей 
различных министерств и ведомств, Уполномоченного по правам человека Республики 
Таджикистан, независимых национальных экспертов, а также представителей гражданского 
общества.  Представленный проект механизма обязательно должен пройти международную 
экспертизу, прежде чем он будет представлен на одобрение уполномоченным органам РТ. 
 
Транспарентность законотворческой деятельности и повышение всеобщей 
осведомленности о правах человека и их практическом применении: 
 
1. Для реализации международного принципа открытости и подотчетности законотворческой 
деятельности государства, требуется неукоснительное соблюдение на практике этого 
принципа всеми государственными органами РТ, в частности, через привлечение на самых 
ранних стадиях законотворческого процесса экспертов из гражданского общества.  
2. Необходимо скорейшее принятие Уголовно-процессуального Кодекса (УПК) с учетом 
комментариев и предложений, выработанных независимыми экспертами и прошедших 
обсуждение с участием гражданского общества.  
3. Рабочей группе Парламента по обсуждению проекта УПК следует предусмотреть 
продолжение общественных дебатов и проведения Парламентских слушаний по финальной 
версии законопроекта для обеспечения максимальной вовлеченности заинтересованных 
экспертов в доработку этого ключевого для обеспечения прав человека и основных свобод 
законодательного акта. 
4. Для приведения национальной правовой системы в соответствие с международными 
стандартами и повышения роли суда, прокуратуры и адвокатуры во всесторонней защите прав 
и основных свобод человека, необходимо продолжить судебно-правовую реформу в 
Республике Таджикистан, а также продолжить политику гуманизации уголовного права в 
Республике Таджикистан, в том числе путем смягчения наказаний, предусмотренных 
Уголовным Кодексом, и обеспечения прав жертв преступлений. 
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5. В частности, необходимо предпринять все усилия для гарантирования того, чтобы 
проводимая реформа привела бы к полной независимости и беспристрастности судебных 
органов в соответствии с Основными принципами ООН, касающимися независимости 
судебных органов.   
6. Процесс разработки новой программы судебно-правовой реформы должен соответствовать 
принципам открытости и подотчетности, в связи с чем следует предусмотреть проведение 
общественных дебатов для обеспечения максимальной вовлеченности гражданского 
общества.  
7. Также, на этапе подготовки программы судебно-правовой реформы следует разработать 
механизмы сотрудничества между адвокатскими профессиональными формированиями и 
ответственными государственными органами для обмена мнениями и внесения адвокатами 
своих рекомендаций к судебно-правовой реформе. В том числе, при создании рабочей группы 
по реформированию адвокатуры следует в обязательном порядке включить в ее состав 
практикующих адвокатов, в числе не менее чем 50% от общего количества членов такой 
рабочей группы.  
8. Требуется проведение образовательных семинаров  и программ по повышению 
квалификации для судей, прокуроров и адвокатов, в частности, по вопросам 
непосредственного применения норм международного права в национальных судах. 
9. Следует рассмотреть возможность организации обмена опытом представителей 
юридических профессий с западными коллегами, посредством образовательных туров и 
проведения тематических семинаров при финансовой поддержке международных 
организаций. 
10. Требуется повышение осведомленности внутри образовательных учреждений о важности 
прав человека, в частности, необходимо введение обязательного учебного курса по 
международному праву прав человека и его применению на национальном уровне, в том 
числе в национальных судах, в программы подготовки специалистов всех юридических 
профессий, включительно для судей, проходящих обучение в Центре по подготовке судей при 
Совете Юстиции.   
11. Работа Центра по подготовке судей должна основываться на лучшем опыте подобных 
институтов европейских стран. Программа обучения должна охватывать все общественные 
сферы, с которыми могут сталкиваться судьи в своей работе, и предоставлять не только 
теоретические знания, но и практические навыки. Подобные школы должны быть созданы для 
обучения прокуроров, адвокатов и других представителей юридической профессии.  
12. Следует обучать адвокатов навыкам стратегических тяжб с целью создания судебных 
прецедентов на национальном уровне и в дальнейшем получения решений договорных 
органов ООН. 
13. Необходимо улучшать имидж института адвокатуры в глазах студентов юридических 
ВУЗов и предусмотреть в университетских программах специальные курсы по подготовке 
будущих адвокатов.   
14. Требуется полная реализация долгосрочной программы «Государственная система 
образования в области прав человека в Республике Таджикистан», принятая Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан 12 июня 2001 года по повышению правовой 
грамотности населения, и предусмотреть для нее средства в бюджете. Для обеспечения права 
на защиту и юридическую помощь следует не ограничиваться только предоставлением 
бесплатной правовой помощи, но и включить в нее систему повышения правовой грамотности 
и бесплатного предоставления информации населению об их правах и свободах.  Эта работа 
должна проводиться государством при обязательном участии органов местного 
самоуправления и привлечении гражданского общества.  
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15. Следует предусмотреть, чтобы юридические консультации и адвокатские образования, 
оказывающие бесплатную юридическую помощь, также бы брали на себя образовательные 
функции по повышению общей осведомленности населения о правах человека.  

Судебно-правовая реформа и независимость судей и судебной системы:  

1. Необходимо усовершенствовать принципы формирования, состав и методы работы 
Совета Юстиции с целью укрепления его независимости и усиления его роли по содействию 
работы судебной системы.  Этот орган должен быть выведен из структуры исполнительной 
власти и передан в судебную систему. Также требуется повышение его авторитета среди 
судейского корпуса и его роли при назначении судей и продвижению их по службе. Следует 
предусмотреть участие представителей судейского сообщества в членском составе Совета 
Юстиции и выработать четкие критерии по отбору кандидатов из числа судей. 
2. Необходимо пересмотреть минимальный возраст для кандидатов в судьи с целью 
повышения возрастного ценза, а также процедуру и срок назначения всех судей на предмет их 
соответствия международным стандартам. В том числе следует обсудить вопрос о 
несменяемости судей до достижения ими пенсионного возраста, необходимости прохождения 
ими конкурсного отбора и обязательности прохождения периодических курсов повышения 
квалификации для всех действующих судей.  
3. В процессе общественных дискуссий следует рассмотреть вопрос о выборности судей 
нижестоящих судов, которые могли бы рассматривать вопросы судебного санкционирования 
мер пресечения и оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают основные 
права и свободы человека.  
4. Государственный бюджет и соответствующее законодательство должны предусмотреть 
достойную заработную плату для судей, адекватную возлагаемым на них обязанностям и 
характеру их профессиональных полномочий, а также соответствующие условия труда и 
юридическую и административную поддержку, которая сняла бы с судей бремя 
второстепенных обязанностей, отвлекающих их от отправления правосудия. 
5. Каждый судья должен иметь в своем распоряжении юридических советников, 
электронную базу законодательства, все имеющиеся решения судов высших инстанций и 
международные стандарты, которые позволят судье эффективно реализовывать свои функции. 
6. Требуется создание условий для обеспечения судейской неприкосновенности и 
иммунитета при исполнении ими своих профессиональных обязанностей. 
7. Следует пресекать на практике непроцессуальные отношения (в том числе 
консультации по конкретным рассматриваемым делам, различные нерегламентированные 
законом проверки судов со стороны вышестоящих судов и т.д.) между вышестоящими и 
нижестоящими судами и председателями судов, возникающие в связи с присущей судебным 
органам иерархичностью. Для обеспечения беспристрастности судей следует ввести 
компьютерную систему распределения дел между судьями. 
8. Срочно требуется создание условий по увеличению судейского корпуса для снижения 
загруженности судей. 
9. Необходимо предусмотреть правовые и практические механизмы устранения давления 
на судей со стороны СМИ, которые посредством публикаций могут предвосхищать исход 
судебных разбирательств и тем самым формировать общественное мнение, могущее 
оказывать влияние на судей при рассмотрении дел в суде 
10. Следует развивать роль Конституционного Суда Республики Таджикистан в 
толковании национальных законов, защищающих права и свободы личности, и создании 
судебных прецедентов, могущих влиять на продвижение прав человека в стране.  
11. Требуется повышение авторитета и роли Конституционного Суда посредством 
назначения лучших юридических кадров на должности судей и других специалистов Суда; 
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обеспечения должной финансовой и институциональной независимости; а также проведения 
информационных кампаний, способствующих повышению осведомленности населения о 
возможности подачи индивидуальных обращений на рассмотрение Суда. 
12. Следует рассмотреть возможность расширения полномочий Конституционного Суда 
путем изменения норм закона, разрешающих подачу индивидуальных обращений только от 
лиц, в отношении которых были применены оспариваемые законодательные нормы, а также 
путем предоставления индивидуальным лицам права обжалования в Конституционном Суде 
решений и действий местных органов власти, нарушающих основные права и свободы 
личности.  
13. Необходимо на практике применять Статью 10 Конституции Республики Таджикистан, 
которая предусматривает непосредственное применение международных договоров 
национальными судами.  
 
Независимость юридической профессии и реформа института адвокатуры: 
 
1. Необходимо провести реформу института адвокатуры, которая должна быть составной 
частью судебно-правовой реформы и должна содействовать повышению роли и авторитета 
адвокатуры в Республике Таджикистан.  
2. Концепция реформирования системы адвокатуры должна предусмотреть переходный 
период, достаточный по длительности для соблюдения в период реформы прав лиц, 
занимающихся адвокатской деятельностью, а также процедуры, создающие условия для 
обеспечения общественного интереса при защите прав и основных свобод человека.  
3. Включить в концепцию реформирования системы адвокатуры отдельный блок по 
рассмотрению вопросов об основных гарантиях независимости и неприкосновенности 
адвокатов, обеспечения их профессиональных свобод, а также социальной защищенности 
адвокатов. 
4. Необходимо создать единое, самостоятельное, независимое профессиональное 
объединение адвокатов. Создание, основные цели и задачи объединения адвокатов должны 
регулироваться законодательством об адвокатуре. Получение статуса адвоката должно 
обуславливаться членством в объединении адвокатов. 
5. В ближайшем будущем следует разработать единые для всех адвокатов квалификационные 
требования, основания для приобретения и утраты статуса адвоката, а также процедуры 
деятельности квалификационных и дисциплинарных комиссий, регулируемых самим 
адвокатским сообществом. 
6. Следует исключить из Закона «Об адвокатуре» положения о лицензировании адвокатов-
поверенных, таким образом, полностью устранив этот вид адвокатуры в Республике 
Таджикистан. Иные статусы представителей независимых юридических профессий должны 
регулироваться законодательством о предпринимательской деятельности. 
7. В последующем следует создать единое профессиональное объединение юристов 
Республики Таджикистан, которое бы самостоятельно устанавливало минимальные критерии 
образования и профессиональной подготовки будущих юристов, необходимые для получения 
допуска к практической деятельности. Это объединение должно будет разработать Кодекс 
поведения для юристов, с учетом норм и правил, существующих в европейских странах, и 
обеспечивать его выполнение через систему дисциплинарной ответственности. Через создание 
эффективных контактов с государственными органами, такое профессиональное объединение 
могло бы вносить свой вклад в разработку законодательной базы и правовой политики в 
Республике Таджикистан.   
 
Равенство сторон на всех стадиях уголовного процесса и право на бесплатную 
юридическую помощь:  
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1. Необходимо внести изменения в законодательство и изменить практику с тем, чтобы 
гарантировать полное соблюдение основополагающих принципов справедливого судебного 
разбирательства, в частности принципа равенства сторон и состязательности процесса. 
2. Полномочия прокуратуры должны быть приведены в соответствие с 
международными стандартами с тем, чтобы укрепить независимость судов и обеспечить де-
юре и де-факто равенство сторон в судопроизводстве. В частности, следует лишить 
прокуратуру функций надзора за судами и законностью вынесенных судебных решений 
3. Реформирование института прокуратуры также требует введения судебного контроля 
за действиями, ограничивающими фундаментальные права личности, как в новом УПК, так и 
в Конституционном законе «Об органах прокуратуры» и действующем законе об Оперативно-
розыскной деятельности (ОРД), в частности путем передачи судам полномочий по выдаче 
санкций на задержание, обыск и проведение других оперативно-розыскных мероприятий, 
ограничивающих основные права и свободы человека. В связи с этим, необходимо 
рассмотреть кадровые, организационные и финансово-технические вопросы в судебной 
системе, связанные с требуемыми изменениями. 
4. Для обеспечения полного выполнения принципа “habeas corpus” в законе и на 
практике следует предусмотреть четкий механизм рассмотрения судами законности и 
обоснованности задержаний. 
5. Требуются также реформы с целью сократить срок продолжительного досудебного 
содержания под стражей, который в настоящее время определяется прокуратурой, и 
обеспечить обязательное судебное санкционирование продления сроков досудебного 
содержания под стражей. Требуется введение периодического судебного контроля над  
законностью и обоснованностью содержания под стражей. 
6. Необходимо пересмотреть правовые и практические аспекты применения 
альтернативных мер пресечения, не связанных с лишением свободы, в отношении лиц, 
подозреваемых и/или обвиняемых в совершении преступлений. 
7. Предусмотреть в проекте УПК возможность обжалования в порядке судебного 
контроля a posteriori действий и решений лиц, ведущих производство по делу, в досудебных 
стадиях уголовного процесса. 
8. Поставить целью интеграцию законодательства об ОРД в уголовно-процессуальное 
законодательство, подчинив их единым принципам регулирования. 
9. Необходимо признать право каждого, вне зависимости от его процессуального 
статуса, быть проинформированным о своих правах и процессуальных гарантиях, 
предусмотренных национальными и международными стандартами о правах и основных 
свободах личности.  
10. Необходимо исключить требование о необходимости получения адвокатом 
разрешения на доступ к подзащитному от органа, проводящего расследование, так как такая 
практика противоречит конституционным принципам равенства сторон и обеспечения 
задержанного лица правом на защиту, а также ставит адвокатов в необоснованную 
зависимость от правоохранительных органов. 
11. Необходимо гарантировать оказание независимой юридической помощи с момента 
фактического задержания, независимо от де-юре процессуального статуса 
арестованного/задержанного, и обеспечить беспрепятственный доступ адвоката ко всем 
материалам дела и возможность для адвоката эффективно представлять доказательства в ходе 
уголовного процесса. 
12. Необходимо ввести положение о том, что заявление об отказе задержанного от права 
на получение юридической помощи должно делаться в письменной форме в присутствии 
независимого адвоката, который разъяснил бы задержанному лицу последствия такого 
действия. 
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13. Требуется обеспечить всестороннее расследование любых утверждений о том, что 
сотрудники правоохранительных органов препятствуют предоставлению доступа к адвокату, 
и надлежащее наказание виновных. Это право должно быть также гарантировано для лиц, 
нуждающихся в бесплатной юридической помощи (БЮП). 
14. Для обеспечения полного равенства и состязательности сторон на стадии 
предварительного следствия, необходимо внесение изменений в соответствующие 
законодательные акты, в том числе в Закон «Об адвокатуре», с целью предоставления 
адвокатам полномочий по самостоятельному сбору доказательной базы, назначению и 
проведению экспертиз (без необходимости подачи ходатайств в органы следствия и дознания, 
а также в суд) с помощью независимых экспертов. 
15. В качестве независимых экспертов в уголовном судопроизводстве следует 
использовать специалистов различного вида квалификаций, которые могут содействовать 
установлению существенных обстоятельств уголовного дела, влияющих на определение 
ответственности лица. Круг привлекаемых специалистов ни в коем случае не должен 
ограничиваться лицензированными экспертами, которые состоят на службе в государственной 
экспертной службе. 
16. Необходимо создание условий для обеспечения квалифицированной БЮП лицам, 
которые не в состоянии оплачивать услуги адвокатов. Для этого необходимо начать работу 
над разработкой и принятием специального закона о бесплатной юридической помощи. 
17. При формировании государственного бюджета необходимо предусмотреть средства 
на оказание БЮП.  
18. В настоящий момент значительная часть нагрузки по оказания БЮП лежит на 
неправительственных организациях (НПО) и финансируются за счет донорской помощи.  
Государству необходимо предусмотреть механизмы сотрудничества с НПО в части оказания 
БЮП.  
19. Для обеспечения доступа к правосудию в отдаленных регионах страны, органам 
адвокатского сообщества совместно с государством необходимо предпринимать меры по 
минимизации проблемы нехватки адвокатов в этих регионах страны.  Требуется проведение 
общественных дискуссий о возможных способах обеспечения адвокатских услуг во всех 
регионах Республики Таджикистан. 
 
Предотвращение пыток и других форм плохого обращения и наказания: 
 
1. Правительство Республики Таджикистан в ближайшее время должно рассмотреть 
возможность сделать заявление о признании компетенции Комитета ООН против пыток, 
согласно статьи 22 Конвенции ООН против пыток, принимать и рассматривать 
индивидуальные жалобы, а также ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 
ООН против пыток.  
2. Необходимо внести в Уголовный Кодекс Таджикистана соответствующие изменения 
и ввести отдельную статью о пытках, которая бы полностью соответствовала статье 1 
Конвенции ООН против пыток, и охватывала бы все изложенные в ней субъекты, объекты, 
цели и виды противоправных деяний, а также обеспечивала бы наказание, пропорциональное 
тяжести совершенных деяний.  
3. Следует обеспечить неотвратимость наказания за пытки и предусмотреть длительные 
сроки лишения свободы за это преступление, что явится эффективным сдерживающим 
фактором против их применения правоохранительными органами.  
4. В случае заявлений о жестоком обращении или пытках, сделанных во время 
судебного слушания любым участником процесса, требуется незамедлительное реагирование 
судьи и прокурора для эффективной реализации запрета и наказания за нереагирование 
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использования показаний, полученных с нарушением закона, в том числе под принуждением, 
как предусмотрено в Уголовно-процессуальном кодексе.  
5. Необходимо принять эффективные законодательные, административные и судебные 
меры, включая создание независимого органа, для обеспечения того, чтобы все утверждения 
об актах пыток и жестокого обращения были расследованы, а виновные преданы суду и 
наказаны. 
6. Все заявления о пытках, сделанные до, во время или после суда, должны быть 
эффективно расследованы, независимо от исхода уголовного дела. Должна быть учреждена 
четкая, независимая, прозрачная и быстрая процедура рассмотрения и проверки любых 
сообщений о пытках. Внутриведомственная проверка и допрос лиц, в отношении которых 
поступила жалоба, не являются должным и эффективным реагированием на заявления о 
жестоком обращении.  
7. Необходимо обеспечить практическое применение «Руководство по эффективному 
расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания» ООН, известного как «Стамбульский  
протокол» 1999 года, при расследовании и документировании фактов пыток и их последствий.  
Стамбульский протокол содержит правила по освидетельствованию людей, заявляющих о 
применении пыток в отношении их, по расследованию таких заявлений, а также по 
представлению материалов расследования судебным и правоохранительным органам.  
8. Лица, обратившиеся с жалобами, должны иметь правовые (законодательные) 
гарантии и практические механизмы, защищающие их от противоправного давления, угроз 
или насилия со стороны органов, в отношении которых направлена жалоба.  Для  гарантии 
безопасности такие лица не должны находиться под контролем органов, в отношении которых 
ведется расследование о применении незаконных методов и жестокого обращения.  
9. Бремя доказывания должно быть возложено на уполномоченные государственные 
органы, в частности прокуратуру, а не на лицо, обратившееся с жалобой, и следует 
законодательно закрепить свидетельский иммунитет в соответствии с международными 
стандартами.  
10. Должны быть обеспечены условия для реализации права на компенсацию вреда, 
причиненного в результате пыток, путем гарантирования жертвам пыток возмещения вреда 
посредством гражданского судопроизводства и учреждения государственного фонда 
возмещения вреда жертвам пыток.  
 
Права на справедливое судебное разбирательство, участие общественности в 
отправлении правосудия и мониторинг судов: 
 
1. Необходимо предусмотреть в рамках уголовного законодательства механизмы и 
институты восстановительного правосудия и медиации, как возможных альтернатив 
уголовному преследованию. Необходимо провести весь комплекс мер по реализации системы 
альтернативных наказаний на местах (таких, как общественные работы и ограничение 
свободы по месту проживания).  
2. Необходимо продолжить работу по созданию системы ювенальной юстиции в 
соответствии с Пекинскими правилами, касающимися отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних.  
3. Для обеспечения эффективного участия общественности в судопроизводстве 
требуется проведение анализа работы института народных заседателей и принятие 
практических мер по исключению устаревшего, излишне бюрократического, подхода к 
процессу выбора народных заседателей. 
4. Требуется проведение общественных дискуссий о возможностях введения института 
присяжных заседателей и законодательных и практических мерах обеспечения случайной 
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выборки и беспристрастности присяжных заседателей, а также выработки модели, 
приемлемой для Республики Таджикистан. 
5. Требуется совершенствование процессуальных норм, подрывающих принцип 
непосредственности и состязательности уголовного судопроизводства, а также принцип 
презумпции невиновности.  В связи с этим, должны быть исключены нормы, 
предоставляющие судьям право знакомиться до начала судебного слушания с материалами 
дела, представленными им государственным обвинением, и оглашать в суде показания 
свидетелей, которые не присутствуют на судебном заседании.  
6. Для обеспечения принципа состязательности сторон требуется полный отказ от 
несвойственных судьям функций по ведению допроса участников процесса и обязанности 
продолжения процесса в случае отказа прокурора от поддержания обвинения в суде.  
7. Государству необходимо привести свою правоприменительную практику в 
соответствие с национальным законодательством и международными стандартами, 
предусматривающими эффективное рассмотрение дел во второй инстанции.  
8. Следует предоставить адвокатам в судах отдельное помещение для ознакомления с 
материалами дела.  
9. Требуется внесение изменений в процессуальное законодательства страны с тем, 
чтобы адвокаты получали беспрепятственный доступ к судебным приговорам 
незамедлительно после их вынесения.  
10. Следует рассмотреть способы введения обязательного аудио-фиксирования хода 
судебного заседания, которое позволит обеспечить максимальную точность протоколов 
судебных заседаний.  
11. Право адвокатов и СМИ на произведение аудиозаписи во время судебного слушания 
должно быть гарантировано на практике и обязанность получения разрешения 
председательствующего судьи должна быть исключена из законодательства, в связи с 
противоречием принципу гласности судебного производства. 
12. Необходимо продолжить работу по общественному мониторингу судов и судебных 
заседаний для дальнейшего продвижения неукоснительного соблюдения принципа 
открытости судов, и следует проводить информационные кампании для повышения 
общественного интереса к отправлению правосудия.  
13. Должен быть обеспечен беспрепятственный доступ общественности в здания судов, 
на судебные заседания и к судебным документам в соответствие с законом.  
14. Разработать веб-страницу судов для обеспечения транспарентности судебных 
решений.  
15. Требуется наладить эффективные механизмы сотрудничества судов со СМИ и 
обмена информацией при освещении СМИ работы судов и судебных слушаний по 
конкретным делам.  
 
Условия содержания лиц в местах содержания под стражей и общественный мониторинг 
закрытых учреждений: 
 
1. Следует учредить процедуру фиксации времени фактического задержания (например, 
предоставляя задержанному право на звонок близким в момент фактического задержания или 
незамедлительно после фактического задержания) и регистрировать всех лиц, доставленных 
или добровольно прибывших в полицейские участки.  
2. Необходимо разработать единую и четкую процедуру информирования всех задержанных 
об их правах и реализовать общенациональную образовательную программу по обучению 
всех сотрудников правоохранительных органов практике применения этой новой процедуры.  
3. Необходимо принять меры для обеспечения того, чтобы лица с момента фактического 
задержания получали незамедлительный доступ к адвокату, врачу и членам семьи и 



 47

обеспечить, чтобы правовая помощь и независимая медицинская экспертиза обеспечивались 
по просьбе задержанных лиц, а не только по разрешению должностных лиц. 
4. Принять меры для создания списков задержанных в каждом месте содержания под 
стражей с указанием фамилии каждого задержанного лица, времени и даты уведомления 
адвокатов, врачей и членов семьи и результатов независимого медицинского обследования. 
Эти данные должны быть доступны как минимум самому задержанному и его/ее адвокатам. 
5. Рассмотреть возможность создания медицинской службы, независимой от 
Министерства Внутренних Дел и Министерства Юстиции, для проведения осмотра 
задержанных при аресте и освобождении, в обычном порядке и по их просьбе, отдельно 
или совместно с соответствующим независимым органом, занимающимся вопросами 
судебно-медицинской экспертизы.   
6. Следует предусмотреть питание и все остальные условия содержания для всех 
задержанных лиц в соответствии с международными стандартами, в частности с  
Минимальными стандартными правилами ООН содержания заключенных.  
7. Обеспечить проведение отдельного от прокуратуры независимого судебного надзора за 
условиями содержания под стражей до суда, включая содержание под стражей в местах, 
подведомственных Министерству Безопасности, и обеспечить своевременное, 
беспристрастное и полное расследование всех жалоб и всех случаев смерти в местах 
содержания под стражей. 
8. Потерпевший (или ближайший родственник потерпевшего) должен быть всегда вовлечен 
в процедуру расследования в той мере, которая необходима для защиты его или её законных 
интересов.  
9. Даже при отсутствии формальной жалобы уполномоченные органы и должностные лица 
должны быть юридически обязаны предпринимать расследование во всех случаях, когда они 
получают достоверные сведения из любого источника о том, что, возможно, имело место 
жестокое обращение с лицами, лишенными свободы.  
10. Подотчетность органов, ответственных за содержание лиц под стражей, будет усилена, 
если им будет предъявляться требование незамедлительно уведомлять прокуратуру и другие 
органы, наделенные полномочиями по расследованию жестокого обращения, обо всех 
случаях поступления сведений о жестоком обращении с задержанными.  
11. Необходимо принять все необходимые меры, включая разработку законодательной базы и 
проведения обучения для представителей гражданского общества при поддержке 
соответствующих государственных и международных структур, для создания системы и 
обеспечения независимых посещений тюрем и мест лишения свободы (общественного 
мониторинга) представителями как национальных неправительственных, так и 
международных организаций. 
12. Наряду с созданием независимого общественного мониторинга, государственным 
органам РТ следует рассмотреть вопрос о скорейшей ратификации Факультативного 
протокола к Конвенции ООН против пыток, который обязывает Государства-участников 
создавать  у себя в странах независимые национальные превентивные механизмы, то есть 
требует институционального закрепления общественного контроля над всеми типами 
закрытых учреждений. 
13. Для целей скорейшей ратификации этого международного договора, требуется 
проведение информационных кампаний среди населения и общественных обсуждений с 
участием представителей ответственных государственных органов и международных 
экспертов для разъяснения положений этого договора и возможных моделей по созданию 
предусмотренных национальных превентивных механизмов, с обязательным участием в них 
гражданского общества. 

 


