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ПРИЛОЖЕНИЕ І: ПРОГРАММА  

ПРОГРАММА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ 2009 
 
Весь день  Прибытие участников 
 
18.30  Приветственный коктейль от имени Европейской Комиссии, гостиница 
«Таджикистан»  
 

ПЯТНИЦА , 10 ИЮЛЯ 2009 
ГОСТИНИЦА «МЕРКУРИЙ» 

ДЕНЬ 1 
 
09.00 - 09.30 Регистрация участников 

 
ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

 
09.30 - 09.40 Приветственная речь господина Юсуфа Салимова, главы Департамента 
конституционных гарантий прав граждан Исполнительного Аппарата Президента 
Республики Таджикистан 
 
09.40 - 09.50 Приветственная речь господина Анри Зиппер де Фабиани, 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Республике Таджикистан, от имени 
Председательствующего государства Европейского союза 
 
09.50 - 10.00 Презентация госпожи Шарлот Адриан, Временной Поверенной в делах 
Европейской Комиссии в Республике Таджикистан 
  
 
10.00 – 10.10         Приветственная речь господина Зарифа Ализода, Уполномоченного 
по правам человека в Республике Таджикистан 
 
10.10 - 10.40 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
 
10.40 - 12.30     РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ I: НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕЙ И 
АДВОКАТОВ   
 
 Возможные вопросы для обсуждения:  
- Правовая основа и практическая деятельность по обеспечению независимости судей и 
анти-коррупционные кампании   
- Выбор/назначение судей – процедуры и гарантии обеспечения выбора наиболее 
квалифицированных кандидатов для судебной профессии   
- Срок судебных полномочий, продвижение по службе и вознаграждение как средства 
обеспечения судейской независимости и необходимые гарантии против незаконного 
увольнения  
- Процедуры по распределению дел между судьями – практика, стимулирующая 
большую независимость и общественное доверие к отправлению правосудия, процедура 
отвода или самоотвода судьи 
- Механизм оспаривания неправомерных юридических действий, рассмотрение и 
расследование жалоб   



- Роль судебного самоуправления в обеспечении судейской независимости и Совет 
юстиции в Республике Таджикистан  
- Реформа юридической профессии: предстоящие изменения  
- Независимость юридической профессии и автономность ассоциаций адвокатов 
- Доступ к правосудию и государственной поддержке по оказанию бесплатной 
юридической помощи 
 
   Вводные выступления: 
Выступающий 1: Александр Бростл, Университет в Кощице, Республика Словакия 
Выступающий 2: Харольд Велехан, старший советник, Республика Ирландия 
Выступающий 3: Рахматилло Зоиров, Таджикский юридический консорциум, 
Республика Таджикистан 
Выступающий 4: Махира Усманова, Коллегия адвокатов Согдийской области, 
Республика Таджикистан 
Выступающий 5: Алишер Маджитов, адвокат, Коллегия адвокатов Республики 
Таджикистан "Сипар", Республика Таджикистан 
 
11.20 – 12.10  Обсуждение 
 
12.10 – 12.30  Разработка рекомендаций 
 
12.30 - 14.00  ОБЕД, ресторан гостиницы «Меркурий» 
 
14.00 - 15.30  РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ II: РАВЕНСТВО СТОРОН  НА ВСЕХ 
СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И ДОСУДЕБНЫЕ ПРАВА 
 
 Возможные вопросы для обсуждения:  
- Запрет произвольного ареста и задержания, и практика применения альтернативных 
аресту мер пресечения  
- Введение гарантий права неприкосновенности личности (habeas corpus) в 
Республике Таджикистан: перспективы и проблемы  
- Права обвинения и защиты на стадии досудебного рассмотрения: равенство сторон в 
уголовном процессе – закон и практика   
- Независимая судебно-экспертная служба и ее роль в обеспечении гарантий 
справедливого судопроизводства и равенства сторон на досудебной стадии  уголовного 
процесса 
- Право на защиту и бесплатную юридическую помощь 
 
14.00 - 14.30  Вводные выступления: 
Выступающий 1: Харольд Велехан, старший советник, Республика Ирландия 
Выступающий 2: Манукехр Кудратов, докторант, Институт Восточно-Европейского 
права, Германия  
Выступающий 3: Азам Бадриддинов, адвокат Международной юридической фирмы 
«Контракт», Республика Таджикистан  
Выступающий 4: Мадина Усманова, руководитель центра правовой помощи Бюро по 
правам человека и соблюдению законности, Республика Таджикистан 
 
14.30 – 15.20  Обсуждение  
 
15.20 – 15.30  Разработка рекомендаций 
 
15.30 - 15.50  ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 



 
15.50 – 17.30  РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ Ш: ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПЫТОК НА 
СТАДИИ ДОСУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
 
Возможные вопросы для обсуждения:  
- Заявления о пытках и другом плохом обращении, механизмы подачи жалоб и 
эффективного предотвращения и расследования фактов пыток и другого плохого 
обращения в местах содержания под стражей на досудебных стадиях процесса 
- Доступ подозреваемого/обвиняемого к внешнему миру и доступ адвокатов и членов 
семьи к подозреваемому/обвиняемому, в местах содержания под стражей 
- Условия содержания задержанных в камерах предварительного заключения и 
следственных изоляторах 
- Важность общественного мониторинга мест предварительного содержания под 
стражей, включая КПЗ, для предотвращения пыток и другого плохого обращения: 
существующее  правовое регулирование деятельности групп гражданского общества и 
доступ Международного комитета Красного Креста к местам содержания под стражей 
- Подписание и ратификация Факультативного протокол к Конвенции ОН против 
пыток: дальнейшее создание  Национального превентивного механизма  
 
Вводные выступления: 
Выступающий 1: Моника Платек, профессор права, Юридический Факультет 
Варшавского университета, Польша 
Выступающий 2: Пол Хауч Фенгер, к.ю.н., Международная комиссия    
 Юристов, Дания  
Выступающий 3: Сергей Романов, Бюро по правам человека и соблюдению законности, 
Республика Таджикистан  
Выступающий 4: Татьяна Хатюхина, адвокат-поверенный, Центр по правам человека, 
Республика Таджикистан 
 
16.20 – 17.10   Обсуждение 
 
17.10 – 17.30   Разработка рекомендаций, подведение итогов первого дня 
 
18.00 - 20.00  УЖИН от имени Европейской Комиссии, терраса гостиницы 
«Меркурий»  
 
 

СУББОТА, 11 ИЮЛЯ 2009 
ГОСТИНИЦА «МЕРКУРИЙ» 

ДЕНЬ 2 
 
 
09.00 – 11.00  РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ IV: ГАРАНТИИ СПРАВЕДЛИВОГО 
СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ВО ВРЕМЯ СУДЕБНОГО СЛУШАНИЯ 
 Возможные вопросы для обсуждения: 
- Судебное разбирательство в разумные сроки и заочные судебные процессы 
- Соблюдение гарантий справедливого судопроизводства: право на презумпцию 
невиновности, переводчика, бесплатную юридическую помощь во время суда, публичное 
оглашение приговора и др. 
- Роль судьи в обеспечении равенства обвинения и защиты во время судебного 
разбирательства: практическая реализация  



- 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 
- Исключение доказательств, полученных в результате пыток и применения других 
незаконных методов, в ходе судебного рассмотрения дел  
- Прямое применение международных договоров в судах  
- Практика принятие во внимание решений договорных органов ООН при 
рассмотрении дел судами 
- Общественный доступ к судебным слушаниям, судебной информации и документам   
- Справедливое судебное разбирательство и роль средств массовой информации 
 
09.00 – 09.30  Вводные выступления: 
   Выступающий 1: Ири Копал, председатель Лиги по правам 
человека, Республика Чехия, Заместитель Генерального Секретаря, Международная 
федерация прав человека (FIDH), Франция  
   Выступающий 2: Винсент Асселино, член Совета директоров 
Европейской ассоциации адвокатов по уголовным делам, Вице-президент 
Международной коллегии адвокатов по уголовным делам, Франция 
   Выступающий 3: Нодира Абдуллоева, руководитель аналитического 
центра, Центр по правам человека, Республика Таджикистан 
Выступающий 4: Фарход Хабибов, ОО «Инициатива сельского развития», Республика 
Таджикистан 
 
09.30 - 10.40   Обсуждение  
 
10.40 – 11.00   Разработка рекомендаций 
 
11.00 - 11.20  ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
 
11.20 – 12.30  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ V: ПРАВА ОСУЖДЕННЫХ ПОСЛЕ 
РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА В СУДЕ, УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ И 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ МЕСТ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ  
 
 Возможные вопросы для обсуждения: 
- 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  
- Общественная польза и сравнительные преимущества альтернатив тюремного 
заключения: европейский опыт  
- 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  
- 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 



 
11.20 – 11.50  Вводные выступления: 
Выступающий 1: Олена Волочай, член Правления общественной организации «За 
профессиональную помощь», независимый эксперт по вопросам компенсации морального 
вреда в уголовных, гражданских и административных делах, Украина 
Выступающий 2: Моника Платек, профессор права, Юридический Факультет 
Варшавского университета, Польша 
Выступающий 3: Такдиршо Шанрипов, заведующий Кафедрой уголовного права и 
криминалистики Юридического факультета, Таджикский национальный университет, 
Республика Таджикистан 
Выступающий 4: Зафар Ахмедов, директор Согдийского филиала Бюро по правам 
человека и соблюдению законности, адвокат, Республика Таджикистан 
 
   
11.50 – 12.20  Обсуждение 
 
12.20 – 12.30  Разработка рекомендаций 
 
12.30 - 14.00  ОБЕД, ресторан гостиницы «Меркурий» 
  

  
14.00 – 15.30 РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ VI: ПРАВОВЫЕ И 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ И ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА  
 
  Возможные вопросы для обсуждения: 
- Конституционное правосудие и права индивидуального обращения в 
Конституционный суд Республики Таджикистан 
- Роль Уполномоченного по правам человека в осуществление защиты и обеспечения 
прав человека и основных свобод 
- 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 
- Перспективы декриминализации или смягчения наказания за определенные виды 
преступлений, например клеветы или оскорбление,  – применимые международные 
стандарты 
 
14.00 – 14.30  Вводные выступления: 
   Выступающий 1: Маркус Гонзалез Беилфусс, профессор 
конституционного права Университета Барселоны, юридический советник 
Конституционного суда, Испания 
   Выступающий 2: Леонид Головко, Кафедра уголовного 
процесса,правосудия и прокурорского надзора, Юридический факультет, МГУ, д.ю.н., 
Российская Федерация 
   Выступающий 3: Азиз Диноршоев, доцент кафедры прав человека и   
сравнительного правоведения юридического факультета ТНУ, Республика Таджикистан  
   Выступающий 4: Зульфикор Замонов, адвокат, Республика 
Таджикистан  
 
14.30 – 15.20   Обсуждение 
 



15.20 – 15.30   Разработка рекомендаций   
 
15.30 – 15.50   ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ  
 
15.50 – 17.00  Анализ и принятие рекомендаций  
 
17.00 - 17.30  Подведение итогов, заключительные выступления 
 
18.00 - 20.00  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УЖИН от имени Европейской Комиссии, 
чайхана «Рохат» 
 
 
 
 

ПРОГРАММА НА ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
БАРНОМА 

 
ПАНЧШАНБЕ, 9 ИЮЛИ с. 2009 

 
Тамоми руз               Омадани иштирокчиён 
 
18.30                           Коктейли истикболи аз номи Комиссияи европои, Мехмонхонаи 
«Точикистон»  
 

ЧУМЪА, 10 ИЮЛИ с. 2009  
МЕХМОНХОНАИ «МЕРКУРИЙ» 

РУЗИ ЯКУМ 
 
09.00 - 09.30 Номнависи иштирокчиен 

 
КУШОИШИ СЕМИНАР 

 
09.30-09.40  Сухани табрикии чаноби Юсуф Салимов, сардори 
 раёсати кафолатхои конститусионии  
хукуки шахрвандони дастгохи ичроияи Презеденти ЧТ. 
  
09.40-09-50 Сухани табрикии чаноби Анри Зиппер де Фабиани, Сафири Фаронса 
дар 
 ЧТ, Сарварии Иттиходи Аврупо   
 
09.50-10.00 Презентатсияи Шарлот Адриан, Ичрокунандаи вазифаи Сафири Хайати 
Комиссияи Аврупо дар Точикистон. 
  
10.00-10.10       Сухани табрикии табрикии чаноби Зариф Ализода, вакил оид ба хукуки 
инсон дар Чумхурии Точикостон. 
  
10.10 - 10.40 ТАНАФФУС БАРОИ КАХВАНУШИ 
 



10.40-12.30 ЧАЛАСАИ КОРИИ I: МУСТАКИЛИИ СУДЯХО ВА 
ХУКУКШИНОСОН.  
 
Масъалахои имконпазир барои мухокима: 
  
- Асоси хукуки ва фаъолияти амали оид ба таъмини мустакилияти судяхо ва 
маракахои зидди корруптсия 
- Интихоб/таъини судяхо - тартибу кафолатхои таъмини интихоби номзадхои 
сохибихтисостадими касбу кори суди. 
- Мухлати ваколатхои суди, болорави аз руи хидмат ва инъому подош, чун василаи 
таъмини мустакилият ва кафотлатхои зарурии зидди сабукдушкунии гайриконуни. 
- Расму коидаи таксими парвандахо дар байни судяхо-амлияе,ки мустакилияту 
боварии чамъияти бештарро барои пешбурди кори адлия таквият медихад, расму коидаи 
рад кардани судя ё худрадкунии у. 
- Механизми мубохиса кардан дар мавриди амлхои хукуки, хулоса ва 
барраси намудани шикоятхо. 
- Накшаи худидоракунии суди дар таъмини яклухтию бутуни ва шурои хукукшиноси 
дар Чумхурии Точикистон. 
- Ислохоти ихтисоси хукуки: тагийроти дар пешистода. 
- Мустакилияти касби хукуки ва мухторияти ассоцияхои адвокатхо. 
- Рохёби ба адлия ва дастгирии давлати оид ба расонидании ёрии бепули хукуки. 
 
   Суханронихои мукадимави: 
   Сухангуи №1: Александр Бростл, Донишгохи Кошица,  
   Чумхурии Словакия. 
   Сухангуи №2: Харолд Велеха, Мушовири калон, Чумхурии 
Ирландия. 
Сухангуи №3: Рахматилло Зоиров, консорциуми хукукии Точикистон,      Чумхурии 
Точикистон. 
Сухангуи №4: Мохира Усманова, коллегияи хомиёни вилояти Сугд, Чумхурии   
Точикистон. 
Сухангуи №5: Алишер Маджитов, адвокат, коллегияи хомиени Чумхурии Точикистон 
«Сипар».  
 
11.20 – 12.10  Мухокима 
 
12.10 – 12.30  Тахияи тавсияхо  
 
12.30 – 14.00 ХУРОКИ ПЕШИН, Тарабхонаи Мехмонхонаи Мекурий 
 
 
14.00-15.30 ЧАЛАСАИ КОРИИ II: БАРОБАРИИ ТАРАФХО ДАР ТАМОМИ 
МАРХАЛАХОИ МУРОФИАИ ЧИНОЯТИ ВА ХУКУКХОИ ПЕШ АЗ СУДИ 
  
Масъалахои имконпазири мухокима: 
 
 
- Манъи хабси ва истифодаи боздошти алтернативии пеш аз суд. 
- Чори намудани замонати хукуки дахлнопазирии шахсият дар Чумхурии 
Точикистон: пешомаду проблемахо. 
- Хукукгунахгоркуни ва химоят дар мархилаи беррасии пеш аз суди: баробарии 
хамаи иштирокчиёни мурофиа. 



- Хизматрасонихои мустакили криминалист ива накши онхо дар таъмини 
кафолатхои суди одилона ва баробарии хамаи тарафхои мухокимаи суди.  
- Хукуки химоя ва ёрии бепули хукуки. 
 
14.00-14.30 Сухангуии мукаддимави: 
Сухангуи №1: Харолд Велихан, Мушовири калон, Чумхурии Ирландия 
Сухангуи №2: М. Кудратов, доктори илм, Донишкадаи хукукии Европаи  Шарки, 
Точикистон. 
   Сухангуи №3: Аъзам Бадриддинов, адвокати фирмаи хукукии 
байналмиллалии «Контракт», Чумхурии Точикистон. 
Сухангуи №4: Мадина Усмонова, Рохбари маркази ёрии хукукии Бюрои хукуки инсон 
ва риояи конуният, Чумхурии Точикистон 
 
14.30 – 15.20  Мухокима 
 
15.20 – 15.30  Тахияи тавсияхо 
 
15.30 - 15.50  ТАНАФФУС БАРОИ КАХВАХУРИ 
 
15.50-17.30      ЧАЛАСАИ КОРИИ III: ПЕШГИРИИ ШИКАНЧАХО ДАР 
МАРХАЛАИ ПЕШАЗСУДИ 
 
  Масъалахои имконпазир барои мухокима: 
  
-  Аризахо дар бораи шиканчахо ва муносибати дигари бад, механизмхои пешгирии 
таъсирбахш ва тафтиши ходисахои шиканчаю азобдихи ва муносибати дигари дигари бад 
боздошт ва тафтиши пешаки. 
 -  Хукуки баромадани гумонбаршаванда/айбдоршаванда ба олами 
беруни ва хукуки хукукшиносон ва аъзои оила барои даромадан ба назди 
гумонбаршаванда/айбдоршаванда, кит ахти посбони карор доранд. 
- Шароити нигахдории боздоштшудагон дар хучрахои хасби пешаки ва хучрахои 
тафтишу истимток. 
- Ахмияти думболгирии чамъиятии чойхои нигахдории пешаки ба максади 
пешгирии чиму шиканча ва муносибати дигари бад, аз чумла чойхои хабси пешаки; 
танзими мавчудаи хукукии даромадани Кумитаи байналмиллалии Салиби Сурх ба чойхои 
махбас. 
- Имзо ва тасдику тасвиби ОРСАТ Протоколи факултативи ба Созишномаи СММ 
ба мукобили киму шиканча): эчоди минбаъдаи Механизми миллии пешгиркунанда.  
 
Вводные выступления: 
 
Сухангуи №1: Моника Платек, Профессори сохаи хукук, Факултаи хукук, Факултети 
хукуки Университети Варшава, Польша. 
Сухангуи №2: Пол Хауч Фенгер, Комиссияи байналмиллалии хукуккшиносон, Дания. 
Сухангуи №3: Сергей Романов, Бюрои хукуки инсон ва риояи конуният, Чумхурии 
Точикистон. 
Сухангуи №4: Татьяна Хатюхина, адвокати вакил, Маркази хукуки инсон, Чумхурии 
Точикистон. 
 
16.20 – 17.10   Мухокима 
17.10-17.30 Тахияи тавсияхо ва чамъбасткунии рузи якуми семинар. 
 



18.00-20.0 ХУРОКИ ШОМ аз ном Комиссияи Европа, террасаи Мехмонхонаи 
Меркурий. 
 
 
 

ШАНБЕ, 11 ИЮЛИ СОЛИ 2009 
МЕХМОНХОНАИ «МЕРКУРИЙ» 

РУЗИ ДУЮМ  
 
 
09.00-11.00 ЧАЛАСАИ КОРИИ IV: ЗАМОНАТИ ТАФТИШОТИ ОДИЛОНАИ 
СУДИ ХАНГОМИ ГУШКУНИИ СУДИ 
 
Масъалаи имконпазир барои мухокима: 
- Тафтиши суди дар мухлатхои маъкул 
- Риояи замонатхои мухокимаи одилонаи суди: хукук ба фарзияи бегунохи, ба 
дощтани тарчумон, ёрии бепули хукуку хангоми судкуни, эълони умумии хукм ва гайра. 
- Накши судя дар чараёни таъмини баробарии даъвогари ва химоятгари хангоми 
тафтиши суди: татбики амали. 
- Суд бо иштироки машваратчиёни суд, чун тарзи самарбахши таъмини баробарии 
хамаи тарафхои мурофиаи суди ва адолати тафтиши суди. 
- Накши суд дар тахкику тафтиши аризахои иштирокчиёни мурофиа дар бораи 
муносибати берахмонаю сангдилона дар мархалаи пешазсуди. 
- Истисмо кардани далелхое, ки дар натисаи чину шиканчахо ва истифодаи 
усулхои дигари гайриконуни, ки дар чараёни баррасаии судии парвандахо ба даст 
омадаанд. 
- Татбики мустакими шартномахои байналмиллали аз чониби судхо. 
- Тачрибаю амалияи ба назаргирии карорхои макомоти шартномавии СММ 
хангоми баррасии парвандахо аз чониби судхо. 
- Дастрасии чамъияти ба шуниданхои суди ахбори суди ва хуччатхои он. 
- Тафтишу тахкики одилонаи суди ва накщи воситахои ахбори омма. 
 
 
 
 
09.00-09.30 Суханронихои мукадамоти: 
 
Сухангуи №1: Ири Копал, Раиси Лигаи хукуки инсон, Чумхурии Чехия. 
Сухангуи №2: Винсент Асселино, Аъзои Раесати Ассоциацияи адвокатхо оид ба корхои 
чинояти, Вице-президенти Коллегияи байналмиллалии адвокатхо оид ба корхои чинояти, 
Фаронса 
Сухангуи №3: Нодира Абдуллоева, рохбари маркази тахлими, маркази тахлили, 
Маркази хукуки инсон, Чумхурии Точикистон. 
Сухангуи №4: Фарход Хабибов, ЧММ «Ташаббуси рушди дехот, Чумхурии Точикистон.  
 
09.30-10.40    Мухокима 
 
10.40 – 11.00   Тахияи тавсияхо 
 
11.00-11.20           ТАНАФУС БАРОИ КАХВАХУРИ 
 



11.20-12.30            ЧАЛАСАИ УМУМИИ V: ХУКУКИ МАХКУМШУДАГОН БАЪД 
АЗ    БАРРАСИ ДАР СУД, ШАРОИТИ НИГАХДОРИ ТАХТИ ПОСБОНИ ВА 
МОНИТОРИНГИ    ЧАМЪИЯТИИ ЧОИ НИГАХДОРИИ ТАХТИ ПОСБОНИ. 
 
 
 Масъалахои имконпазир барои мухокима: 
- Хукуки ошкоро эълон кардани карори суд, дастраси ба карори баровардаи суд ва 
хукуки аризаи шикояти додан. 
- Ёрии бепули хукуки баъд аз баровардани карори суди. 
- Хукуки ба таври инфироди дар макомоти шартномавии СММ шикояту эътироз 
кардан аз карори баровардашудаи суди ва дар сатхи милли аз паи ин карорхо шудан. 
- Чазои алтернативи: танзими хукуки, татбик аз тарафи макомоти суди ва 
истифодаи амали. 
- Фоидаи чамъияти ва афзалиятхои мукоисавии алтернативаи хабскуни: тачрибаи 
Европа. 
- Инсонпарвари кардани шароити нигахдории инсон дар хабсхона, аз он чумла 
шароити нигахдории махкумшудагон ба мухлати дуру дарози махрумият аз озоди. 
- Кам крдани мухлатхои чазо ва озодкунии шарти: кафолату замонатхои хукуки ва 
татбики амали. 
- Тадбирхои хукукии  мухофизат дар сурати шикоят кардан аз муносибати 
залимонаю берахмона дар махалхои махбуси ва вазъияти макоми тафтишкунандаи шикоят 
аз кину шиканчахо ва муносибати берахмонаю золимона.  
 
11.20-11.50 Сухани мукаддимави: 
 
 
Сухангуи №1: Олена Волочай, Аъзои Раесати ширкати чамъияти 
«Барои ерии ихтисоси», мутахассиси мустакил оид ба осеби рухи дар корхои чинояти, 
граждани ва маъмурияти, Украина.    
Сухангуи № 2: Моника Платек, Профессори хукук, Факултаи хукуки университети 
Варшава, Полша 
Сухангуи № 3: Такдиршо Шарипов, мудири кафедраи хукуки чинояти 
ва криминалистикаи факултети хукуки ДМТ, Чумхурии Точикистон  
Сухангуи№4: Зафар Ахмедов, Директори филиали бюрои хукуки инсон 
ва риояи конуният, адвокат, Чумхурии Точикистон. 
 
  
11.50 – 12.20  Мухокима 
 
12.20 – 12.30  Тахияи тавсияхо 
 
12.30-14.00            ХУРОКИ ПЕШИН, Тарабхонаи мехмонхонаи Меркурий 

  
14.00-15.30       ЧАЛАСАИ КОРИИ VI: ХАДДИ ХУКУКИ ВА 
ИНТИТУТСИОНАЛИИ ТАЪМИНИ ХИФЗ ВА ХУКУКИ ИНСОН. 
 
Масъалахои имконпахир барои мухокима: 
- Адлияи конститутсияви ва хукуки мурочиати инфироди  ба Суди 
конститутсионии Чумхурии Точикистон. 
- Накши Намоянда оид ба хукуки инсон дар амалисози хифозат ва 
таъмини хукуки инсон ва озодихои асоси. 



- Ислохоти чории хукуки ва раванди дохилнамоии ислоххо ба конуни 
асоси ва Кодекси чиноятию тартиботи мурофиаи суди Чумхурии Точикистон шафофият 
ва тобеияти процесси конунгузори. 
- Сохахои ислохоти хукуки, ки ба кумаки байналхалки мухточ аст. 
- Пешомадхои камкунии чиноят ва ё камкуннии чазо барои навъхои муайяни чиноят, 
масалан, дар сурати тухмат-истифодаи стандартхои байналмиллали. 
 
14.00 – 14.30  Суханронихои мукадимави: 
   Сухангуи № 1: Маркус Гонзалез Беилфусс, Профессори хукуки 
конституционии Университети Барселона, Машваратчии хукукии Суди конститутсионии 
Испания   
   Сухангуи № 2: Леонид Головко, Профессори Кафедраи мурофиаи 
чинои, адолати хукуки ва назорати додситони, Факултаи хукук, Номзади илм, Донишгохи 
давлатии Маскав, Русия   
   Сухангуи № 3: Азиз Диноршоев, Дотсенти Кафедраи хукуки инсон 
ва хукуки мукоисави, Факултаи хукук, ДМТ   
   Сухангуи № 4: Зульфикор Замонов, адвокат, Чумхурии Точикистон  
 
14.30 – 15.20   Мухокима 
 
15.20 – 15.30   Тахияи тавсияхо    
 
15.30 – 15.50   ТАНАФФУС БАРОИ КАХВАХУРИ 
 

СЕССИЯИ ХОТИМАВИ 
 
15.50 – 17.00  Тахлил ва кабули тавсияхо  
 
17.00 - 17.30  Чамбасткунии мачлис, баромадхои охирин  
 
18.00 - 20.00  ХУРОКИ ХОТИМАВИ аз номи Комиссияи Европои дар чойхоная 
Рохат  

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ: КОНЦЕПЦИЯ СЕМИНАРА 

КОНЦЕПЦИЯ СЕМИНАРА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В 2007 году Европейский Союз совместно с Центральной Азией 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 
между представителями гражданского общества из Таджикистана и стран Европейского 
Союза.  

С этой целью, Европейская Комиссия будет организовывать серию ежегодных 
семинаров по множеству вопросов относительно 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 по правам человека, дают возможность 
представителям гражданского общества поделиться своим видением о положении с 
правами человека в их странах и существующих сложностях, а также разработать 
рекомендации, адресованные ответственным государственным органам. 

 В 2008 году Европейский Союз и Республика Таджикистан договорились учредить 
ежегодный диалог по правам человека. 31 октября 2008 года в Душанбе было проведено 
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, право на свободу 
объединения и собрания, свобода слова и средств массовой информации, свобода мысли и 
вероисповедания,  а также права женщин и детей. Кроме того, обе стороны согласились 
провести семинар по правам человека, в работе которого примут участие представители 
гражданского общества из Республики Таджикистан и Европейских стран в Душанбе. 

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА  
Целью семинара для представителей гражданского общества по правам человека 

является выработать свой вклад в процессе открытых дискуссий, в содержание 
официального диалога с Правительством.  Семинар для гражданского общества во время 
своей работы создаст условия для обмена опытом между представителями гражданского 
общества, академических кругов и государственных органов Европейских стран и 
Таджикистана по вопросам прав человека, в частности по путям достижения полного 
соблюдения всех прав человека на практике.  

Семинар гражданского общества по правам человека предназначается для: 
 создания условий для представителей академических кругов и гражданского 

общества в результате конструктивной дискуссии дополнить программу официального 
диалога Европейского Союза с Правительством Республики Таджикистан своими 
предложениями;  

 усовершенствования официального диалога по правам человека путем 
создания пространства для европейских и таджикских академических и 
неправительственных кругов сформулировать рекомендации для будущих реформ, 
основанных на успешной практике и применимых международных стандартах, в 
результате открытых и профессиональных дебатов между экспертами; 

 ознакомления представителей академических кругов и гражданского 
общества с комментариями экспертов по вопросам, которые в Республике Таджикистан 



требуют более полного соблюдения применимых международных стандартов по правам 
человека и следования опыту Европейского Союза.  

По каждому отдельному вопросу, указанному в программе, обсуждение охватит 
три аспекта: 

 Рассмотрение международных стандартов  
 Рассмотрение существующего национального законодательства и 

правоприменительной практики  
 Примеры лучшей практики/альтернативы существующему опыту. 
СТРУКТУРА СЕМИНАРА 
Семинар будет состоять из двух пленарных заседаний открытия и закрытия с 

участием представителей государственных органов Республики Таджикистан, 
Европейского Союза и Европейской Комиссии. А также еще шести рабочих заседаний, в 
роботе которых примут участие все участники. Участникам будет предлагаться принимать 
активное участие в обсуждение во время всех шести рабочих заседаний.      

ПРОЦЕДУРНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ДИСКУССИИ 
Вступительные выступления 
Каждое заседание семинара будет открываться одним из двух модераторов,  после 

чего будут следовать короткие вводные выступления Европейских и Таджикских 
экспертов, обозначенных в программе. Европейские участники дадут краткое описание  
европейских стандартов (главные правовые источники, полезные 
организации/институты/неправительственные организации, которые могут быть 
привлечены в будущем в качестве экспертов), а таджикские  участники смогут 
представить краткий обзор ситуации в конкретной сфере прав человека. 

Каждое вводное выступление не должно превышать 10 минут и должно содержать 
примеры лучшего опыта и рекомендаций по возможным реформам.  
Выступления в письменном виде также будут представлены участникам. 

Участие в обсуждении 
Участники приглашаются принять участие в обсуждении и поделиться своими 

теоретическими знаниями и практическим опытом, которые помогут сформулировать 
предложения для дальнейших действий по направлениям и темам, обозначенным в 
программе  семинара.  Слово будет предоставляться модератором в ответ на поднятую 
руку желающего выступить.  

Задачей семинара является создание условий для свободной дискуссии, поэтому 
просим участников избегать долгих выступлений и чтения подготовленных заявлений.  В 
то же время участники смогут делать ремарки и комментарии на протяжении всего 
семинара столько раз, сколько они пожелают, при условии, что их выступления не 
выходят за рамки тем, обозначенных в программе для каждого отдельного заседания. 

Представители государственных органов смогут принять участие в обсуждении, 
особенно в тех ситуациях, когда им будут заданы вопросы представителями гражданского 
общества и официальные комментарии будут иметь большую важность для результатов 
дискуссии. 

Выступления участников семинара должны быть направлены на выработку идей, 
которые окажут содействие Правительству Республики Таджикистан в дальнейшем 
приведении законодательства и правоприменительной практики в соответствие с 
международными стандартами и обозначат будущее направление сотрудничества между 
Европейским Союзом и Республикой Таджикистан на межправительственном уровне (в 
частности, в рамках диалога по правам человека «Европейский Союз–Таджикистан») и 
уровне представителей гражданского общества. 

Принятие рекомендаций 
Во время своих выступлений ожидается, что участники озвучат свои выводы и 

конкретные рекомендации.  В конце каждого заседания участникам будет выделено время 
для согласования представленных на рассмотрение рекомендаций. 



Принятая формулировка рекомендаций будет оглашена модераторами во время 
заключительного пленарного заседания. Тогда у участников будет последняя возможность 
сделать свои комментарии и предложить изменения.  Итоговые рекомендации будут 
обсуждены официальными представителями Европейского Союза и Республики 
Таджикистан.  Принятые рекомендации также будут включены в итоговый отчет, 
подготовленный по результатам семинара. 

Роль модераторов заключается в обеспечении обсуждения ключевых вопросов  и 
принятия рекомендаций.  

Предварительное представление письменных рекомендаций 
Все участники могут представить короткие письменные рекомендации до начала 

семинара, выслав их одному из модераторов. Письменные рекомендации будут 
приниматься во внимание во время подготовки отчетов модераторов к заключительному 
пленарному заседанию закрытия семинара.   

Демонстрационный стол для информационных материалов 
Все участники могут принести с собой материалы, которые они желают 

распространить среди участников семинара. Демонстрационный стол будет расположен в 
холле перед залами, где будет проводиться семинар.   

ОРГАНИЗАТОРЫ 
Организаторами мероприятия являются Европейская Комиссия и Министерство 

Иностранных Дел Республики Таджикистан. 
УЧАСТНИКИ 
Ожидается участие около 55 – 60 участников, в том числе: высокопоставленные 

официальные лица Республики Таджикистан, эксперты по правам человека, юристы, 
представители академических кругов, неправительственных организаций и иных сфер 
гражданского общества Республики Таджикистан и Европейских стран, представители 
международных организаций и структур Европейского Союза. 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ СЕМИНАРА  
Семинар будет проводиться на русском, таджикском и английском языках. Все 

заседания будут обеспечиваться синхронным переводом. 
ПИТАНИЕ  
Приветственный фуршет будет организован для всех участников в четверг, 9 

июля в 18:30 в гостинице «Таджикистан». 
В дни проведения семинара для всех участников будут организованы два обеда, а 

также перерывы на кофе. 
От имени Европейского Союза будет организованы ужины для всех гостей в конце 

каждого из  рабочих дней семинара. 
СТОЛ РЕГИСТРАЦИИ 
Стол регистрации будет функционировать на протяжении обоих дней семинара при 

входе в зал заседаний, с 09:00 до 17:30, для регистрации участников, распространения 
информационных сборников с материалами и получения справок по все вопросам 
касательно семинара. 

ВРЕМЯ РАБОТЫ СЕМИНАРА 
Семинар будет проходить в конференц-зале гостиницы «Меркурий» в 

Душанбе.  
Время работы семинара: 
Пятница, 10 июля:  Регистрация участников             09:00 - 09:30 
    Семинар    09:30 - 17:30 
Суббота, 11 июля:  Семинар   



КОНЦЕПЦИЯ СЕМИНАРА НА ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
КОНСЕПСИЯИ СЕМИНАР 

 
Дар соли 2007 Иттиходияи Европа якчоя бо Осиеи Маркази «Стратегияи харифии 

нав»-ро кабул намуд, ки он ба ривочу равнаки хамкории минбаъда ба минтакаи Осиеи 
Маркази нигаронида шудааст. Такмилу тахкили хукуки инсон, волоияти хукук, 
идоракунии дуруст ва демократикунони дар Осиеи Маркази тавассути васеъ намудани 
тамосу муносибати байни намояндагони чамъияти граждании Точикистон ва мамлакатхои 
Иттиходияи Европа яке аз вазифахои умдаю асосии хамин ташаббус мебошад. Ба хамин 
максад Комиссияи Европои   оид ба масъалахои гуногуни зиеди марбут ба хукуки инсон 
хар сол як силсила семинархо ташкил намуда, ба хамин тарик шахсони расми, 
намояндагони ташкилотхои гайрихукумати ва чамъияти гражданиро дар як чо чамъ 
меоварад. 

Ин семинархо барои мухокимаи стандартхои байналмиллали ва тачрибаи 
пешкадам оид ба хукуки инсон барномаи амал буда, имкон медихад, ки намояндагони 
чамъияти граждани диду назари худро дар бораи вазъи хукуки инсон дар мамлакаташон 
ва мавчудияти мушкилот баен намоянд ва хамчунин тавсияхои ба макомоти масъули 
давлати ирсолшавандаро тахия кунанд.  

Соли 2008 Иттиходи Европа ва Чумхурии Точикистон карор доданд, ки оид ба 
хукуки инсон гуфтушуниди харсола ташкил кунанд. 31 октябри соли 2008 дар доираи 
хамин гуфтушунид чаласаи аввалин гузаронида шуд. Хар ду чониб таъкид намуданд, ки 
баргузории гуфтушуниди ошкоро, амалию асоснок ва максаддор оид ба масъалахои 
хукуки инсон басо мухим мебошад. Дар чараени гуфтушуниди бисьер масъалахои 
мушаххасро рочеъ ба вазъи хукуки инсон дар Чумхурии Точикистон, аз он чумла 
ислохоти системаи суди, хукуки озодии иттиход ва мачлис, озодии сухан ва воситахои 
ахбори омма, озодии афкор ва дину мазхаб ва хамчунин хукуки занону кудакон мухокима 
карда шуд. Ба гайр аз ин, хар ду чониб рози шудаанд, ки оид ба хукуки инсон дар 
Душанбе семинар баргузор гардад, ки дар кори он намояндагони чамъияти граждании 
Чумхурии Точикистон ва мамлакатхои Европа ширкат меварзанд.  

МАКСАДИ СЕМИНАР 
Максади семинар барои намояндагони чамъияти граждани оид ба хукуки инсон ин 

аст, ки дар чараени бахсу мунозирахои ошкоро, дар мазмуни гуфтушунид бо хукумат 
хиссаю сахми худро гузорад. Семинар барои чамъияти граждани хангоми кори худ барои 
табадули тачриба дар байни намояндагони чамъияти граждани, давоири академи ва 
макомоти давлатии мамлакатхои Европа ва Точикистон оид ба масъалахои хукуки инсон, 
аз чумла дар рохи бадастоварии риояи пурраи тамоми хукукхои инсон дар амал, шароит 
фарохам меорад.  

Семинари чамъияти граждани оид ба хукуки инсон пешаки барои максадхои зайл 
мукаррар карда мешавад: 

 Фарохам овардани шароит барои намояндагони давоири академияви ва 
чамъияти граждани то ин ки онхо, дар натичаи бахсу мунозираи асоснок барномаи 
гуфтушуниди расмии Иттиходи Европа ва Хукумати Чумхурии Точикистонро ба 
пешниходу таклифхои худ пурраю такмил кунад. 

 Такмилдихии гуфтушуниди расми оид ба хукуки инсон ба рохи 
фарохамоварии шароиту имконият барои давоири академияви ва гайрихукуматии Европа 
ва Точикистон, то ин ки онхо барои ислохоти оянда, ки дар асоси амалияи муваффакона 
ва стандартхои тадбикшавандаи байналхалки карор додан, дар натичаи музокирахои 
ошкорою касбии байни экспертхою коршиносон мухтасар ифода карда шавад; 



 Шиносонидани намояндагони давоири академияви ва чамъияти граждани бо 
шарху эзохи коршиносону экспертхо оид ба масъалахое, ки дар Чумхурии Точикистон 
риояи хар чи пурратари стандартхои байналхалкии оид ба хукуки инсон ва 
пайравинамоиии тачрибаи Иттиходи Европаро такозо менамоянд. 

Дар хар масъалаи алохидаи дар барнома зикршуда мухокима се чихатро дар бар 
мегиранд: 

 Барраси стандартхои байналхалки. 

 Баррасии конунгузории мавчудаи милли ва амалияи татбики хукук. 

 Мисолхои амалияи алтернативаи бехтар аз тачрибаи мавчуда. 
СОХТОРИ СЕМИНАР 
 Семинар аз ду чаласаи умумии огоз ва анчоми он бо иштироки намояндагони 

макомоти давлатии Чумхурии Точикистон, Иттиходи Европа ва комиссияи европои, 
хамчунин боз аз 6 чаласаи кори иборат хохад буд, ки дар кори ин чаласахо тамоми 
иштирокчиён ширкат меварзанд. Аз иштирокчиён хохиш карда мешевад, ки хангоми 
мухокимаи хамаи 6 чаласаи кори дар он фаъолона иштирок намоянд. 

КОИДАЮ ТАРТИБОТИ ГУЗАРОНИДАНИ БАХСУ МУНОЗИРА  
Нуткхои мукаддимави 
Хар чаласаи семинарро яке аз ду барандаи чаласа кушода эълом мекунад, ки баъд 

аз ин коршиносони европои ва точикистони, ки дар барнома кайд шудаанд, сухани 
мухтасари мукаддимави мегуянд. Иштирокчиёни европои стандартхои европоиро 
(масъалахои асосии хукуки, ташкилотхои (муасисахои) муфит, ташкилотхои 
гайрихукуматиро, ки дар оянда метавонанд ба сифати коршиносон-экспертхо чалб карда 
шаванд) мухтасаран шарх медиханд ва иштирокчиёни точикистони метавонанд шархи 
мухтасари вазъиятро дар сохаи мушаххаси хукуки инсон пешниход намоянд.  

Хар нутки мукаддимави на зиёда аз 10 дакика давом карда, бояд мисолхои 
тачрибаи бехтар ва тавсияхои ислохоти имконпазирро дар бар гирад. Хамчунин ба 
иштирокчиёни мунозира имкон дода мешавад, ки суханронии худро дар шакли хатти 
пешнихд намоянд. 

Иштирок дар мухокима 
Иштирокчиёни мунозира даъват карда мешаванд, ки дар мухокима иштирок карда, 

донишхои назарияви ва тачрибаи амалии худро баён намоянд, ки ин донишу тачриба 
имкон медиханд, то барои амалхои оянда оид ба самтхо ва мавзуъхо, ки дар барномаи 
семинар сабт шудааст, мухтасар ифода карда шаванд. Барандаи семинар дар чавоби дасти 
бардошта шудаи хохишманди сухангуи ба у сухан медихад. 

Вазифахои семинар ин аст, ки барои мубохисаи озод шароит мухаё намояд, 
бинобар ин аз иштирокчиён хохиш карда мешавад, ки аз суханронии  тулони ва кироати 
изхороти тайёр кардаашон даст кашанд. Дар айни замон иштирокчиён метавонанд дар 
давоми тамоми семинал хар кадаре хоста бошанд кайд кунанду шарху эзох диханд, ба 
шарте, ки баромадхои онхоро аз доираи мавзуъхоибарномаи хар як чаласаи алохида берун 
набарояд.  

Намояндагони макомоти давлати метавонанд дар мухокима иштирок кунанд, 
алалхусус дар холатхое, ки ба нхо намояндагони чамъияти граждани саволхо медиханд, 
дар ин сурат шарху эзохи расми барои натичахои бахсу мунозира ахамияти зиёд хоханд 
дошт. 

Суханронихои иштирокчиёни семинар бояд ба эчоди гояхое нигаронида шаванд, то 
онхо Хукумати ЧУмхурии Точикистон дар оянда ёри расонанд, ки конунгузори ва 
амалияи тадбики хукук ва стандартхои байналмиллали мутобик карда шавад ва самти 
ояндаи хамкории байни Иттиходи Европа ва Чумхурии Точикистон дар сатхи байни 
хукумати (аз чумла, дар доираи гуфтушунид оид ба хукуки инсони Иттиходи Европа-
Точикистон) ва  сатхи намояндагони чамъияти граждани ифода карда шавад. 

Кабули тавсияхо 



Хангоми суханронии иштирокчиён интизор меравад, ки онхо хулосахо ва 
тавсияхои мушаххасашонро овоздор мекунанд. Дар охири хар чаласа барои иштирокчиён 
вакт чуо карда мешавад, ки тавсияхои чихати барраси пешниходшударо хамоханг созанд. 

Тасрехи кабулшудаи тавсияхо аз чониби баранда дар айёми чаласаи умумии 
хотимави эълом карда мешавад. Дар хамин айём иштирокчиён имконияти охирин доранд, 
ки шарху эзох диханд ва тагийроти худро пешниход намоянд. Тавсияхои чамъбасти аз 
тарафи намояндагони расмии Иттиходи Европа ва Чумхурии Точикистон мухокима карда 
мешаванд. Тавсияхои кабул шуда хамчунин ба хисоботи чамъбастие, ки аз руи натичахои 
семинар тайёр карда шудааст, дохил карда мешаванд. 

Накши барандахо ин аст, ки масъалахои асосиро мухокима карда тавсияхоро кабул 
намоянд. 

Пешниходи пешакии тавсияхои хатти 
Хамаи иштирокчиён метавонанд тавсияхои мухтасари хаттиро кабл аз саршавии 

семинар пешниход намуда, онхоро ба яке аз барандахо равон кунанд. Тавсияхои хатти 
хангоми умумии хотимавии баста шудани семинар ба назар гирифти мешавад. 

Мизи намоиши барои маводи иттилооти 
Амаи иштирокчиен метавонанд ба худ маводеро оварвнд, ки мехоханд дар байни 

иштирокчиени семинар пахн кунанд мизи намоиши дар толори назди залхое, ки дар онхо 
семинар баргузор мегардад, чой мегирад. 

ТАШКИЛОТЧИЕН 
Комиссияи Европои ва Вазорати корхои хоричии Чумхурии Точикистон 

ташкилотчии чорабини мебошанд.  
ИШТИРОКЧИЕН 
Интизор меравад, ки 55-60 иштирокчи ширкат меварзанд аз он чумла: шахсиятхои 

расмии олимакоми Чумхурии Точикистон, коршиносони оид ба хукуки инсон, 
хукушиносон, намояндагони давоири академияви ташкилотхои гайрихукумати ва сохахои 
дигари чаьъияти граждании ЧТ ва мамлакатхои Европа, намояндагони ташкилотхои 
байналмиллали ва сохторхои Иттиходи Европа. 

ЗАБОНХОИ КОРИИ СЕМИНАР 
Семинар ба забонхои руси, точики ва англиси гузаронида мешавад. Тамоми 

чаласахо аз тарчумаи хамзамон таъмин кардрда мешаванд. 
ХУРОК 
Фуршети (гизои) табрикоти барои тамоми иштирокчиёни семинар ду карат хурок 

ва хамчунин танафус барои кахвахури машкил карда мешавад.  
Барои хамаи мехмонон дар охири хар рузи кории семинар аз тарафи Иттиходи 

Европа хуроки шом ташкил карда мешавад. 
МИЗИ БАКАЙДГИРИ 
Мизи бакайдгири барои номнависи иштирокчиён, пахн кардани мачмуахои 

иттилооти бо маводи лозими ва гирифтани маълумот оид ба тамоми масъалахои вобаста 
ба семинар дар давоми хар дур уз хангоми воридшави ба толор аз соати 9.00 то 17.30 кор 
мекунад.  

ВАКТИ КОРИ СЕМИНАР 
Семинар дар толори конференцияи мехмонхонаи «Меркурий» дар ш. Душанбе 

мегузарад. 
Вакти кори семинар 
Рузи чумъа, 10 июл: Номнависи иштирокчиён соати 9.00-9.30 

                                      Семинар соати 9.30-17.30 

Рузи шанбе, 11 июл:  Семинар соати 9.00-17.30 
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Agenda  
Программа 

Eng, Ru, 
Taj 

List of Participants 
Список участников 

Eng, Ru, 
Taj 

Concept Note 
Концепция и процедурные правила  

Eng, Ru, 
Taj 

Background Documentation for participants/ 
Раздаточный материал для участников 

Eng, Ru 

 
 

INTRODUCTORY REMARKS/ВВОДНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 
Introductory remarks of Alexander Brostl «On independence and impartiality of the 
judiciary”/ Вводное выступление Александра Бростла “О независимости и 
беспристрастности судебных органов» 

Eng 

Introductory remarks of Harold Whelehan “Independence of the Judiciary”/ 
Вводное выступление Харольда Велехана «Независимость судебных органов» 

Eng, Ru 

Introductory remarks of Rahmatillo Zoirov/Вводное выступление Рахматилло 
Зоирова 

 

Introductory remarks of Mahira Usmanova “Reforming the Bar as the Guarantee of 
the Right to Qualified Legal Assistance”/Вводное выступление Махиры 
Усмановой «Реформирование Адвокатуры как гарантия  права граждан          
на получение квалифицированной юридической помощи» 

Ru 

Introductory remarks of Alisher Majitov/Вводное выступление Алишера 
Маджитова 

 

Introductory remarks of Harold Whelehan “Equality of arms and independence of 
legal profession /Вводное выступление Харольда Велехана «Равенство сторон и 
независимость юридической профессии» 

Eng, Ru 

Introductory remarks of  Manuchehr Kudratov /Вводное выступление Манучехра 
Кудратова 

Ru 

Introductory remarks of  Azam Badriddinov /Вводное выступление Азама 
Бадриддинова 

Ru 

Introductory remarks of  Madina Usmanova “Provision of free legal aid in 
Tajikistan: challenges and perspectives”/Вводное выступление Мадины 
Усмановой «Оказание бесплатной правовой помощи в Таджикистане: 
проблемы и перспективы» 

Ru, Eng 

Introductory remarks of Monika Platek “Prevention of torture during pre-trial stages. 
The law in the place and staff training”/Вводное выступление Моники Платек 
«Предотвращение пыток на досудебных стадиях. Закон на практике и 
подготовка персонала» 

Eng, Ru 

Introductory remarks of  Poul Hauch Fenger “Pre-trial rights 
and prevention of torture during pre-trial” /Вводное выступление Пола Хауч 
Фенгера «Досудебные права и предотвращение пыток на досудебных стадиях 
уголовного процесса» 

Eng, Ru 

Introductory remarks of Sergey Romanov “Tajikistan: Public monitoring of places 
of pre-trial detention for torture prevention purposes. Ratification of OPCAT. The 

Ru 



role of civil society in the creation of the NPM”/Вводное выступление Сергея 
Романова «Таджикистан: Общественный  мониторинг мест предварительного 
содержания с целью предотвращения пыток и другого плохого обращения. 
Ратификация OPCAT. Роль гражданского общества в создании  НПМ» 

Introductory remarks of  Tatyana Hatyuhina “Protection against torture and other 
cruel treatment: challenges and perspectives”/Вводное выступление Татьяны 
Хатюхиной «Защита от пыток и других форм жестокого обращения: проблемы 
и препятствия» 

Ru 

Introductory remarks of  Jiří Kopal “International Human Rights and Domestic Courts: 
Certain Aspects”/ Вводное выступление Ири Копал «Некоторые аспекты работы 
международных судов по защите прав человека и национальных судов» 

Eng, Ru 

Introductory remarks of  Vincent Asselineau “Fair trial guarantees during trial” 
/Вводное выступление Винсента Асселино «Гарантии справедливого 
судопроизводства во время суда» 

Eng, Ru 

Introductory remarks of  Nodira Abdullaeva “Public access to trials, court 
information and documents”/Вводное выступление Нодиры Абдуллоевой 
«Общественный доступ к судебным слушаниям, судебной информации и 
документам» 

Ru 

Introductory remarks of  Farhod Habibov “The role of people’s assessors in ensuring 
equality of arms and fair trial” /Вводное выступление Фархода Хабибова «Роль 
народных заседателей в обеспечении равенства всех сторон судебного 
процесса и справедливого судебного разбирательства» 

Ru, Eng 

Introductory remarks of Olena Volochai /Вводное выступление Олены Волочай Ru, Eng 
Introductory remarks of  Monika Platek “Condition and Remedies for Humanization 
Prison and Pre-trial Conditions”/Вводное выступление Моники Платек «Условия и 
средства для гуманизации условий содержания в пенитенциарных учреждениях и 
досудебных местах содержания под стражей» 

Eng, Ru 

Introductory remarks of  Takdirsho Sharipov /Вводное выступление Такдиршо 
Шарипова 

 

Introductory remarks of Zafar Ahmedov “International treaties ratified by the Republic of 

Tajikistan  and  their  role  in  human  rights  protection”/Вводное  выступление  Зафара 

Ахмедова  «Международные  документы,  ратифицированные  Республикой 

Таджикистан и их роль в защите прав человека и основных свобод» 

Ru 

Introductory remarks of Markus González Beilfuss /Вводное выступление 
Маркуса Гонзалез Беилфусса 

 

Introductory remarks of  Aziz Dinorshoev /Вводное выступление Азиза 
Диноршоева 

 

Introductory remarks of Zulfikor Zamonov  “Criminal Justice Reform: transparency 
and accountability of the legislative process”/Вводное выступление Зульфикора 
Замонова «Реформа уголовного судопроизводства: прозрачность и 
подотчетность законодательного процесса» 

Ru, Eng 

 
LAWS AND DRAFT LAWS OF THE REPUBLIC OF 
TAJIKISTAN/ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТЫ ЗАКОНОВ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 
 
Draft Criminal Procedure Code of the Republic of Tajikistan/Проект УПК РТ  Ru 
Criminal Procedure Code of the Republic of Tajikistan  Eng 
Charter  Of the Public Association “Association of Judges of the Republic of 
Tajikistan” , December 2007 

Eng 



Code of Judicial Ethics of the Republic of Tajikistan, 9 October 2004 Eng 
Constitutional Law of the Republic of Tajikistan "On Courts of the Republic of Tajikistan", 
6 August 2001 

Eng 

Law on the Human Rights Commissioner for Human Rights in the Republic of Tajikistan Eng 
The Constitutional Law of the Republic of Tajikistan on the Public Prosecutor’s Office, 25 
July 2005 

Eng 

Constitutional Law of the Republic of Tajikistan "On Constitutional Court of the Republic 
of Tajikistan", 3 November 1995 

Eng 

Program on Judiciary Reform in the Republic of Tajikistan, 23 June 2007 Eng 
 
 
MATERIALS SUBMITTED BY DUSHANBE SEMINAR’S 
PARTICIPANTS/МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ УЧАСТНИКАМИ 
СЕМИНАРА В ДУШАНБЕ 
 
О стандартах  обращения с лицами, заключенными под стражу, в качестве меры 
пресечения на стадии досудебного следствиям (психологическое воздействие на 
заключенного со специальной целью), Елена Волочай, SeLeV-Consulting Group 
(Украина)/On standards of treatment of persons held in remand custody and put under 
arrest as the restraint measure during pre-trial investigation (premeditated psychological 
pressure on the detainee)                                   

Ru 

Пример решения Украинского суда по иску о возмещении вреда, причиненного 
незаконными действиями органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры и 
суда/Sample Ukranian court decision on the claim for compensation of damages caused by 
illegal actions of investigative bodies, pre-trial investigation, prosecutors and the court 

Ru 

Human Rights Without Frontiers, Religious Freedom in Tajikistan: Constitutional and 
Legal Framework and Practices, 2009 plus a short statement on independence of the 
judiciary and importance of training for judges 

Eng 

Принципы независимости адвокатуры по международному праву /Principles of 
independence of lawyers under International Law 

Ru 

Национальные суды и международные стандарты прав человека, презентация Ири 
Копала/Domestic Court and Human Rights Standards, PPP Presentation of Jiri Kopal 

Eng, Ru 

 
ANALYTICAL AND BACKGROUND DOCUMENTS ON JUDICIAL AND LEGAL 
REFORMS IN TAJIKISTAN/АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ О СУДЕБНОЙ И ПРАВОВОЙ РЕФОРМАХ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАДЖИКИСТАН 
 
Предварительные комментарии к проекту Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Таджикистан, Николай Ковалев, март 2009 г./Preliminary Comments to 
the draft Criminal Procedure Code of the Republic of Tajikistan, Nikolai Kovalev, March 
2009 

Ru 

Рекомендации по реформа адвокатуры в Таджикистане, ABA CEELI  Ru 
Сравнительная таблица по адвокатуре стран СНГ и ряда ведущих западных 
государств 

Ru 

Концепция реформирования адвокатуры. Проект Ru 
Доступ к правосудию в аспекте оказания бесплатной юридической помощи,  
Бюро по правам человека и соблюдению законности 

Ru 

Мониторинг уголовного судопроизводства в Таджикистане: результаты 
мониторинга, Центр по правам человека 

Ru 

The Legal professional reform Index for Tajikistan, ABA CEELI/ 
Индекс реформы правовой профессии для Таджикистана, ABA CEELI 

Eng, Ru 



Report of the NGO “Rural Development Initiatives” on the project titled “Institute 
of People’s Assessors: development perspectives”/Отчет ОО «Инициатива 
Сельского развития» по проекту «Институт народных заседателей: 
перспективы развития» 

Eng, Ru 

Свобода от пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих видов 
обращения и наказания. Обзор соображений Комитета ООН по правам 
человека в отношении Республики Таджикистан. Нигина Бахриева 

Ru 

Правовая реформа в Таджикистане. Бюллетень №1,2. Бюро по правам 
человека и соблюдению законности 

Ru 

Соответствие национального законодательства Международному пакту о 
гражданских и политических правах. Центр по правам человека/ 
Compliance of the legislation of Tajikistan to the ICCPR. Human Right Center  

Ru, Eng 

Соответствие национального законодательства Международному пакту об 
экономических, социальных и культурных правах. Центр по правам человека/ 
Compliance of the legislation of Tajikistan to the ICESCR. Human Right Center 

Ru, Eng 

 
INTERNATIONAL STANDARDS/МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 
 
International Covenant on Civil and Political Rights 
Международный пакт о гражданских и политических правах 

Eng, Ru 

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment 
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания 

Eng, Ru 

Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment 
Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

Eng, Ru 

Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

Eng, Ru  

Basic Principles for the Treatment of Prisoners 
Основные принципы обращения с заключенными 

Eng, Ru 

Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or 
Imprisonment 
Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению 
в какой бы то ни было форме 

Eng, Ru 

United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty 
Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы  

Eng, Ru 

Principles of Medical Ethics relevant to the Role of Health Personnel, particularly 
Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
Принципы медицинской этики, относящиеся к роли работников 
здравоохранения, в особенности врачей, в защите заключенных и задержанных 
лиц от пыток и других жестоких бесчеловечных, или унижающих достоинство 
видов обращения  

Eng, Ru 

Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty 
Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни 

Eng, Ru 

United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo 
Rules) 
Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с 
тюремным заключением (Токийские правила) 

Eng, Ru 

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice Eng, Ru 



(The Beijing Rules) 
Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних (Пекинские правила)  
Basic Principles on the Independence of the Judiciary 
Основные принципы независимости судебных органов  

Eng, Ru 

Basic Principles on the Role of Lawyers 
Основные принципы, касающиеся роли юристов  

Eng, Ru 

Guidelines on the Role of Prosecutors 
Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих судебное 
преследование  

Eng, Ru 

Istanbul Protocol on investigations torture allegations 
Стамбульский протокол. Руководство по эффективному расследованию и 
документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

Eng, Ru 

Paris principles  
Принципы, касающиеся статуса национальных учреждений, занимающихся 
поощрением и защитой прав человека 

Eng, Ru 

The Siracusa Principles on the limitation and derogation provisions in the International 
Covenant on Civil and Political Rights  
Сиракузские принципы толкования ограничений и отступлений от положений 
Международного пакта о гражданских и политических правах  

Eng, Ru 

Подборка замечаний общего порядка и общих рекомендаций, принятых 
договорными органами ООН по правам человека 

Ru 

Замечание общего порядка № 32. Статья 14: Равенство перед судами и 
трибуналами и право каждого на справедливое судебное разбирательство 

Ru 

Report of the Special Rapporteur on the Independence of judges and lawyers, 
Leandro Despouy, Mission to Tajikistan 
Доклад Специального докладчика по вопросу о независимости судей и 
адвокатов г-на Леонардо Деспуи, Миссия в Таджикистан 

Eng, Ru 

Concluding Observations of the UN Committee Against Torture on Tajikistan,   
7 December 2006 
Выводы и рекомендации Комитета ООН против пыток по Таджикистану 

Eng, Ru 

Initial State Report to CAT due in 1996, 14 February 2006 
Национальный доклад о выполнении CAT. Таджикистан 

Eng, Ru 

UN Human Rights Committee’s Decision: case of Sharifova, Safarov and 
Burkhonov  v Tajikistan, 24 April 2008/ 
Соображения Комитета ООН по правам человека:Шарифова, Сафаров и 
Бурхонов, 24 апреля 2008 г. 

Eng, Ru 

UN Human Rights Committee’s Decision: Sattorova v Tajikistan, 22 April 
2009/Соображения Комитета ООН по правам человека: Сатторова против 
Таджикистана, 22 апреля 2009 г. 

Eng, Ru 

UN Human Rights Committee’s Decision: case Khuseynova and Butaeva v 
Tajikistan, 30 October 2008/ 
Соображения Комитета ООН по правам человека: Хусейнова и Бутаева против 
Таджикистана, 30 октября 2008 г. 

Eng, Ru 

UN Human Rights Committee’s Decision: case Khalilov v Tajikistan, 13 April 
2005/Соображения Комитета ООН по правам человека: Халилов против 
Таджикистан 

Ru, Eng 

UN Human Rights Committee’s Decision: case Homidov v Tajikistan, 25 August 
2004/Соображения Комитета ООН по правам человека: Хомидов против 
Таджикистан 

Ru, Eng  

UN Human Rights Committee’s Decision: case Aliboev v Tajikistan, 16 November  Ru, Eng  



2005/Соображения Комитета ООН по правам человека: Алибоев против 
Таджикистан 
UN Human Rights Committee’s Decision: case of Ashurov v Tajikistan 
Соображения Комитета ООН по правам человека: Ашуров против 
Таджикистан 

Eng, Ru  

UN Human Rights Committee’s Decision: case of Boimurodov v Tajikistan 
Соображения Комитета ООН по правам человека: Боймуродов против 
Таджикистан 

Ru, Eng 

UN Human Rights Committee’s Decision: case of Kurbonov v Tajikistan 
Соображения Комитета ООН по правам человека: Курбонов против 
Таджикистан 

Ru, Eng 

UN Human Rights Committee’s Decision: case of Nazriev v Tajikistan 
Соображения Комитета ООН по правам человека: Назриевы против 
Таджикистан 

Ru, Eng 

UN Human Rights Committee’s Decision: case of Karimov, Nursatov v Tajikistan, 3 
May 2007 
Соображения Комитета ООН по правам человека: Каримов, Нурсатов против 
Таджикистан 

Eng, Ru 

UN Human Rights Committee’s Decision: case of Kurbanova v Tajikistan 
Соображения Комитета ООН по правам человека: Курбанова против 
Таджикистан 

Ru , Eng 

Соображения Комитета ООН по правам человека: Дунаев против Таджикистан  
UN Human Rights Committee’s Decision: case of Idiev v Tajikistan 
Соображения Комитета ООН по правам человека: Идиев против Таджикистан 

Eng, Ru 

UN Human Rights Committee’s Decision: case of Saidov v Tajikistan 
Соображения Комитета ООН по правам человека: Саидов против Таджикистан 

Ru, Eng 

Initial State Report to HRC: Tajikistan 
Первоначальный доклад в Комитет ООН по правам человека: Таджикистан. 

Ru, Eng 

Alternative NGO report to the United Nations Human Rights Committee in relation 
to the examination of the Initial Report by the Republic of Tajikistan on the 
implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights, May 
2005/Доклад НПО о выполнении Таджикистаном МПГПП 

Eng, Ru 

Concluding observations of the Human Rights Committee on State Report of 
Tajikistan, 18 July 2005/ 
Заключительные замечания Комитета ООН по правам человека. Таджикистан 

Eng, Ru 

Перечень вопросов, подлежащих обсуждению в связи с рассмотрением 
доклада. КПЧ ООН. Таджикистан 
ICCPR. List of issues : Tajikistan 

Ru, Eng 

Comments by the Government of Tajikistan on the concluding 
observations of the Human Rights Committee, 17 July 2006 
Комментарии Правительства Таджикистана к заключительным замечаниям 
Комитета по правам человека 

Eng, Ru 

Initial State Report under ICCPR, 11 April 2005 
Первоначальный доклад о выполнению Таджикистаном МПГПП 

Eng. Ru 

Доклад НПО по выполнению о выполнении Таджикистаном CAT 
Alternative report to the CAT 

Ru, Eng 

 
EUROPEAN UNION DOCUMENTS/ДОКУМЕНТЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 
Guidelines on Human Rights Defenders 
Обеспечение защиты – Руководство ЕС по проблеме защитников прав человека  

Eng, Ru 

Guidelines on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment Eng, Ru 



Руководство по политике ЕС в отношении третьих стран по поводу пыток и иного 
грубого, негуманного или унижающего человеческое достоинство обращения или 
наказания  
 
COUNCIL OF EUROPE DOCUMENTS/ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА ЕВРОПЫ 
 
Recommendation REC(2003)23 of the CoE’ Committee of Ministers on Management by 
Prison Administrations on Life-Sentence and Other Long-Term PrisonersРекомендация 
Rec(2003)23 Комитета министров  Совета Европы государствам-членам и 
тюремным администрациям по управлению заключенными, приговоренными к 
пожизненному заключению, и другими заключенными с длительными сроками 
тюремного заключения 

Eng, Ru 

Recommendation Rec(2006)2 of the CoE’ Committee of Ministers to member states 
on the European Prison Rules 
Европейские пенитенциарные правила, Рекомендация REC(2006)2 Комитета 
министров Совета Европы государствам-членам 

Eng, Ru 

Recommendation Rec(2003)22 of the CoE’ Committee of Ministers  to member states on 
Conditional Release (Parole) 
Рекомендация Rec(2003)22 Комитета министров Совета Европы государствам-
членам об условно-досрочном освобождении  

Eng, Ru 

Recommendation Rec(2000)19 of the CoE’ Committee of Ministers to member states on 
the Role of Public Prosecution in the Criminal Justice System 

Eng 

 
OSCE DOCUMENTS/ДОКУМЕНТЫ ОБСЕ 
 
Отчет БДИПЧ ОБСЕ, Результаты мониторинга судебных разбирательств в 
Республике Казахстан, 2005-2006  
OSCE ODIHR Report, Results of Trial Monitoring in the Republic of Kazakhstan, 2005-
2006  

Ru, Eng 

OSCE Report from SHDM on Torture, 2003 (hardcopy) 
Отчет с Дополнительного совещания ОБСЕ по человеческому измерению, 
посвященному предотвращению пыток, 2003 (публикация) 

Ru 

Отчет по результатам Мониторинга судопроизводства с участием присяжных 
заседателей в Республике Казахстан в 2007 г. 

Ru 

OSCE Commitments Relating to The Right to a Fair Trial 
Обязательства ОБСЕ, связанные с правом на справедливое судебное 
разбирательство 

Eng, Ru 

 
RESOURCE MATERIALS/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Amnesty International Fair Trial Manual  
Руководство Международной амнистии по справедливому судопроизводству 

Eng, Ru 

Гражданское общество и Национальные Превентивные Механизмы 
по Факультативному Протоколу Конвенции против Пыток, Ассоциация против 
пыток/Civil Society and National Preventive Mechanisms under OPCAT, APT 

Ru 

Руководство «Учреждение и назначение национальных превентивных механизмов», 
Ассоциация против пыток/Handbook “Establishing and purpose of NPMs”, APT 

Ru 

Руководство Interrights для юристов. Право на справедливый суд в рамках 
Европейской конвенции о защите прав человека (статья 6)/Interights manual for 
lawyers. Right to a fair trial under ECHR (Article 6) 

Ru 

Manual of Interights. The Prohibition of Torture and Inhuman or Degrading treatment 
under the European Convention on Human Rights/ Руководство Interrights для юристов. 

Eng, Ru 



Запрет пыток, жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения 
или наказания в рамках Европейской Конвенции о защите прав человека (статья 3) 
Руководство Interrights для юристов. Право на свободу и личную 
неприкосновенность в рамках Европейской конвенции о защите прав человека 
(статья 5) 

Ru 

Камиль Жиффар. Пытки: уководство по составлению сообщений.   Ru 
Руководство по судебной практике относительно пыток и жестокого обращения. 
Статья 3 Европейской Конвенции по защите прав человека. Ассоциация против 
пыток/Manual on jurisprudence on torture and cruel treatment. Article 3 of ECHR. APT 

Ru 

Нула Моул, Катарина Харби. Европейская Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод. Статья 6 Право на справедливое судебное разбирательство. 
Прецеденты и комментарии/ ECHR and fundamental freedoms. Article 6 and the Right 
to a Fair Trial. Cases and commentaries.  

Ru 

Судебная практика Комитета по правам человека в отношении права на 
справедливое судебное разбирательство (ст. 14 МПГПП)/Leading cases of the UN 
Human Rights Committee on fair trial rights (Article 14 of the ICCPR), the Institute for 
Human Rights at Åbo Akademi University   

Ru 

Судебная практика Комитета по правам человека в отношении права на жизнь и 
запрет на применения пыток (ст. 6, 7 МПГПП)/Leading cases of the UN Human Rights 
Committee (Articles 6 and 7 of the ICCPR), the Institute for Human Rights at Åbo 
Akademi University   

Ru 

Подборка решений Комитета по правам человека в соответствие с 
Факультативным протоколом. № 6 

Ru 

Права человека. Борьба против пыток. Изложение фактов № 4 (Rev.1)/UN Factsheet 
on Combating Torture. Basic facts #4 (Rev.1) 

Ru 

Практическое пособие «Мониторинг мест содержания под стражей», ОФ «Хартия 
за права человека»/Practical manual “Monitoring places of detention”, Public Foundation 
“Charter for Human Rights, Kazakhstan 

Ru 

 
ANALYTICAL AND BACKGROUND DOCUMENTS ON JUDICIAL AND LEGAL 
REFORMS IN KAZAKHSTAN/АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ О СУДЕБНОЙ И ПРАВОВОЙ РЕФОРМАХ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН  
 
Замечания к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении  изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
закрепления оснований и порядка содержания граждан», ОФ «Хартия за права 
человека» 

Ru 

Предварительные комментарии по проекту Закона Республики Казахстан «О 
профилактике преступлений», ОФ «Хартия за права человека» 

Ru 

Административное и уголовно-процессуальное задержание в Республике 
Казахстан, ОФ «Хартия за права человека» 
 

Ru  

Обзор правового регулирования задержания и обеспечения прав задержанных в 
законодательстве Республики Казахстан с точки зрения международных 
стандартов, ОФ «Хартия за права человека» 

Ru 

Перспективы реформирования административного права и административной 
юстиции в Республике Казахстан, Центр исследования правовой политики 

Ru 

Перспективы развития административно-деликтного права (права 
административной ответственности) в Республике Казахстан, Центр исследования 
правовой политики 

Ru 

Аналитическая записка о перспективах совершенствования казахстанского общего Ru 



и специального законодательства о профилактике правонарушений, Центр 
исследования правовой политики 
Экспертное заключение на проект Закона Республики Казахстан 
«О профилактике правонарушений», Центр исследования правовой политики 

Ru 

Актуальные направления реформы уголовного судопроизводства в Республике 
Казахстан, Центр исследования правовой политики 
Current Trends in Penal Reform in the Republic of Kazakhstan, Legal Policy Research 
Centre  

Eng, Ru 

Ежегодник Центра исследования правовой политики 2008 Ru 
Ежегодник Центра исследования правовой политики. Январь – Июнь 2009  Ru 
The OSCE Chairmanship and Kazakhstan. Reform Commitments Remained Unfulfilled, 
Legal Policy Research Centre 

Eng 

Состояние демократии и верховенства права в свете предстоящего 
Председательства Республики Казахстан в ОБСЕ. Декабрь  2008 

Ru 

Recommendations of the International Conference «Prevention of Torture in the Republic 
of Kazakhstan: from Discussions to Practical Implementation» 
Рекомендации международной конференции «Предотвращение пыток в 
Республике Казахстан: от дискуссий к практической реализации»  

Eng, Ru 

Материалы международной конференции «Предотвращение пыток в Республике 
Казахстан: от дискуссий к практической реализации» 

Ru 

«Концепция и программа создания Национального превентивного механизма в 
Республике Казахстан», доклад на международной конференции «Предотвращение 
пыток в Республике Казахстан: от дискуссий к практической реализации» Евгения 
Жовтиса 

Ru 

Основные идеи по поводу соблюдения прав граждан при проведении оперативно-
розыскной деятельности  

Ru 

Рекомендации круглого стола «Санкционирование прокуратурой содержания 
задержанных в приемниках-распределителях: проблемы и перспективы» 

Ru 

Memorandum on Legal Safeguards Against Application of Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment by the Law Enforcement Agencies in Kazakhstan by 
Nikolai Kovalev 

Eng 

«Существующие механизмы мониторинга мест лишения свободы в Казахстане и 
их соответствие стандартам ФПКПП», Центр исследования правовой политики 

Ru 

Инвентаризация мест содержания под стражей в Республике Казахстан в рамках 
Факультативного протокола к Конвенции против пыток. Обзорный документ. 
Центр исследования правовой политики 

Ru 

Рекомендации круглого стола «Механизмы реализации Факультативного 
протокола к Конвенции ООН против пыток в Республике Казахстан 

Ru 

Torture in Kazakhstan. Briefing paper on measures to be undertaken by Kazakhstan 
Пытки в Казахстане. Аналитическая записка с предложениями по изменению 
ситуации 

Eng, Ru 

 
INTRODUCTORY REMARKS FROM ALMATY SEMINAR/ВВОДНЫЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ АЛМАТИНСКОГО СЕМИНАРА 
 
Administrative Responsibility, Administrative Detention, Administrative Arrest: 
Conceptual Deformation of Notions in Kazakhstan’s Legal System by Leonid Golovko 
«Концептуальная деформация категорий «административная ответственность», 
«административное задержание» и «административный арест» в правовой системе 
Республики Казахстан», Леонид Головко 

Eng, Ru 

Proceedings in Cases on Administrative Offences and Guarantees of Human Rights and 
Fundamental Freedoms, Olexander Banchuk 

Eng, Ru 



«Производство в делах об административных правонарушениях и гарантии прав 
человека и основоположных свобод», Олександр Банчук 
Independence of Judiciary and Status of Judges by Professor Tania Groppi 
«Независимость судебной системы и статус судей», Professor Tania Groppi 

Eng, Ru 

Results of monitoring of jury trials in the Republic of Kazakhstan by Tatyana Zinovich 
«Результаты мониторинга судебных разбирательств с участием присяжных 
заседателей в Республике Казахстан», Татьяна Зинович  

Eng, Ru 

Presentation on Being an NPM (OPCAT requirements) by Professor Zbigniew Lasocik 
Национальный Превентивный Механизм (Требования Факультативного протокола 
к Конвенции ООН против пыток ), Professor Zbigniew Lasocik 

Eng, Ru 

«Система Комитета уголовно-исполнительной системы», Светлана Ковлягина 
«System of Penitentiary Committee of the Republic of Kazakhstan» by Svetlana 
Kovlyagina 

Eng, Ru 

Introductory remarks by Ignazio Patrone  
Вводное выступление, Ignazio Patrone  

Eng, Ru 

Introductory remarks by Fernando Piernavieja Niembro 
Вводное выступление, Fernando Piernavieja Niembro 

Eng, Ru 

Introductory remarks by PD Dr. Carmen Thiele 
Вводное выступление PD Dr. Carmen Thiele 

Eng, Ru 

Introductory remarks by Anara Ibrayeva 
Вводное выступление Анары Ибраевой 

Eng, Ru 

Introductory remarks by Salimzhan Mussin 
Вводное выступление Салимжана Мусина 

Eng, Ru 

Introductory remarks by Anastassiya Knaus 
Вводное выступление Анастасии Кнаус 

Eng, Ru 

Effectiveness of Presenting Complaints against Cruel Treatment in Places of Confinement 
by Tatiana Chernobil 
«Эффективность механизма подачи жалоб на жестокие виды обращения в местах 
содержания под стражей или лишения свободы», Татьяна Чернобиль 

Eng, Ru 

Domestic Courts and International HR Standards by Jiří Kopal 
«Национальные суды и международные стандарты прав человека», Ири Копал 

Eng, Ru 

International Human Rights and Domestic Courts: Certain Aspects by Jiří Kopal 
«Некоторые аспекты работы международных судов по защите прав человека и 
национальных судов», Ири Копаль 

Eng, Ru 

Role of Social and Probation Services in General Social Crime Prevention by Galina 
Sudakova 
«Роль социальной службы и службы пробации в общесоциальной профилактике 
преступности», Галина Судакова  

Eng, Ru 

Penal System of Kazakhstan – Indicators of Unsolved Issues by Kuat Rakhimberdin 
«Уголовно-исполнительная система Казахстана – индикаторы нерешенных 
проблем», Куат Рахимбердин 

Eng, Ru 

Condition and Remedies for Humanization Prison and Pre-trial Conditions by Monika 
Platek 
Условия и средства для гуманизации условий содержания в пенитенциарных 
учреждениях и досудебных местах содержания под стражей, проф. Моника Платек 

Eng, Ru 

 
MATERIALS SUBMITTED BY PARTICIPANTS OF ALMATY SEMINAR 
/МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ УЧАСТНИКАМИ АЛМАТИНСКОГО 
СЕМИНАРА 
 
«Проблемы материального и социального обеспечений судей», Гульнар 
Сулейменова/Problems of financial and social benefits of judges, Gulnar Suleimenova 

Ru 



«К вопросу о нормотворческой функции Верховного Суда 
 Республики Казахстан: состояние и проблемы», Гульнар Сулейменова/ Issue of 
standard-setting role of the Supreme Court in the Republic of Kazakhstan: current state 
and problems, Gulnar Suleimenova 

Ru 

«Проблемы организационных основ суда с участием присяжных заседателей  в 
Республике Казахстан», Гульнар Сулейменова/Problems in organizational settings of 
jury trials in the Republic of Kazakhstan, Gulnar Suleimenova 

Ru 

Human Rights Concerns in Central Asia, May 2009, Briefing prepared by Amnesty 
International for the EU Troika 

Eng 

Positive obligations to ensure the human rights of prisoners (Safety, healthcare, 
conjugal visits and the possibility of founding a family under the ICCPR, the 
ECHR, the ACHR and the AfChHPR) by Piet Hein van Kempen 

Eng 

Avocats sans Frontieres. Annual report 2007 Eng 
European Commission for Efficiency of Justice, (CEPEJ), Checklist for Promoting 
the Quality of Justice and the Courts, adopted in Strasbourg, 2-3 July 2008 

Eng 

 
PRI ROUND TABLE MATERIALS ON NPM IN KAZAKHSTAN/МАТЕРИАЛЫ 
КРУГЛОГО СТОЛА PRI О НПМ В КАЗАХСТАНЕ 
 
Национальный превентивный механизм Республики Казахстан - оценка 
существующих механизмов в свете обязательств, предусмотренных  
Факультативным Протоколом  к Конвенции ООН против пыток, Др. Элина 
Штейнерте/NPM in the Republic of Kazakhstan – assessment of existing mechanisms in 
light of the OPCAT obligations, Dr. Elina Shteinerte 

Ru 

Improving Conditions of Detention. The Role of Prevention and Monitoring/Complaints 
Mechanisms by Nikhil Roy 

Eng 

Общественный контроль психиатрических больниц: законодательство и практика, 
Райхан Хобдабергенова/Public control over psychiatric hospitals: law and practice, 
Raihan Hobdabergenova 

Ru 

О результатах мониторинга в приемниках-распределителях и специальных 
приемниках, Инара Ибраева/On results of monitoring special detention centers, Inara 
Ibraeva 

Ru 

Общественный контроль пенитенциарных учреждений в Казахстане (2004-2009):  
основные результаты и сложности, Ардак Жанабилова/Public monitoring of 
penitentiary institutions in Kazakhstan (2004-2009): key results and challenges 

Ru 

Инвентаризация мест содержания под стражей в Республике Казахстан в рамках 
Факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток, Сания Лер/Inventory 
of places of detention in the Republic of Kazakhstan as it concerns the OPCAT, Saniya 
Ler 

Ru 

Опыт Кыргызстана в продвижении Национально Превентивного Механизма, 
Правозащитный Центр «Граждане против коррупции»/Experience of Kyrgyzstan in 
promoting the NPM under OPCAT, Human rights protection center “Citizens against 
Corruption” 

Ru 

Принятые рекомендации, Adopted recommendations Eng 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ IV: СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 

1 
Нодира 
АБДУЛЛОЕВА 

Руководитель аналитического 
центра ОО Центр по правам 
человека 

nodira29@gmail.com 

2 
Ватанжон 
АБДУРАХМАНОВ 

Директор Центра Правового 
Просвещения 

Kahramon72@mail.ru  

3 
Ильхом 
АБИДОВ 

Юрист, ОО "Инициатива 
Сельского развития" 

ilhom-2595@mail.ru 

4 
Зафар  
АХМЕДОВ 

Директор Худжандского 
филиала Бюро по правам 
человека и соблюдению 
законности  

ahmedov_zafar@rambler.ru 

5 
Абдуразок 
АЛИМАРДОНОВ 

Координатор  Правовой 
программы Института  
«Открытое Общество» - 
Таджикистан  

abdurazok@osi.tajik.net 

6 
Саодат 
БОБОСАДЫКОВА 

Юрист-консультант, НПО 
"Общество и право", проект 
Таджикский Информационно-
Правовой Центр для лиц 
ищущих убежище и беженцев 

soclaw@rambler.ru 

7 
Умеджон  
БОЛТУЕВ 

Юрист, ОО "Правовая 
Поддержка" 

umed2005@rambler.ru 

8 
Фарход  
ХАБИБОВ 

Исполнительный директор ОО 
"Инициатива Сельского 
развития" 

RDI_org@mail.ru 

9 
Зайниддин 
ИСКАНДАРОВ 

Заведующий кафедрой 
судебного производства и 
прокурорского надзора, 
юридический факультет, 
Таджикский национальный 
университет,  КЮН, доцент 

k.lila-73@mail.ru  

10 
Елена  
КАМОЛОВА 

Юрист, Американская 
Ассоциация Юристов 
Инициатива по Верховенству 
Права 

lena@ceeli.tj 

11 
Бахадур   
ХАБИБОВ 

Исполнительный директор 
Союза Потребителей 
Таджикистана 

constaj@rambler.ru 

12 
Муатар 
ХАЙДАРОВА 

Директор Международного 
Центра Некоммерческого Права 
в Таджикистане; Председатель 
Правления  НПО "Общество и 
право" 

mkhaidarova@iclalliance.tj 



13 
Алишер 
МАДЖИТОВ 

Адвокат, Коллегия Адвокатов 
Республики Таджикистана 
«СИПАР» 

alisher-m@list.ru 

14 
Юсуф 
МАХМЕДОВ 

Директор ОО "РУШД" 
Хатлонской области, 
Таджикистан  

rushdkhatlon@mail.ru 

15 
Гулчехра 
РАХМАНОВА 

Менеджер правовых программ 
Центра по правам ребенка  

g.rakhmanova.crp@gmail.com 

16 
Сергей  
РОМАНОВ 

Координатор программ, Бюро 
по правам человека и 
соблюдению законности 

sergeytaj@gmail.com 

17 
Зебониссо 
ШАРИФОВА 

Исполнительный директор 
Лиги женщин-юристов 
Республики Таджикистан 

mukhabbat07@rambler.ru 
 

18 
Абдурахмон 
ШАРИПОВ 

Юрист, Бюро по правам 
человека и соблюдению 
законности 

sergeytaj@gmail.com 
Mob.: 918 890210 

19 
Карим  
СОЛИЕВ 

Заместитель начальника по 
науке Академии Министерства 
Внутренних Дел Республики 
Таджикистан, заслуженный 
юрист Таджикистана, К.Ю.Н. 

k.lila-73@mail.ru  

20 
Махира  
УСМАНОВА 

Председатель Коллегии 
адвокатов Согдийской области 

u_mahira@yahoo.com  

21 
Мадина  
УСМАНОВА 

Руководитель Центра правовой 
помощи, Бюро по правам 
человека и соблюдению 
законности (Худжандский 
филиал) 

madina.usmanova@gmail.com 

22 
Зульфикор 
ЗАМОНОВ 

Руководитель информационно-
аналитического центра по 
правам человека, Бюро по 
правам человека и соблюдению 
законности  

zzamonov@gmail.com  

23 Каюм ЮСУФОВ 
Юрист, Коллегия Адвокат 
Республики Таджикистан 
«СИПАР»  

kayum-yusufov@yandex.ru 
Tel.: (+992 37) 2352863  
Mob.”(+992 37) 7732598 

24 Машхур ГАЗИЕВ 
Юрист, Коллегия Адвокат 
Республики Таджикистан 

masshhurg05@mal.ru  

25 
Бахром  
АБДУЛХАКОВ 

Министерство Юстиции  

26 Фируза МУРОДОВА  
Юрист-косультант, Коллегия 
Адвокат Республики 
Таджикистан, района Сино 

 

27 Наргис ЗОКИРОВА 
Директор, Бюро по правам 
человека и соблюдению 
законности 

zokirova77@gmail.com 

28 Азалхон АЛИМОВ 
ООО “Центр по правам еловека 
” 

 

29 
Такдиршох 
ШАРИПОВ  

Заведующий  кафедрой 
уголовного права и 
криминалистки, юридический 

s_dilshod85@mail.ru 



факультет, Таджикский 
национальный университет  

 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ЕВРОПЫ 

1 
Винсент  
АССЕЛИНУ 

Бывший член Парижской 
коллегии адвокатов и бывший 
член Французской 
национальной  коллегии 
адвокатов, член правления 
Европейской Ассоциации 
адвокатов по уголовным делам 
и вице-президент 
Международной Коллегии 
адвокатов уголовного суда,  
французский эксперт 
уголовного права Европейского 
совета адвокатских 
объединений  

 
VASSELINEAU@farthouat.c
om  

2 
Александр  
БРОСТЛ 

Профессор юриспруденции, 
факультет права, Университет в 
Кошице, в прошлом судья 
конституционного суда 
Словакии 

alexander.brostl@upjs.sk 

3 
Харольд Антони 
ВЕЛЕХАН 

Бывший генеральный прокурор 
Ирландии, Старший 
юрисконсульт 

haw@indigo.ie 

4 
Елена  
ВОЛОЧАЙ 

Член правления 
неправительственной 
организации "За 
профессиональную помощь" 

vlennika@gmail.com  

5 
Леонид  
ГОЛОВКО 

Профессор юридического 
факультета, Кафедры 
уголовного процесса, 
правосудия и прокурорского 
надзора, МГУ; Д.Ю.Н. 

leogol1967@gmail.com 

6 
Маркус  
ГОНЗАЛЕЗ 
БЕИЛФУСС  

Профессор конституционного 
права, Университет Барселоны;  
советник  Конституционного 
суда Испании 

markus.gonzalez@tribunalcon
stitucional.es  

7 
Мария  
КОЛИКОВА 

Поверенный, Адвокатское бюро kolikova@kolikova.sk  

8 
Жири  
КОПАЛ 

Председатель Лиги прав 
человека, Чешская Республика; 
Заместитель Генерального 
Секретаря Международной 
Федерации по правам человека 

jkopal@llp.cz 

9 
Мунучехр 
КУДРАТОВ 

Докторант юридических наук, 
Институт по восточно-
европейскому праву, 
Регенсбург  

mkudratov@googlemail.com 

10 Ханс  Представитель НПО "Права Hans@NoodtFORB.eu 



НУТ человека без границ" 

11 
Кшиштоф 
ПАВЛОВСКИ 

Член правления Ассоциации 
юридического образования, 
Польша 

k.p.pawlowski@gmail.com  

12 
Моника  
ПЛАТЕК 

Профессор факультета права и 
управления, Варшавский 
университет 

platek@warman.com.pl 

13 
Антонио 
СТАНГО 

Генеральный секретарь - 
эксперт в области прав 
человека и норм   
международного права, 
Хельсинкский комитет по 
правам человека, Италия 

italhelsinki@gmx.it 

14 
Пол Хауч  
ФЕНГЕР 

Член совета Международной 
комиссии юристов, Специалист 
в области международного 
права;  Директор по связям с 
общественностью и 
коммуникациями, PRD 

poulhauchfenger@hotmail.co
m 

 
НАБЛЮДАТЕЛИ 

1 
Азита   
РАНЖБАР 

Совет по международным 
исследованиям и обменам, 
Программа индивидуальных 
исследований для ученых 

azita.ranjbar@gmail.com 

2 
Парвина 
АБДУВАХОБОВА  

Ассистент Координатора 
БДИПЧ ОБСЕ по вопросам 
Верховенства Права в 
Центральной Азии 

Parvina.Abduvakhobova@osc
e.org 

3 
Боймурод 
БОБОДЖАНОВ 

Программный специалист, 
УВКПЧ ООН 

boimourod.bobodjanov@undp.
org 

4 
Шахноза 
МАНСУРОВА 

Бюро ОБСЕ в Таджикистане 
shakhnoza.mansurova@osce.o
rg 

5 
Вафо  
САФАРЗОДА 

Бюро ОБСЕ в Таджикистане vafosafar@yahoo.com 

6 
Гульчехра 
ХУСЕЙНОВА  

Ассистент по правовым 
реформам, Бюро ОБСЕ в 
Таджикистане 

gulchekhra.khuseynova@osce.
org 

7 
Шахло  
ШУКУРЗОДА 

Бюро ОБСЕ в Таджикистане shahlo.shukurzoda@osce.org 

8 
Илейн М. 
КОНКИЕВИЧ  

Директор, Шведская 
Ассоциация Международного 
Сотрудничества в 
Таджикистане  

elaine.conkievich@helvetas.or
g  

9 Хисрав ХОЛОВ  

Хельветес, Шведская 
Ассоциация Международного 
Сотрудничества в 
Таджикистане  

khisrav.kholov@helvetas.org  

10 Йорг ПУДЕЛЬКА 
Судья, Руководитель Проекта в 
Таджикистане, Поддержка 
правовых и судебных реформ в 

joerg.pudelka@gtz.de  



странах Центральной Азии 
(GTZ) 

11 Катлин КРУГЕГ 

Юрист/Советник, Поддержка 
правовых и судебных реформ в 
странах Центральной Азии 
(GTZ) 

katleen.krueger@gtz.de  

12 Пайям ФАРУХИ ОБСЕ  
13 Оливье ШАТЕЛЬЕ  Посольство Франции   
14 Мана ФУРУХИ Атташе, Посольство Франции  

15 
Шамсия 
КАСЫМОВА 

Журналист BBC на персидском 
языке  

 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 

1 
Хайриниссо 
АБДУЛЛОЕВА  

Первый секретарь, Правовой 
департамент, МИД Республики 
Таджикистан 

 

2 
Зариф  
АЛИЗОДА 

Уполномоченный по правам 
человека Республики 
Таджикистан 

 

3 
Лариса  
КАБИЛОВА 

Судья Верховного Суда 
Республики Таджикистан 

 

4 
Идибек  
КАЛАНДАРОВ  

Первый секретарь, Департамент 
по связям с Европой и 
Америкой, МИД Республики 
Таджикистан 

 

5 
Мустафо  
НАЗАРОВ 

Заместитель Председателя 
Конституционного Суда 
Республики Таджикистан 

 

6 
Юсуф  
САЛИМОВ 

Начальник управления по 
конституционным гарантиям 
прав граждан Исполнительного 
Аппарата Президента 
Республики Таджикистан 

 

7 
Абдулхамид 
НУРАЛИЕВ  

Заместитель Генерального 
Прокурора Республики 
Таджикистан  

 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЕВРОПЕЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1 
Шарлотт  
АДРИАН 

Временный поверенный в делах 
Представительства 
Европейской Комиссии в 
Таджикистане 

Charlotte.ADRIAEN@ec.euro
pa.eu 

2 
Михал  
ГОЛАБЕК 

Европейская Комиссия, 
Генеральный директорат по 
внешним связям 

michal.golabek@ec.europa.eu  

3 
Хенри ЗИППЕР де 
ФАБИАНИ 

Посол Франции в 
РеспубликеТаджикистан, 
председательство в ЕС 

 

4 
Марк  
ФУМАГАЛЛИ 

Представительство 
Европейской Комиссии в 
Таджикистане  

Marc.FUMAGALLI@ec.euro
pa.eu 



 
ОРГАНИЗАТОРЫ СЕМИНАРА  

1 
Нигина  
БАХРИЕВА 

Модератор nbakhrieva@gmail.com 

2 
Татьяна 
ДЕРЕВЯНКИНА 

Координатор семинара tatiana@cecoforma.com   

3 
Наталья  
СЕЙТМУРАТОВА 

Модератор 
natalya_seitmuratova@yahoo.
com  

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ НА ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

РУЙХАТИ ИШТИРОКЧИЕН  

 
НАМОЯНДАГОНИ ЧОМЕАИ ШАХРВАНДИ 
АЗ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН 

1 
Нодира 
АБДУЛЛОЕВА 

Сардори Маркази 
тахлили, Маркази хукуки 
инсон 

nodira29@gmail.com 

2 
В.Н. 
АБДУРАХМОНОВ 

Директори Маркази 
омузиши хукуки инсон 

Kahramon72@mail.ru  

3 
Илхом  
АБИДОВ 

Хукукшинос, Иттиходияи
чамъиятии “Ташаббуси 
рушди дехот”  

ilhom-2595@mail.ru 

4 
Зафар  
АХМЕДОВ 

Директори Шуъбаи Бюро 
оид ба хукуки инсон ва 
риояи конун дар ш. 
Хучанд  

ahmedov_zafar@rambler.ru 

5 
Абдураззок 
АЛИМАРДОНОВ 

Хамхангсози Барномаи 
хукуки, Институти 
«Чомеаи кушод» - 
Точикистон 

abdurazok@osi.tajik.net 

6 
Ардашер  
АВЗАЛОВ 

Ассистент, Факултаи 
хукук, ДМТ 

aardasher@gmail.com 

7 
Азам  
БАДРИДИНОВ 

Химоячи, Ширкат оид ба 
хукуки байналхалки 
"Контракт" 

abadridinov@mail.ru 

8 
Саодат 
БОБОСАДИКОВА     

Хукукшинос-
машваратчи, Лоихаи 
"Маркази точикии 
иттилоотиву хукуки 
барои панохчуяндагон ва 
гурезагон”, ИЧ "Чомеа ва 
хукук" 

soclaw@rambler.ru 

9 
Умедчон  
БОЛТУЕВ 

Хукукшинос, Иттиходияи 
чамъиятии  "Дастгирии 
хукуки" 

umed2005@rambler.ru 

10 Азиз  Дотсенти Кафедраи dinorshoev@gmail.com  



ДИНОРШОЕВ хукуки инсон ва хукуки 
мукоисави, Факултаи 
хукук, ДМТ  
 

11 
Мухаббат  
ЧУРАЕВА  

Химоячии ваколатнок, 
Лигаи занхои 
хукукшинос (ЛЗХ) 

mukhabbat07@rambler.ru 

12 
Фарход  
ХАБИБОВ 

Директории ичроия, 
Иттиходияи чамъиятии 
“Ташаббуси рушди 
дехот”  

RDI_org@mail.ru 

13 
Зайниддин  
ИСКАНДАРОВ 

Рохбари Кафедраи 
мурофиаи суди ва 
назорати додситони, 
номзади фанни хукук, 
Дотсент, Факултаи хукук, 
ДМТ 

k.lila-73@mail.ru  

14 
Елена   
КАМОЛОВА 

Хукукшинос, 
Ассотсиатсияи 
хукукшиносони Амрико, 
Ташаббус оид ба 
волоияти конун 

lena@ceeli.tj 

15 
Хосият   
КАСТ 

Рохбари Лоиха, узви 
Кумитаи машваратии 
Лоихаи ИА «Кумаки 
техники ба Бюрои 
миллии хамохангсози дар
ЧТ», Иттиходияи 
чамъиятии “Чахон”, 
машваратчии мустакил 

jahon2003@inbox.ru 

16 
Баходур  
ХАБИБОВ  

Директории ичроияи 
Иттиходияи чамъиятии 
Иттифоки 
истеъмолкунандагони ЧТ

constaj@rambler.ru 

17 
Татяна  
ХАТЮКИНА 

Химоячи, Маркази 
хукуки инсон 

advokat_t69@mail.ru 

18 
Муаттар  
ХАЙДАРОВА   

Директори МАркази 
хукуки гайритичорати; 
Раиси Шуро, ИЧ "Чомеа 
ва хукук"  

mkhaidarova@iclalliance.tj 

19 
Алишер   
Малтов 

Химоячи, Коллегияи 
химоячиени Точикистон 
СИПА  

alisher-m@list.ru 

20 
Юсуф  
МАХМЕДОВ 

Директории Иттиходияи 
чамъиятии Рушди 
вилояти Хатлон  

rushdkhatlon@mail.ru 

21 Гулчехра  Рахмонова  
Рохбари Барномахои 
хукуки, Марказа хукуки 
кудак 

g.rakhmanova.crp@gmail.com  

22 Сергей Хамохангсози Барнома, sergeytaj@gmail.com 



РОМАНОВ Бюро оид ба хукуки 
инсон ва риояи конун 
(БХИ)  

23 
Дилшод  
САФАРОВ 

Ассистенти Кафедраи 
хукуки инсон ва хукуки 
мукоисави, Факултаи 
хукук, ДМТ 

s_dilshod85@mail.ru 

24 
Зебунисо 
ШАРИФОВА 

Директории ичроияи 
Лигаи занхои 
хукукшинос (ЛЗХ) 

mukhabbat07@rambler.ru 

25 
Абдурахмон 
ШАРИПОВ 

Хукукшинос, Бюро оид 
ба хукуки инсон ва риояи 
конун (БХИ) 

sergeytaj@gmail.com 

26 
Такдиршох  
ШАРИПОВ 

Рохбари кафедраи хукуки
чинои ва чиноятшиноси, 
Факултаи хукук, ДМТ 

s_dilshod85@mail.ru 

27 
Карим  
СОЛИЕВ 

Чонишини Сарвар оид ба 
илм, Академияи Вазорати
корхои дохили, 
Хукукшиноси фахрии ЧТ, 
Номзади илм.  

k.lila-73@mail.ru  

28 
Мохира  
УСМОНОВА 

Раиси Коллегияи 
химоячиени вилояти Сугд

u_mahira@yahoo.com  

29 
Мадина  
УСМОНОВА 

Рохбари Маркази кумаки 
хукуки, Бюро оид ба 
хукуки инсон ва риояи 
конун 

madina.usmanova@gmail.com  

30 
Зулфикор 
ЗАМОНОВ  
  

Рохбари Маркази 
иттилоотию тахлили оид 
ба хукуки инсон, Бюро 
оид ба хукуки инсон ва 
риояи конун 

zzamonov@gmail.com  

31 
Рахматило  
ЗОИРОВ 

Раиси Консортсиуми 
хукукии Точикистон  

r.zoir@mail.ru 

 
НАМОЯНДАГОНИ ЧОМЕАИ ШАХРВАНДИ АЗ АВРУПО 

1 
Винсент  
АССЕЛИНАУ 

Собик узви Коллегияи 
химоячиени Париж ва 
собик узви Коллегияи 
миллии химоячиени 
Фаронса, узви Шурои 
Ассотсиатсияи 
химоячиен оид ба корхои 
чиноии Аврупо ва Ноиб-
Президенти Коллегияи 
байналхалкии 
химоячиени суди чинои, 
коршиноси фаронсави 
оид ба хукуки чинои дар 
Шурои Аврупоии 

 VASSELINEAU@farthouat.com  



иттиходияхои химоячиен. 

2 
Александр  
БРОСТЛ 

Профессори 
хукукшиноси, Факултаи 
хукук, Донишгохи 
Кошитсе, собик судяи 
Суди конститутсионии 
Словакия 

alexander.brostl@upjs.sk 

3 
Поул Хоч  
ФЕНГЕР 

Узви Шуро, Мутахассиси 
хукуки байналхалки, 
Комиссияи байналхалкии 
хукукшиносон; Директор 
оид ба кор бо чомеа, PRD

poulhauchfenger@hotmail.com 

4 
Леонид  
ГОЛОВКО 

Профессори Кафедраи 
мурофиаи чинои, адолати 
хукуки ва назорати 
додситони, Факултаи 
хукук, Номзади илм, 
Донишгохи давлатии 
Маскав, Русия 

leogol1967@gmail.com 

5 
Маркус  
ГОНЗАЛЕЗ 
БЕЙЛФУС 

Профессори хукуки 
конститутсиони, 
Донишгохи Барселона, 
Машваратчии хукукии 
Суди конститутсионии 
Испания 

markus.gonzalez@tribunalconstitucional.es 

6 
Мария  
КОЛИКОВА 

Химоячии ваколатдор, 
Бюрои химоячиен  

kolikova@kolikova.sk  

7 
Чири 
КОПАЛ 

Раиси Лига оид ба хукуки
инсон, Чумхурии Чехия 
ва Чонишини Котиби 
генералии Федератсияи 
байналхалкии хукуки 
инсон (FIDH), Фаронса 

jkopal@llp.cz 

8 
Манучехр 
КУДРАТОВ 

Унвончуи номзади илми 
хукук, Донишгохи хукуки 
Аврупои шарки, 
Регенсбург 

mkudratov@googlemail.com 

9 
Ханс 
НУТ 

Намояндаи Иттиходияи 
чамъиятии Хукуки инсон 
бидуни марз  

Hans@NoodtFORB.eu 

10 
Крзиштоф 
ПАВЛОВСКИ 

Узви Шуро, 
Ассотсиатсияи Полша 
оид ба омузиши хукуки 

k.p.pawlowski@gmail.com  

11 
Моника  
ПЛАТЕК 

Профессори 
хукукшиноси, Факултаи 
хукук, Донишгохи 
Варшва, Полша 

platek@warman.com.pl 

12 
Роберт  
ШОНС 

Химоячии ваколатнок, 
Коллегияи химоячиени 
Люксембург 

me.schons@schons.lu 



13 
Антонио  
СТАНГО 

Котиби генерали – 
коршинос оид ба хукуки 
инсон ва хукуки 
байналхалки, Кумитаи 
Хелсинки оид ба хукуки 
инсон дар Италия 

italhelsinki@gmx.it 

14 
Олена  
ВОЛОЧАЙ 

Узви Шуро, ИЧ оид ба 
кумаки касби 

vlennika@gmail.com 

15 
Херолд Антони 
ВЕЛЕХАН 

Собик химоячии 
ваколатноки генералии 
Ирландия, 
Сармашваратчи  

haw@indigo.ie 

  
НОЗИРОН  

1 
Парвина 
АБДУВАХОБОВА 

Ассистенти Барномаи 
САХА/ИИДХИ, 
Хамохангсоз оид ба 
риояи конун дар Осиеи 
Маркази, САХА 

Parvina.Abduvakhobova@osce.org 

2 
Боймурод 
БОБОЧОНОВ 

Мутаххасиси миллии 
Барнома, Идораи  
Коммисари воломаком  
оид ба хукуки инсон, 
СММ 

boimourod.bobodjanov@undp.org 

3 
Алишер 
КАРИМОВ 

Рохбари Лоиха, БРСММ alisher.karimov@undp.org 

4 
Гулчехра  
ХУСЕЙНОВА 

Ассистенти Барнома оид 
ба ислохоти хукуки, 
Бюрои САХА дар 
Точикистон 

gulchekhra.khuseynova@osce.org 

5 
Шахноза 
МАНСУРОВА 

Ассистенти Барнома дар  
Шуъбаи инсоншиноси, 
Бюрои САХА дар 
Точикистон  

shakhnoza.mansurova@osce.org 

6 
Тревор  
МУР 

Сафири Британияи Кабир Trevor.Moore2@fco.gov.uk 

7 
Азита  
РАНЧБАР 

Имкониятхо барои 
тадкикоти муфассали 
шахси, Шурои 
байналхалкии мубодила 
ва тадкикот 

azita.ranjbar@gmail.com 

8 
Вафо  
САФАРЗОДА 

Тачибаомуз, Бюрои 
САХА дар Точикистон  

vafosafar@yahoo.com 

9 
Шахло 
ШУКУРЗОДА 

Ассистенти Барнома дар 
Шуъбаи инсоншиноси, 
Бюрои САХА дар 
Точикистон 

shahlo.shukurzoda@osce.org 

 
НАМОЯНДАГОНИ СОХТОРХОИ ДАВЛАТИИ ЧУМХУРИИ 



ТОЧИКИСТОН   

1 
Хайринисо 
АБДУЛЛОЕВА  

Котиби аввали Шуъбаи 
хукуки, ВАзорати корхои 
хоричи ЧТ 

 

2 
Зариф 
АЛИЗОДА 

Омбудсмен, Чумхурии 
Точикистон 

 

3 
Лариса 
КАБИЛОВА 

Судя, Суди Олии 
Чумхурии Точикистон  

 

4 
Идибек 
КАЛАНДАРОВ 

Котиби авали Шуъбаи 
Аврупо ва Амрико,  
ВКХ ЧТ 

 

5 
Мустафо  
НАЗАРОВ 

Чонишини Раиси Cуди 
Конститутсионии ЧТ 

 

6 
Юсуф 
Салимов 

Сардори Шуъбаи 
кафолати хукукхои 
конститутсионии 
шахрвандон, Дастгохи 
Ичроияи Президенти ЧТ 

 

НАМОЯНДАГОНИ ИНСТИТУТХОИ АВРУПО  

1 
Шарлот   
АДРИАН   

Ичрокунандаи вазифаи 
Сафири Хайати 
Комиссияи Аврупо дар 
Точикистон 

Charlotte.ADRIAEN@ec.europa.eu 

2 
Марк   
ФУМАГАЛЛИ  

Хайати Коммисияи 
Аврупо дар Точикистон 

Marc.FUMAGALLI@ec.europa.eu 

3 
Майкл  
ГОЛАБЕК 

Комиссияи Аврупо, 
Шуъбаи робитахои 
байналхалки 

michal.golabek@ec.europa.eu  

4 
Анри   
ЗИППЕР де 
ФАБИАНИ 

Сафири Фаронса дар ЧТ, 
Сарварии Иттиходи 
Аврупо 

 

    
  
ТАШКИЛОТЧИЕНИ СЕМИНАР  

1 
Нигина  
БАХРИЕВА 

Модератор nbakhrieva@gmail.com 

2 
Татяна       
ДЕРЕВЯНКИНА 

Масъалахои ташкили, 
CECOFORMA 

tatiana@cecoforma.com   

3 
Наталя     
Сеитмуратова 

Модератор natalya_seitmuratova@yahoo.com  

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ V: ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ I: НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕЙ И АДВОКАТОВ 

 

Выступающий 1: Александр Бростл, Университет Кошице, Факультет права,  

Словацкая Республика  

 
О НЕЗАВИСИМОСТИ И БЕСПРИСТРАСТНОСТИ  

СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 
 
 

1. Вступление  
Судебная система необходима стране для защиты прав и свобод человека. 

Независимость судебной системы в целом рассматривается как главная ценность 
верховенства права. В демократическом обществе очень важно доверие судам со стороны 
общественности. Если судьи не могут оценивать факты и применять законы, как 
национальные, так международные, судебная система становится условной.1 

2. Институциональная независимость судебной власти  
Принцип независимой судебной власти проистекает из основных принципов 

верховенства права (принцип Rechtsstaat), в частности, из принципа разделения властей.  
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подчеркивает, что суд должен быть 

независимым и от исполнительной ветви власти, и от участников процесса.2 
Требование в отношении независимости предусматривает автономность судов от 

других ветвей власти, отсутствие влияния, угроз или вмешательства со стороны каких бы 
то ни было источников и по каким бы то ни было причинам.  

Более того, этот вопрос также затрагивает взаимоотношения судебной и 
законодательной власти – законодательная власть должна оберегать и уважать 
независимость судов.  

В деле Папагеоргиу против Греции Европейский суд вынес решение о том, что 
принятие Парламентом закона, ограничивающего рассмотрение некоторых дел в судах и 
приостанавливающего производство по ним, нарушает независимость судебной власти. 

3. Личная независимость судей 
Институциональная независимость недостаточна для обеспечения права на 

справедливый суд. Судьи должны быть ограждены от необоснованного вмешательства 
при принятии решения по делу, иначе данное право не может быть гарантировано.  

В этой связи целесообразно привести в качестве примера дело Специального 
уголовного суда Словацкой Республики (решение оглашено 20 мая 2009 г.). Специальный 
суд был создан в 2005 г. и обладает полномочиями по рассмотрению правонарушений 
представителей органов государственной власти (коррупция, организованная 
преступность). Судьи Специального суда назначаются после прохождения специального 

                                                 
1	 	Мне	бы	не	 хотелось	касаться	 вопросов	подбора,	 набора,	 подготовки,	 назначения	
или	 перевода	 судей	 и	 оплаты	 их	 труда.	 Вместо	 этого	 я	 хочу	 затронуть	 вопросы,	
связанные	с	независимостью	судебной	власти,	которые	рассматриваются	ниже.	
2	 Международные	 принципы	 независимости	 и	 подотчетности	 судей,	 адвокатов	 и	
прокуроров.	Практическое	пособие	(издание	второе),	Женева,	2007.	



тестирования Службой национальной безопасности и могут быть сняты с занимаемой 
должности в случае неудовлетворительных результатов повторного тестирования. 
Положения Закона «О судьях и судебных экспертах» были оспорены в Конституционном 
суде Словацкой Республики группой членов Национального Совета Словацкой 
Республики (Парламента) по заявлению о соответствии положений указанного закона 
статьям Конституции Словацкой Республики (в частности, Статье 1, предусматривающей 
принцип верховенства права и принцип разделения властей). Конституционный суд своим 
решением аннулировал Закон, подчеркнув, что указанные положения не соответствуют 
Разделам 1 и 2 Статьи 143 Конституции Словацкой Республики о независимости судебной 
власти, поскольку тестирование Службой национальной безопасности (исполнительной 
властью) угрожает независимости судей Специального суда и независимости судебной 
власти.  

3. Юридическая ответственность судей 
На сегодняшний день независимость судебной власти все чаще интерпретируется 

как требование к судье основывать свое решение на свободе совести3, не подвергаясь при 
этом какому-либо давлению, в том числе и со стороны других органов государственной 
власти, участников процесса, других форм давления или влияния со стороны 
заинтересованных групп. Свобода судьи основана на том факте, что он связан 
исключительно нормами закона. Судья является независимым потому, что он связан 
только законом. Имена эта зависимость делает судью независимым от других форм 
влияния.  

4. Беспристрастность судей и судов 
Беспристрастность означает определенное состояние судьи или суда в отношении 

дела и его сторон. Фемиду изображают слепой не потому, что она игнорирует факты и 
обстоятельства дел, а потому, что она закрывает глаза на все соображения, которые не 
касаются рассматриваемого дела.  

ЕСПЧ разграничил «субъективный подход, призванный установить личную 
мотивацию определенного судьи в рассматриваемом им деле, и объективный подход, 
который позволяет определить, обеспечил ли судья достаточные гарантии с целью 
исключения любых правомерных сомнений в этой связи».  

ЕСПЧ неоднократно заявлял и подчеркивал эти два требования к 
беспристрастности в юриспруденции.  

Беспристрастность суда можно определить как отсутствие пристрастия, 
враждебности или симпатии по отношению к какой-либо стороне процесса. Суды должны 
действовать беспристрастно и быть беспристрастными. Таким образом, судьи обязаны 
отказаться от рассмотрения дел, в которых существуют достаточные мотивы для 
сомнений в их беспристрастности.  

Судья отстраняется от рассмотрения дела, в котором он имеет прямую 
материальную или имущественную заинтересованность, либо в случаях обоснованных 
подозрений и реальной вероятности пристрастного поведения судьи. 4  

  
5. Прецедентное право в отношении независимого и беспристрастного суда 
Когда в суде присутствует человек, находящийся в зависимом положении в силу 

своих обязанностей и организации его службы по отношению к одной из сторон, у 
участников дела могут возникнуть законные сомнения в независимости этого человека. 
Такая ситуация представляет серьезную угрозу доверию, которое суды должны укреплять 
в демократичном обществе.  

Дело Бусцеми против Италии (19 сентября 1999 г., № 29569/95, 1999 – VI, § 67), 
дело Лавентца против Латвии (28 ноября 2002 г., №58442/00, § 118-119 (не опубликовано) 

                                                 
3	Куийтер,	М.:	Слепая	Фемида.	Ляйден,	Ниймеген,	2004,	стр.	207.	
4	Дж.	М.	ЕВАНС:	Судебный	надзор	за	административным	делом	Смита.	1980.	



Органы судебной власти должны проявить максимум осторожности в отношении 
дел, которые они рассматривают, с целью поддержания имиджа беспристрастности судей.  

Если председатель суда публично использует выражения, которые указывают на 
то, что он уже сформировал неблагоприятное мнение по делу заявителя до начала 
судебного процесса, в ходе которого рассматривается это дело, он должен объективно 
обосновать опасения обвиняемого в отношении его беспристрастности.  

В другом деле, в котором судья принял участие в публичной критике защиты и 
публично выразил удивление по поводу заверений в невиновности обвиняемого, 
установлено, что суд рассматривал вопрос субъективно.  

Существует две возможных ситуации, в которых возникает вопрос об отсутствии 
беспристрастности. Первый – функциональный по своей природе, а второй носит личный 
характер и связан с поведением судьи при рассмотрении того или иного дела.   

Ниже приведены примеры решений в нарушение Статьи 6 ЕКПЧ: 
Беспристрастность судьи Конституционного суда, который выступал в качестве 

юридического эксперта оппонента заявителя по гражданскому судопроизводству в суде 
первой инстанции.  

Шварц и Кравник против Словении, № 75617/01, №. 94.  
Отсутствие беспристрастности судьи Верховного суда, чей сын был отчислен из 

школы, которой руководила одна из сторон дела, признано нарушением Статьи 6. 
Компании «Токоно» и «Професории Прометеишти» против Молдовы,              № 

32263/03, № 98. 
ЕСПЧ в деле Дриза против Албании, № 33711/02, впервые установил отсутствие 

субъективной и объективной беспристрастности Верховного суда.  
По представлению Председателя Верховного суда, который ранее вынес 

неблагоприятное для заявителя решение, был инициирован пересмотр дела в порядке 
надзора. Председатель также участвовал в заседании Верховного суда, который 
рассмотрел заявление о пересмотре дела в порядке надзора и пересмотрел суть 
заключительного решения в пользу заявителя. Такая практика была признана 
противоречащей принципу субъективной беспристрастности, поскольку никто не может 
одновременно выступать и в роле истца, и в роле судьи собственного дела.  

Объективная беспристрастность Верховного суда также была поставлена под 
сомнение. Во-первых, в виду того, что три судьи, которые уже приняли решение по 
данному делу, должны были решать сначала вопрос о возможности принятия заявления к 
рассмотрению в порядке надзора, а затем выносить решение по сути дела. Во-вторых, из-
за того, что трое коллег этих судей уже выразили свое мнение по данному делу в их 
присутствии.  

Отказ в ходатайстве ответчика о составлении протокола о незаконном обмене, 
который произошел между Юридическим советником и членами суда во время перерыва в 
судебном заседании в период выездного заседания суда.  

Фархи против Франции, № 17070/05, № 93. 
 

Выступающий 2: Харольд Велехан, старший советник, Республика Ирландия 

 
НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕЙ – НЕОБХОДИМЫЙ  ЭЛЕМЕНТ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ 
 
Хотя хорошо подготовленная и честная полиция с мощным дисциплинарным 

надзором, действующая в соответствии с принципами честности и справедливости, 
является чрезвычайно важным средством осуществления правосудия, не стоит 
преуменьшать значение независимости юристов, которые получили хорошее образование 
и обладают достаточным опытом в сфере правоприменения, знают правовую систему, 



руководствуются кодексом этики и уважают принцип верховенства права и суд, перед 
которым они выступает.  

Но самым важным и фундаментальным для общества являются хорошо 
подготовленные и хорошо образованные судьи, которые выносят справедливые и 
последовательные решения на основе фактических обстоятельств дела. Судьи должны 
быть независимыми и беспристрастными, а суды должны стать для гражданина центром 
справедливости, вежливости, объективности и местом разрешения его спора. На мой 
взгляд, для уважения Конституции, соблюдения национального законодательства, а также 
ради собственного развития и становления в обществе судьи должны:  

I. Всегда мыслить независимо и объективно, особенно, при изучении:  
(a) деятельности полиции; 
(b) административных решений государства; 
(c) действий государства (или других действий, которые являются 

предметом иска). 
II. Обеспечивать пребывание в должности. 
III. Получать достойную оплату труда. 
IV. Постоянно проходить переподготовку и совершенствовать юридические 

навыки.  
V. Быть хорошо осведомленными о деятельности судов на национальном 

уровне, международных судебных нормах, а также о защите прав человека.   
VI. Обладать профессиональной честностью.  
Судьям для выполнения своих служебных обязанностей и обеспечения исполнения 

выносимых ими решений с соблюдением применяемого ими законодательства 
необходимо обеспечить:  

1. Надлежащие средства судопроизводства для осуществления правосудия и 
эффективный вспомогательный персонал для обеспечения бесперебойной работы судов и 
решения административных вопросов.  

2. Непосредственный доступ к судам граждан с предоставлением им 
необходимого и адекватного представительства, а также, при необходимости, услуг 
переводчика.  

3. Справедливую и эффективную систему исполнения судебных решений.  
4. достаточное количество судов и сотрудников для своевременного 

рассмотрения дел.  
5. Независимых юристов, которые получили хорошее образование и 

подготовку, могут консультировать и представлять граждан во время судебного 
разбирательства и обладают достаточной компетенцией и смелостью защищать граждан и, 
при необходимости, оспаривать от имени клиента действия государства даже в делах, 
непопулярных для полиции, государства, СМИ и широкой общественности.  

 
Суди мустаќил: Захираи њаётан муњим барои љорї кардани адолат 

 
Дар њоле, ки неруи хуб омўзонидашуда ва поквиљдони полис бо интизому одоби 

мустањкам ва беѓараз як захираи бузурги муњим дар љорї кардани адолат аст, њамчунин 
мутахассиси пурќуввати њуќуќї, дар амалияњои њуќуќї соњибтаљриба ва хуб 
тањсилгирифта ва донандаи сисемаи њуќуќї, ки кодекси рафтор ва принсипњои волоияти 
ќонун ва судро дастур мекунад, муњим аст.  

 
Вале аз њама муњим ва асосї барои љомеа њокимияти хуб омўзиш ва 

тањсилгирифтаи судие мебошад, ки оид ба факту принсипњо ёрии холисона ва доимї 
мерасонад. Њокимияти судї бояд мустаќил ва адолатпеша бошад ва судњо бояд њамчун 
љое эътироф шаванд, ки дар он љо шањрвандон адолат, заковат, беѓаразї ва њалли 
одилонаи бањсњоро пайдо карда тавонанд. Ба назари ман, њокимияти судї барои нигањ 



доштани эњтиром нисбат ба Конститутсия ва ќонунњои кишвар ва нисбат ба худ ва 
манзалати худ дар љомеа бояд: 

 
VII. Њамеша мустаќилфикр ва холис бошад дар баррасии: 

(a) Фаъолияти полис; 
(b) Хулосањои маъмурии давлат; 
(c) Амалњои давлат (ё њама гуна амалњое, ки нисбат ба онњо 

шикоят вуљуд дорад) 
VIII. Дар давоми мўхлати адои вазифањояш бехатар бошад 
IX. Маоши хуб гирад. 
X. Њамеша бозомўзї ва малакањои њуќуќиашро такмил дињад. 
XI. Дар бораи фаъолиятњои судии кишвар ва меъёрњои њуќуќи 

байналмилалї ва муќаррароти њуќуќи башар хуб огоњї дошта бошад.  
XII. Њисси баланди тамомият дошта бошад. 

 
Маќомоти судї њамчунин барои адои вазифањояш бо роње, ки ќонунњои 

татбиќкунанда ва њукми вай эњтиром шавад, бояд таъмин бошад бо: 
 

1. Биноњои мувофиќи судї барои корњои маъмурии адлия ва 
кормандони ёрирасони пурсамар барои њамвора пешбарии сабтњои судї ва 
масъалањои маъмурї.  

2. Дастрасии бемонеаи суд ба шањрвандон бо намояндагии дастрас ва 
мувофиќ ва дар љое ки зарур аст, дастрасии ёвар ва тарљумон.  
3. Системаи боадолат ва самарабахш барои татбиќ намудани фармонњои суд.  

4. Судњо ва кормандони кофї барои таъмини баррасии зуди судї.  
5. Мутахассиси њуќуќии мустаќил, хуб тањсилкарда ва омўзонидашуда, 

кобил барои додани маслињат ва намояндагикунандаи шањрвандон ва равандњои 
судї, босалоњият ва бошуљоат барои њимояи шањрвандон, ва дар љое ки зарур 
ояд, зиддияткунанда ба давлат аз номи мизољ: њатто дар њолатњое, ки парвандаи 
мизољ барои полис, њукумат ва ВАО ё мардум маъмул нест.  
 

НЕЗАВИСИМОСТЬ ПРОФЕССИИ ЮРИСТА 

 
Независимые юристы играют огромную роль в осуществлении правосудия и 

восстановлении прав более слабых членов общества, их защиты от преследований или 
маргинализации со стороны общества. Эта необходимая и фундаментальная роль юристов 
может быть реализована только при наличии в обществе определенных гарантий, которые 
были признаны в 1990 г. Восьмым конгрессом ООН по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями в форме Декларации общепринятых принципов 
государств-членов Организации Объединенных Наций.   

 
Статья 16 предусматривает:  
«Все правительства обеспечивают, чтобы юристы: 
(a) могли выполнять все свои профессиональные обязанности в обстановке, 

свободной от угроз, препятствий, запугивания или неоправданного вмешательства; 
(b) могли совершать поездки и беспрепятственно консультироваться со 

своими клиентами внутри страны и за ее пределами; и 
(c) не подвергались судебному преследованию и административным, 

экономическим или другим санкциям за любые действия, совершенные в соответствии с 
признанными профессиональными обязанностями, нормами и этикой». 



Кроме того, на органы государственной власти возложена обязанность по 
обеспечению безопасности юристов в случае возникновения угрозы в результате 
выполнения ими своих функций, отождествления юристов с их клиентами либо мотивами 
клиентов, например, в случае юридического представительства защитника прав человека 
или защиты обвиняемого при рассмотрении дела, имеющего политический резонанс. 
Такие случаи должны рассматриваться как угрозы или запугивание.  

Статья 23 Основных принципов о роле юристов предусматривает: 
«Юристы, как и другие граждане, имеют право на свободу выражения мнения, 

убеждений и собраний. В частности, они имеют право принимать участие в 
общественных дискуссиях по вопросам, касающимся права, отправления правосудия, 
поощрения и защиты прав человека, и быть членами местных, национальных или 
международных организаций или создавать их и принимать участие в их заседаниях, 
не подвергаясь ограничению своей профессиональной деятельности вследствие своих 
законных действий или членства в законной организации. Осуществляя эти права, 
юристы в своих действиях всегда руководствуются правом и признанными нормами и 
профессиональной этикой юриста». 

Статья 24 определяет, что юристы «имеют право создавать и являться членами 
самостоятельных профессиональных ассоциаций, представляющих их интересы, 
способствующих их непрерывному образованию и подготовке и защищающих их 
профессиональные интересы».  

Юристы должны быть независимыми от государства. Это позволит им сохранить 
объективность и предоставить клиенту независимую и объективную услугу в процессе 
отстаивания прав клиента в конфликте с государством, как по уголовным, так и 
гражданским вопросам. Конечно, необходимо, чтобы юристы, самостоятельно 
организовывая независимые структуры, утверждали и соблюдали строгий кодекс этики 
своей деятельности, обеспечивая тем самым профессиональную честность и соблюдение 
принципа верховенства права и других основополагающих принципов, и выполняя 
обязанность быть честными и энергичными в осуществлении своих обязанностей в судах.  

Руководящий орган независимых юристов должен обеспечивать соблюдение 
представителями этой профессии самых высоких принципов либо применять к ним 
дисциплинарные меры в случае несоблюдения высоких стандартов, которые должны быть 
воплощены в Кодексе профессиональной этики. Принцип независимости профессии 
юриста, который является основным и саморегулирующимся принципом, был нарушен 
Правительством Нигерии и создал основание для очень интересного дела: Организации 
гражданских свобод против Нигерийской африканской комиссии по вопросам прав 
человека и народов, Комиссия 10/93 1995. В этом деле Африканская комиссия 
рассматривала вопрос о том, соответствует ли Закон о практикующих юристах (поправка) 
1993 г. нормам Африканской хартии прав человека и народов. Закон предусматривал 
создание нового руководящего органа Ассоциации адвокатов Нигерии – Палаты  
старейшин – в количестве 128 членов, из которых 31 выдвигались Ассоциацией 
адвокатов, а 97 – правительством. Палата старейшин, в которой доминировали 
представители правительства, пользовалась широкими дискреционными полномочиями, в 
т.ч. применение дисциплинарных мер в отношении юристов. По этому делу Комиссия 
вынесла следующее решение:  

 
«при необходимости регулирования права на свободу собраний компетентные 

органы не могут применять положения, которые ограничивают возможность 
реализации этой свободы или противоречат обязательствам, предусмотренным 
Хартией. Компетентные органы не могут превышать конституционные нормы либо 
подрывать основные права, гарантированные Конституцией и международными 
договорами в сфере защиты прав человека».  



По сути, Комиссия приняла решение о том, что вмешательство государства в 
процесс руководства Ассоциацией адвокатов Нигерии путем назначения большинства 
членов органа управления противоречит принципам, изложенным в Преамбуле к 
Африканской хартии, и приводит к нарушению Статьи 10 Хартии, гарантирующей 
свободу собрания.  

Основываясь на собственном более чем сорокалетнем опыте юриста, хотелось бы 
отметить, что независимость профессии юриста в Ирландии в значительной мере 
обеспечила интересы правосудия и соблюдение принципа верховенства права и 
значительно способствовала уважительному отношению к политической системе, органам 
прокуратуры и судебной системе, поскольку представители юридической профессии были 
всегда готовы взяться за любое дело о несправедливом разбирательстве в суде даже в тех 
случаях, когда клиент не имел достаточно средств на оплату их услуг. За последние годы 
мы создали в Ирландии систему юридической помощи по гражданским и уголовным 
вопросам для малоимущих граждан, которые не могут оплатить юридическое 
представительство своих интересов. Это стало огромным шагом вперед. Однако в первые 
двадцать лет моей практики и задолго до этого в нашей стране действовала традиция: 
клиент, который обращается к адвокату с просьбой о защите либо инициирует дело 
против правительства по причине несправедливости со стороны государства, не может 
оставаться без юридического представительства, и юристы бесплатно предоставляют ему 
юридическую помощь.  

Эта система по-прежнему частично существует вследствие  пробелов в системе 
юридической помощи в гражданских и уголовных делах. Тем не менее, она стала 
возможной лишь потому, что представители юридической профессии, которые работают 
под строгим контролем саморегулирующихся кодексов поведения и этики, получили со 
стороны государства свободу предоставления этой услуги, несмотря на то, что зачастую 
они могут вступать в конфликт с государством, государственными структурами и 
органами власти.  

 

Выступающий 3: Рахматилло Зоиров, Таджикский юридический консорциум, 
Республика Таджикистан 

Выступающий 4: Махира Усманова, Коллегия адвокатов Согдийской области, 
Республика Таджикистан 

РЕФОРМИРОВАНИЕ АДВОКАТУРЫ КАК ГАРАНТИЯ  ПРАВА ГРАЖДАН                
НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. 

 
Уважаемые участники семинара! 
 
С удовольствием приветствую вас и очень рада возможности ознакомить  столь 

солидную аудиторию с непростой ситуацией, сложившейся вокруг самого главного 
правозащитного института страны – Адвокатуры.  

Настоящий период, хотя и несколько затянувшийся, является наиболее 
подходящим для осмысления государством и адвокатами их места и роли в механизме 
обеспечения каждому прав, гарантированных Конституцией Республики Таджикистан. 

В Республике Таджикистан каждому гарантируется право на получение 
юридической помощи; каждый задержанный имеет право пользоваться  помощью 
адвоката с момента задержания (статьи 19 и 92 Конституции Республики Таджикистан); в 
случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 

Конституционная гарантия на получение юридической помощи реализуется через 
лиц, имеющих специальный статус – адвокатов. 



Помощь адвоката является главным средством обеспечения защиты прав человека 
лиц, обвиняемых в совершении преступлений и в особенности их права на справедливый 
суд. 

Конституционно значимое содержание обязанности таджикского государства 
обеспечить право на получение юридической помощи требует институционализации 
обособленного профессионального сообщества юристов, к членам которого 
предъявляются специальные профессиональные и иные квалификационные требования и 
критерии. Таким сообществом является Адвокатура – профессиональное объединение 
адвокатов, смысл существования которого как раз и заключается в том, чтобы 
соответствующее конституционное право граждан было гарантировано реально, а не 
декларативно. 

Гарантия права на юридическую помощь подразумевает право на получение 
именно квалифицированной юридической помощи, что требует, в свою очередь, 
установления определенных профессиональных и иных квалифицированных требований и 
критериев. 

В настоящее время  в качестве адвокатов в ходе уголовного судопроизводства 
нередко участвуют лица, не обладающие необходимыми профессиональными навыками. 
Среди адвокатов оказываются  лица, не отвечающие требованиям, предъявляемым к ним 
Законом, что несовместимо с задачами правосудия и обязанностью государства 
гарантировать юридическую помощь и, в свою очередь, нарушает право граждан на 
получение квалифицированной юридической помощи.  

Принятый 4 ноября 1995 года Закон РТ «Об адвокатуре» явился достаточно 
прогрессивным для адвокатуры Таджикистана, так как он предусматривает 
самостоятельность и независимость адвокатуры от органов исполнительной власти, 
содержит нормы о невмешательстве в адвокатскую деятельность, запрет создания 
незаконных препятствий для адвокатов, регламентирует сотрудничество государственных 
органов с органами адвокатского самоуправления в деле обеспечения защиты прав и 
свобод человека, что соответствует международным стандартам о роли адвокатов и 
назначению института адвокатуры в обществе. Первоначально все адвокаты страны 
состояли в Коллегии адвокатов – независимой организации профессиональных юристов, 
объединившихся  в целях оказания квалифицированной юридической помощи 
физическим и юридическим лицам. Однако, в последующем в Закон «Об адвокатуре» 
были внесены значительные изменения. 

Законодательство в настоящий период двояко определяет адвокатскую 
деятельность. Таджикистан является страной с разделением адвокатов на 
неравноправные категории. Статус адвокатов разделен на адвокатов Коллегий  и 
адвокатов-поверенных, т.е. предпринимателей, оказывающих юридическую помощь на 
основании лицензии (разрешения), выдаваемого Министерством юстиции. 

Законодательство двояко определяет адвокатскую деятельность: если Коллегии 
адвокатов признаются  профессиональными  общественными объединениями, то есть 
некоммерческими, то  адвокат- поверенный  признан предпринимателем. 

Различие между  адвокатом Коллегии и адвокатом-поверенным заключается в 
следующем: 

 По допуску к адвокатской профессии. Решение о допуске в коллегию 
адвокатов принимается самой коллегией адвокатов (ее исполнительным органом – 
Президиумом коллегии адвокатов после сдачи квалификационного экзамена 
квалификационной комиссии коллегии, состоящей из адвокатов). Решение о допуске к 
работе в качестве адвоката-поверенного принимается Министерством Юстиции РТ на 
основании лицензии, выдаваемой Министерством Юстиции РТ в порядке, 
предусмотренном Законом РТ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 17 
мая 2004 г. после сдачи квалификационного экзамена квалификационной комиссии 
Министерства Юстиции РТ.  



 Исключение адвокатов из коллегий адвокатов осуществляется также 
самими коллегиями. Решение о приостановлении действия лицензии адвокатов-
поверенных принимается Министерством юстиции РТ. 

 Адвокаты – члены коллегий обязаны оказывать бесплатную 
юридическую помощь в случаях, предусмотренных законом (ст. 19 Закона РТ «Об 
адвокатуре»),  а также по требованию органов следствия и суда. (ст. 49 Уголовно-
процессуального кодекса РТ). В то время, как на адвокатов-поверенных требования по 
оказанию бесплатной юридической помощи не распространяются. 

 Адвокаты-поверенные имеют статус предпринимателей, оказывающих 
юридическую помощь (ст. 2 Закона РТ «Об адвокатуре») и для осуществления своей 
деятельности получают специальное разрешение – лицензию, выдаваемую 
Министерством Юстиции РТ и подконтрольны данному государственному органу.  

 В коллегиях адвокатов имеются Уставы, Правила профессиональной этики 
адвокатов, Правила внутреннего трудового распорядка и другие внутренние документы. 
Министерство юстиции РТ не разрабатывало правила профессиональной этики для 
адвокатов-поверенных. 

В соответствии с Законом «Об адвокатуре» допуск к адвокатской деятельности 
осуществляется путем вступления в члены Коллегии адвокатов и путем получения 
лицензии в Министерстве юстиции в порядке, предусмотренном Законом РТ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности». 

 В первом случае адвокат приобретает статус адвоката Коллегии адвокатов, во 
втором – статус  адвоката - поверенного.  

Таким образом, Адвокатура Таджикистана в настоящее время является частично 
подконтрольной исполнительному органу государственной власти в области 
лицензирования деятельности адвокатов-поверенных.   

Существование адвокатов-поверенных, являющихся предпринимателями, 
противоречит принципу независимости адвокатской профессии, поскольку адвокатская 
деятельность не является предпринимательской и не может регулироваться Законом РТ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Адвокатская деятельность принципиально отличается от предпринимательской 
деятельности. Данное отличие обусловлено спецификой помощи, оказываемой 
адвокатами, а также коренными отличиями в механизме регулирования отношений, 
возникающих в рамках адвокатской деятельности и предпринимательства. 

Адвокатская помощь направлена на достижение результата, наиболее 
благоприятного для доверителя. Целью адвокатской деятельности является реализация 
конституционного права на получение юридической помощи. В законе прямо 
установлены случаи, когда такая помощь обязательна; когда она может быть оказана на 
безвозмездной для лица основе за счет государства. В результате оказания такой помощи 
адвокат не извлекает прибыли. 

Цель же предпринимательской деятельности состоит именно в извлечении 
прибыли. Порядок осуществления предпринимательства  регламентируется иными, по 
сравнению с регламентирующими адвокатскую деятельность, законами.  

Деятельность юристов – предпринимателей является гарантией права каждого  на 
свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономической деятельности, а не права каждого на 
получение юридической помощи, в том числе бесплатно в предусмотренных законом 
случаях. 

В Послании Президента  Республики Таджикистан Маджлиси Оли от 15 апреля 
2009 года говорится: «Анализ показывает, что система лицензирования в нашей стране 
остается по прежнему сложной… 

…Пора путем принятия соответствующего закона упорядочить правила получения 
всех видов лицензий. Оставив лишь те лицензии, которые направлены на 



обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, а также экономической 
безопасности страны…» 

Такая ситуация автоматически породила разобщенность адвокатского сообщества. 
В настоящее время адвокаты Таджикистана не объединены в единое 

профессиональное сообщество. Организованной системе силовых структур на данный 
момент противостоят разрозненные группы адвокатских формирований и разрозненные 
«одинокие» адвокаты.  

В настоящее время в Таджикистане действуют 3 Коллегии адвокатов: 
Республиканская Коллегия адвокатов, Республиканская Коллегия адвокатов «Сипар», 
Коллегия адвокатов Согдийской области, а также адвокатские формирования, 
объединяющие лицензированных адвокатов и без лицензий, но также называющих себя 
адвокатами и разрозненные группы «одиноких» адвокатов – предпринимателей. 

Существующие адвокатские формирования и адвокаты - предприниматели 
блокируют друг друга, что не отвечает задачам правосудия. 

Отсутствие единых стандартов деятельности профессионального  сообщества 
адвокатов в контексте прав, гарантированных государством, нарушает право граждан на 
получение гарантированной юридической помощи. 

Должно быть единообразное регламентирование вопросов допуска к оказанию 
юридической помощи. 

Созданные Ассоциация Адвокатов РТ и Ассоциация адвокатов-поверенных 
реально не объединили адвокатов страны. Реформирование адвокатуры необходимо 
начинать с объединения адвокатов в единую организацию.  

Должно быть единообразие. Не должно быть множества соперничающих друг с 
другом адвокатских структур. Нельзя действовать широко по своему усмотрению при 
допуске к юридической профессии. 

Для устранения противоречий в законодательстве и неопределенности положения 
адвокатов в Республике Таджикистан, а также в целях поддержания высочайшего 
стандарта профессиональной деятельности адвокатов и оказания ими квалифицированной 
юридической помощи необходимо создание единого профессионального органа адвокатов 
для следующих целей: 

- гарантирования единообразия профессионального поведения и этики адвокатов 
на всей территории Таджикистана; 

-гарантирования предоставления адвокатами квалифицированной юридической 
помощи; 

-обеспечения высоких стандартов профессии; 
-защиты профессиональных прав и интересов адвокатов; 
-предоставления интересов адвокатского сообщества. 
 

 Обязательность членства необходима для следующих целей: 
-контроля за доступом к профессии адвоката; 
-контроля за квалификацией адвоката; 
-дисциплинарного контроля. 
До тех пор, пока адвокаты не будут организованы в единую структуру, их 

интересы будут игнорироваться. Но реформирование института адвокатуры должно 
проводиться в строгом соответствии с международными стандартами. 

В соответствии с Основными положениями о роли адвокатов, принятыми Восьмым 
Конгрессом ООН в 1990 г., (ст.24) «Адвокатам должно быть предоставлено право 
формировать самоуправляемые ассоциации для представительства их интересов, 
постоянной учебы и переподготовки и поддержания их профессионального уровня. 
Исполнительные органы профессиональных ассоциаций избираются их членами и 
осуществляют свои функции без внешнего вмешательства». 



В целях обеспечения организационной самостоятельности адвокатуры и усиления 
гарантий независимости адвокатов реформирование института адвокатуры целесообразно 
начать с создания Общенационального органа адвокатуры с обязательным членством в 
нем каждого, кто желает практиковать в качестве адвоката, и создания независимых 
органов адвокатского самоуправления в виде региональных подразделений на местах. 

При этом важно, чтобы каждый адвокат имел право избирать из числа 
выдвигаемых самими адвокатами кандидатов руководителей органов самоуправления на 
уровне республики и регионов, чтобы отношения не строились по принципу: «Начальник 
– подчиненный». Не должна быть создана «пирамида» по принципу  «сверху – вниз», а, 
наоборот, «снизу – вверх». Региональные подразделения должны обладать статусом 
самостоятельных органов местного самоуправления. Но этот орган нецелесообразно 
организовывать на базе уже существующих в настоящий период адвокатских 
формирований. Необходимо создание нового  органа адвокатского самоуправления. 

Важно, чтобы было  исключено влияние государства на органы адвокатских 
объединений. Исполнительная власть не должна вмешиваться в кадровую политику 
Адвокатуры. 

Основу организации адвокатского сообщества должны составлять объединения, 
формируемые непосредственно самими адвокатами на уровне области (столицы) для 
защиты прав и законных интересов адвокатов, приема новых членов, контроля за 
дисциплинарной практикой, организации стажировки и повышения квалификации 
адвокатов и решения других  насущных вопросов деятельности адвокатов. 

При создании адвокатских объединений следует предусмотреть четкое разделение 
полномочий между региональными подразделениями и общенациональным органом, 
отнеся к компетенции последнего только представительские функции, одновременно 
закрепив за местными объединениями адвокатов право на самоуправление и контроль за 
деятельностью адвокатов (прием в члены, дисциплинарную практику и т.д.). 

Специальный докладчик ООН по вопросу независимости судей и адвокатов в 
Республике Таджикистан Леонардо Деспуй также рекомендовал создание единого 
самостоятельного органа адвокатов с обязательным членством, который бы занимался 
решением вопросов, связанных с адвокатским сообществом, таких, как  разрешение на 
профессиональную деятельность, дисциплинарные меры, соблюдение норм 
профессиональной этики и непрерывное правовое образование для повышения 
квалификации. 

Этот орган должен быть независимым от исполнительной ветви власти. 
Регулирование адвокатской профессии должно улучшать жизнь получающим 

юридическую помощь, а не представителям этой профессии. Регулирование профессии 
должно осуществляться силами самой профессии, но при этом должен быть разумный 
баланс взаимодействия между  государством  и адвокатурой. Если есть одна профессия, то 
должен быть один регулирующий эту профессию орган. Разделения не должно быть. 

Профессию не надо разделять на подпрофессию. 
Система не работает тогда, когда в ней нет четких концепций. 
Правительство является ключом к правовым реформам. 
Адвокаты же должны  активно подталкивать Правительство к этим реформам. 
Должны быть усилены голоса самих адвокатов в проведении реформы. 
Таким образом, в связи с тем, что адвокат  не может быть предпринимателем,  

нормы о лицензировании деятельности адвоката – поверенного и само понятие «адвокат – 
поверенный», должны быть исключены из Закона РТ «Об адвокатуре»,  и создан единый 
объединяющий всех адвокатов  орган адвокатского самоуправления. 

Должна быть построена крепкая система юридической помощи. 
  



Выступающий 5: Алишер Маджитов, адвокат, Коллегия адвокатов Республики 
Таджикистан "Сипар", Республика Таджикистан 

 

ПРОЦЕДУРА ОТВОДА СУДА В РТ 

 
Каждый человек, ожидающий рассмотрения уголовного обвинения или слушания 

дела в каком-либо гражданском процессе имеет, право на справедливое и публичное 
разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным 
на основании закона. Это правило предусмотрено ст.10 Всеобщей декларации прав 
человека, ст.14(1) МПГПП и ст.6(1) Европейской конвенции о правах человека. 

Право быть судимым независимым и беспристрастным судом имеет такую 
важность, что Комитет по правам человека заявил, что оно является «абсолютным правом 
и не подлежит исключениям». (Дело Гансалес дель Рио против Перу 28.10.1992 год). 

Согласно ст. 17 УПК РТ (в редакции Указа Президиума Верх.Совета Тадж.ССР от 25 августа 
1983 года), судья, прокурор, следователь, дознаватель, секретарь судебного заседания, 
эксперт, специалист и переводчик не могут принимать участие в производстве по 
уголовному делу и подлежат отводу, если они лично, прямо или косвенно, 
заинтересованы в этом деле. При этом, ст.27 УПК РТ конкретизируя обстоятельства, 
устраняющие участие судьи в рассмотрении уголовного дела, предусматривает, что судья 
не может участвовать в судебном заседании: 

1) если он состоит в родстве с другими судьями, входящими в состав суда по данному 
делу; 

2) если он является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком, 
родственником или супругом обвиняемого, по делу; 

3) если он участвовал в данном деле в качестве потерпевшего, свидетеля, эксперта, 
переводчика, специалиста, лица, производящего дознание, следователя, прокурора, общественного 
обвинителя, защитника, законного представителя обвиняемого, представителя интересов 
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика (в редакции Указа Президиума 
Верх.Совета Тадж.ССР от 20 июня 1968 года); 

4) если он лично, его родственники или супруг прямо или косвенно заинтересованы в деле; 
5) при наличии обстоятельств, вызывающих сомнение в его беспристрастности. 
Аналогичные основания, запрещающие возможность участия судьи в 

рассмотрении дела предусмотрены ГПК РТ. При этом Кодексом об экономическом 
судопроизводстве РТ помимо указанных выше, предусмотрены еще два основания - если 
судья: находится или ранее находился в служебной или иной зависимости от лица, 
участвующего в деле, или его представителя; либо делал публичные заявления или давал 
оценку по существу рассматриваемого дела. 

Так, ст. 29 УПК РТ, ст.21 ГПК РТ и ст.23 КЭС РТ обязывают судью заявить 
самоотвод при наличии указанных обстоятельств. Часть 2 ст. 29 УПК РТ, ч.2 ст.21 ГПК 
РТ, а также ч.2 ст.23 КЭС РТ предписывает, что отвод должен быть мотивирован и 
заявлен до начала судебного разбирательства; позднейшее заявление отвода допускается 
лишь в тех случаях, когда основание отвода сделалось известным суду или лицу, 
заявившему отвод, после начала судебного разбирательства. Судья, которому заявлен 
отвод, вправе дать по этому поводу свои объяснения. 

Порядок разрешения заявленного отвода предусмотрен ст.30 УПК РТ и ст.22 ГПК 
РТ определяющими, что отвод заявленный судье, разрешается остальным составом суда в 
отсутствии отводимого; при равенстве голосов судья считается отведенным. И в этом 
случае не возникает сомнений в беспристрастности состава суда, который рассматривает 
заявление об отводе судьи. 

Однако согласно ч.2 ст.30 УПК РТ и ч.3 ст.22 ГПК РТ в случае заявления отвода, 
нескольким судьям или всему составу суда, этот вопрос разрешается этим же судом 
(которому заявлен отвод) в полном составе простым большинством голосов. Так в 



уголовном и гражданском процессе возникают следующие ситуации: например если 
сторона заявляет отвод судье рассматривающему дело единолично или всему составу 
суда, мотивируя отвод тем, что суд лично, его родственники или супруг прямо или 
косвенно заинтересованы в деле, либо ссылается на допущенные процессуальные 
нарушения или игнорирование процессуальных прав стороны, вызывающих сомнение в 
беспристрастности суда, тогда этот же судья или коллегия суда которому заявлен отвод, 
сам же и рассматривает вопрос обоснованности заявленного отвода и принимает решение 
об удовлетворении или отклонении заявленного отвода.  

Возникает вопрос – насколько можно гарантировать объективность такого судьи 
или коллегии суда (которым заявлен отвод по таким основаниям)? Объективность суда 
имеющего прямую или косвенную заинтересованность либо который, спровоцировал 
своими незаконными действиями возникновение у сторон сомнений в беспристрастности 
суда? При этом, на сколько можно гарантировать объективность суда знающего о наличии 
таких оснований, но тем не менее не исполняющего требования процессуального 
законодательства обязывающего судью или коллегию суда заявить самоотвод при 
возникновении таких обстоятельств? Как показывает практика, при наличии таких 
ситуаций суды ни когда не удовлетворяют заявленные отводы.  

В частности в уголовном судопроизводстве Таджикистана ущемлению 
Конституционного права каждого требовать, чтобы его дело было рассмотрено 
компетентным, независимым и беспристрастным судом, способствует ст.335 УПК РТ 
определяющая порядок обжалования и опротестования определений и постановлений 
вынесенных судом первой инстанции, в том числе и по вопросам рассмотрения 
заявленного отвода. Так, согласно части 2 ст.335 УПК РТ, в случаях обжалования или 
опротестования определения, вынесенного во время судебного разбирательства, 
закончившегося постановлением приговора, дело подлежит направлению в кассационную 
инстанцию только по истечении срока, установленного для обжалования приговора. Из 
смысла комментируемой статьи и сложившейся практики усматривается, что при 
вынесении определения (постановления) суда об отклонении заявленного отвода суду, в 
начале судебного разбирательства или в середине его, частная жалоба, поданная на такое 
определение (постановление) в любом случае будет рассмотрена Кассационной 
инстанцией только после вынесения приговора и истечении срока установленного для его 
обжалования. Здесь возникает ряд вопросов – можно ли говорить о справедливом и 
законном приговоре, когда еще в начале судебного разбирательства не гарантируется 
эффективная защита права сторон на рассмотрение дела объективным и беспристрастным 
судом? И вообще, зачем дожидаться окончания судебного разбирательства, ведь в случае 
отмены определения суда об отклонении отвода, дело должно быть направлено на новое 
рассмотрение в новом составе суда? Что автоматически влечет двойные судебные 
издержки, влияет на истечение процессуальных сроков (в том числе на срок пребывания 
человека под стражей в ожидании нового судебного разбирательства при составе 
беспристрастного суда) и т.д. 

Не менее близоруким является и гражданский процесс Таджикистана. Согласно ч.1 
ст. 360 ГПК РТ и ч.1 ст. 186 КЭС РТ на определение суда в суд кассационной инстанции 
отдельно от решения сторонами и другими лицами, участвующими в деле может быть 
подана частная жалоба, а прокурором - протест в случаях: предусмотренных ГПК РТ 
(КЭС РТ) либо когда определение исключает возможность дальнейшего движения дела. 
Здесь необходимо отметить, что глава ГПК РТ и КЭС РТ, определяющая порядок 
заявления отвода и процедуру его рассмотрения не предусматривает порядок обжалования 
определения суда о рассмотрении отвода. По сущности определение суда об отклонении 
заявленного отвода также не исключает возможность дальнейшего движения дела. 
Поскольку  дело будет рассматриваться далее, не взирая на уверенность стороны что 
данный суд не является беспристрастным. Вроде бы ни чего страшного здесь не 
наблюдается, поскольку в гражданском процессе вполне уместно применение аналогии 



права и закона. Но прелесть применения аналогии устраняется ч.2 ст. 360 ГПК РТ и ч.2 ст. 
186 КЭС РТ, которые установили императив, что на остальные определения суда первой 
инстанции частные жалобы и протесты не подаются, но возражения относительно них 
могут быть включены в жалобу и протест приносимые на судебный акт, которым 
заканчивается рассмотрение дела по существу. Соответственно не в форме жалобы, а в 
форме возражения могут быть изложены аргументы оспаривающие законность 
определения суда об отклонении отвода суду. Более того, эти возражения подлежат 
включению в жалобу или протест приносимые на судебный акт, которым заканчивается 
рассмотрение дела по существу. В итоге мы имеем тот же результат, что и в уголовном 
процессе, т.е. сторонам не приходиться рассчитывать на справедливое, законное и 
своевременное решение, поскольку с момента отклонения заявленного отвода, порой и в 
начале судебного разбирательства не гарантируется эффективная защита права сторон на 
рассмотрение дела объективным и беспристрастным судом. Стороны обязаны дождаться 
вынесения судебного решения по существу спора (а гражданские дела порой длятся 
годами), и только потом, в случае отмены определения суда об отклонении отвода, дело 
будет направлено на новое рассмотрение в новом составе суда. Что автоматически 
повлечет двойные судебные издержки, может повлиять на возможность допроса 
свидетелей (смерть, выезд на ПМЖ за пределы государства) и привести к длительности 
сохранения ситуации нарушений гражданских прав стороны, нуждающейся в судебной 
защите и т.п. 

В целом, такие процедуры рассмотрения заявленного отвода самим судьей, 
которому заявлен отвод в порядке предусмотренном УПК РТ и ГПК РТ не соответствует 
международным стандартам и положениям ст.19 Конституции РТ, которая гарантирует 
каждому человеку судебную защиту. Поскольку, заинтересованный или пристрастный суд 
по определению не в состоянии обеспечить судебную защиту страждущему.  

Согласно упомянутой статьи Конституции РТ, каждый вправе требовать, чтобы его 
дело было рассмотрено компетентным, независимым и беспристрастным судом. Однако, 
не взирая на существование формального права заявлять отвод предусмотренное УПК РТ 
и ГПК РТ, эти процедуры не обеспечивают Конституционных гарантий. Не взирая на то, 
что согласно ч.2 ст. 14 Конституции РТ, права и свободы человека и гражданина должны 
осуществляться непосредственно. Именно права и свободы человека определяют цели, 
содержание и применение законов, законодательной а также исполнительной власти, и 
обеспечиваются судебной властью.  

Однако в исследованном нами аспекте, мы имеем возможность наблюдать, что 
право заявления отвода суду, не определяет правильное применение процессуального 
законодательства в его действующих редакциях и не может быть обеспечено судебной 
властью.  

С учетом вышеизложенного, считаю, что существующим Международным 
стандартам и предписаниям Конституции Республики Таджикистан более соответствует 
процедура рассмотрения отвода суда, предусмотренная ч.4 ст.24 КЭС РТ, которая 
определяет, что вопрос об отводе, заявленного нескольким судьям или всему составу суда 
рассматривающему дело, разрешается председателем соответствующего суда, либо его 
заместителем. Соответственно, именно такая редакция процедуры рассмотрения отвода 
суда, должна быть предусмотрена УПК РТ и ГПК РТ. 

Не менее важно и необходимо предусмотреть во всех процессуальных законах РТ 
возможность срочного обжалования определения (постановления) суда об отклонении 
отвода суда. Поскольку, существующее в процессуальном законодательстве положение, 
исключающее отдельное обжалование (опротестование) определения суда об отклонении 
отвода суду, зачастую приводит к вынесению незаконного судебного решения по 
существу спора (что нарушает право на справедливое судопроизводство), а также 
опосредованно ущемляет право человека на апелляцию, предусматривающую такие 



критерии как срочность и подлинность (исключающую формальность) рассмотрения 
жалобы (протеста).  

 
 

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

 

Выступающий 1: Харольд Велехан, старший советник, Республика Ирландия 

РАВНОПРАВИЕ СТОРОН 

 
Конституция, принятая народом Таджикистана в 1994 г., является мощным 

современным документом, который формирует основу для развития успешного 
государства, в котором таджикский народ будет гармонично сосуществовать друг с 
другом, с соседями и другими странами, обеспечивая процветание и регулирование 
общества в соответствии с принципами демократии.  

Я приехал из небольшой островной страны, расположенной на окраине Европы. 
Наша страна в течение 800 лет была оккупирована и находилась под господством 
сильного, авторитарного соседа.  

После успешного восстания девяносто лет назад моя страна получила 
независимость, и в 1937 г. мы – народ – приняли Конституцию, которая по-прежнему 
является тем «корнем», из которого «произрастают» все наше законодательство и 
практика. И она служит нам хорошую службу.  

Мы, в Ирландии, также присоединились к Всеобщей декларации прав человека, 
Европейской конвенции о защите прав человека и другим международным конвенциям в 
области защиты прав человека.  

Мы считаем себя нацией, которая глубоко ценит права человека и гордится своим 
уважением к меньшинствам и маргинализированным группам населения и отношением 
нашего общества к ним.  

Тем не менее, несмотря на все заявления, изложенные в нашей Конституции, 
подписанных международных договорах и международных конвенциях, к которым мы 
присоединились с целью гарантирования, обеспечения и защиты прав и свобод человека, в 
наших судах, Европейском суде, а также в Европейском суде по правам человека 
наблюдается значительный поток судебных дел, в которых граждане Ирландии 
утверждают, а иногда и устанавливают невыполнение нашим государством своих 
обязательств перед гражданами по соблюдению Конституции и обязательств, 
предусмотренных официально принятыми международными стандартами.  

Эти факты приведены для того, чтобы подчеркнуть, что стремления, изложенные в 
нашей Конституции, и заявления в связи с принятием международных обязательств 
являются эффективными только в том случае, если они решительно реализуются 
государствами, которые принимают их во имя и от имени своего народа.   

В демократическом обществе людям легко принимать и соглашаться с принципами 
правосудия, справедливости и равности, но поддержка этих принципов возможна только 
тогда, когда обеспечено соблюдение этих принципов, принятые законы являются 
справедливыми, четкими, простыми и понятными, а люди, которым доверено 
правоприменение, действуют справедливо, правильно и беспристрастно в процессе 
правоприменения и осуществления правосудия.  

Реальным испытанием для гражданского общества является не то, что именно 
сформулировано в Конституции и Законе, а то, каким образом органы государственной 
власти, судебная власть, полиция, органы прокуратуры и другие участники судебного 



процесса доносят до общества и граждан высокие стандарты, предусмотренные 
Конституцией, международными договорами и конвенциями. Например, если бедный, 
неграмотный гражданин обвиняется в уголовном преступлении или хочет подать иск о 
том, что его лишили определенного законного права, насколько легко ему подать иск 
объективному, справедливому и независимому органу или суду, который обладает 
независимостью и полномочиями исправить несправедливость и прежнее положение 
пострадавшего?   

Контекст: Государство 
 
Государство должно быть сильным и мощным. С целью выполнения 

конституционных обязанностей по обеспечению и соблюдению законности и порядка в 
интересах общества Государство наделено очень широкими полномочиями в сфере 
формирования правительства с целью:  

 взимания налогов; 
 содержания армии;  
 содержания полиции;  
 формирования и поддержки бюрократического аппарата / государственной 

службы;  
 создания системы уголовного правосудия и прокуратуры;  
 создания независимой судебной системы;  
 инвестирования в сферу образования / здравоохранение / инфраструктуру; а 

также 
 инвестирования в другие области, которые требуют финансирования в 

интересах общества.  
В контексте деятельности Государства необходимо, чтобы все участники процесса 

управления, обеспечения законности и порядка, расследования преступлений и 
осуществления правосудия, никогда не забывали о следующих принципах:  

 Все граждане равны перед законом. 
 Все граждане имеют право на доступ к судам для восстановления своих прав 

независимой судебной системой, которая имеет полномочия восстановить права или 
устранить несправедливость.  

 Ни один гражданин не может быть наказан или лишен свободы без 
соблюдения правовой процедуры в установленном порядке.  

Принимая во внимание огромную мощь и вес государственных ресурсов и 
сравнивая эти ресурсы с ресурсами гражданина, обвиняемого в уголовном преступлении, 
непропорциональная власть государства с одной стороны и обвиняемого – с другой 
указывает на необходимость обеспечить справедливое отношение к человеку, 
обвиняемому государством, и предоставить ему все средства защиты. Начав с подозрения, 
государство проводит интенсивное расследование, задействовав хорошо подготовленных, 
образованных сотрудников полиции, которые получают хорошее финансирование и 
имеют возможность собрать судебные доказательства и провести опрос свидетелей, в т.ч. 
и обвиняемого, который в большинстве случаев беден, недостаточно образован, имеет 
плохое состояние здоровья, немногословен и неспособен справиться со сложной 
дилеммой, представ перед мощью и силой государства и его аппарата. Любой 
справедливый человек согласится с законными нормами, в соответствии с которыми 
обвиняемый:  

 должен быть проинформирован о выдвинутом против него обвинении 
понятным ему способом;  

 должен быть проинформирован о своем праве представлять самого себя или 
воспользоваться  представительством компетентного адвоката, компетенция которого 
соответствует компетенции государственного адвоката;  



 если обвиняемый не может оплатить услуги адвоката, ему необходимо 
назначить независимого и компетентного юридического представителя, который сможет 
представлять обвиняемого в органах полиции;  

 должен быть проинформирован о своем праве своевременно предстать перед 
судом, где он сможет оспорить законность своего задержания.  

После завершения расследования полицией и до вынесения обвинения, 
прокуратура, которая должна быть независимой и действовать отдельно от полиции, 
должна оценить собранные полицией доказательства и принять решение об 
обоснованности передачи дела в суд.  

Для обеспечения веры общества в справедливость процедур, применяемых 
полицией, органами прокуратуры и судами, обвиняемый и общественность в целом 
должны четко понимать, что обвиняемый не был ущемлен по причине своего здоровья, 
образования, умственных способностей, бедности, социального или этнического 
происхождения.   

Для обеспечения справедливого и прозрачного судебного процесса и уважения 
результатов судебного процесса: 

 с момента возникновения подозрения; 
 в период расследования; 
 на этапе вынесения обвинения; 
 в процессе преследования в судебном порядке; 
 а также вовремя слушания дела в суде или в процессе рассмотрения 

апелляций 
необходимо, чтобы полиция, органы прокуратуры, суд и каждый участник 

судебного процесса (например, пенитенциарные органы в случаях, когда во время 
судебного разбирательства обвиняемый находится под стражей) помнили и постоянно 
напоминали себе о невиновности обвиняемого до тех, пор пока его вина не доказана. 
Обвиняемого нельзя терроризировать, угнетать или преследовать или иным образом 
пренебрежительно относиться к нему до вынесения приговора.  

Для обеспечения этих прав и выполнения конституционных и международных 
обязанностей, государство должно обеспечить следующее: 

1. Сотрудники правоохранительных органов получают необходимое обучение и 
находятся под контролем на предмет соблюдения указанных принципов.  

2. Правоохранительные органы получают необходимые ресурсы и 
финансирование. 

3. Функции полиции отделены от функций вооруженных сил. 
4. В качестве руководства применяется кодекс поведения, который содержит 

нормы передовой практики в сфере поведения во время расследований и судебных 
преследований.  

5. Действует процедура подачи жалоб для заключенных и подозреваемых, у 
которых есть жалобы или претензии.  

6. Не допускается незаконное получение признания, например, в результате 
пыток, давления, лишения еды или сна или в результате личной изоляции.  

Роль судей, органов прокуратуры и адвокатов является важной и неотъемлемой в 
обеспечении и защите этих прав.  

Неспособность судей, органов прокуратуры, адвокатов, сотрудников 
пенитенциарных учреждений или полиции обеспечить соблюдение этих принципов и 
защиту указанных прав, приведет к потере уважения к:  

 
(a) конституционным принципам и ценностям, принятым народом в Конституции 

и, следовательно, подрывает основу общества;  
(b) судьям, прокурорам, полиции и другим участникам процесса осуществления 

правосудия.  



Надеюсь, что вышеприведенные аргументы убеждают Вас в том, что гражданин, 
обвиняемый государством в уголовном преступлении, может легко стать объектом 
давления, запугивания, изоляции, может утратить решимость и лишиться возможности 
защищать самого себя, если он не обладает исключительной силой и мужеством, 
образованностью, достатком, влиянием и эрудицией. Следовательно, для осуществления 
правосудия и признания его результатов государство должно обеспечить гражданину 
консультации и поддержку со стороны профессионально подготовленного юриста, 
который является независимым, хорошо образованным, мужественным, добросовестным 
и трудолюбивым, способным проверить и доказательную базу, и процедуры, 
использованные в процессе судебного разбирательства в отношении своего клиента, и 
обеспечить, что и доказательства, и процессуальные аспекты являются объектом 
внимательного изучения судом в процессе судебного разбирательства.  

 

БАРОБАРИИ	АСЛИЊА	
 
Сарќонуни аз тарафи мардуми Тољикистон дар соли 1994 ќабулшуда санади 

муосири ќавї буда асосњои рушди давлати нињоят бомуваффаќро таъмин менамояд, ки 
дар он ањолии Тољикистон бо њамдигар, бо њамсояњо ва бо мардуми љањон дар 
њамзистии созгор ќарор хоњанд дошт ва дар баробари ин имконият доранд, ки шукуфо 
шаванд ва љомеаи худро аз рўи принсипњои демократї танзим намоянд.  

Ман зодаи як кишвари кучак њастам, ки он дар як љазираи як гўшаи Аврупо 
љойгир аст ва ба муддати 800 сол он тањти тасарруфи њамсояи пурќудрати фишоровар 
ќарор дошт.  

Кишвари ман пас аз як шўриши бомуваффаќ, њанўз навад сол ќабл истиќлолиятро 
ба даст овард ва мо мардуми он, Конститутсияи худро соли 1937 ќабул кардем, ки аз он 
њамаи ќонунњову амалкардњои мо реша мегиранд. Он ба мо хуб хизмат кард.  

Мо дар Ирландия низ Эъломияи Њуќуќи Башари СММ, Ањдномаи Аврупо оид ба 
њуќуќи башар ва дигар муоњидањои байналмилалии њуќуќи башарро ба тасвиб 
расонидаем.  

Мо худро њамчун давлате мењисобем, ки аз њуќуќњои инфиродии башар хуб огоњ 
њастем ва ифтихор аз он дорем, ки ба аќќалиятњои миллї ва мардуми осебпазир арзи 
эњтиром гузошта бо онњо дар љомеа муносибатњои накў дорем. 

Аммо, сарфи назар аз њамаи муќаррароти Конститутсия ва паймонњои 
байналмилалии аз тарафи мо ба имзорасида ва Муоњидањои байналмилалї, ки мо ба онњо 
бо маќсади кафолату болобарии њуќуќи башар, озодињо ва њимояи онњо  пайвастаем, дар 
Судњо ва Маќомоти адлияи Аврупо оид ба њуќуќи башар як љараёни назарраси 
парвандањо мегузаранд, ки дар онњо шањрвандони Ирландия муттањам мешаванд ва 
гоњо ин судњо ба чунин ќарор меоянд, ки кишвари мо Конститусияашро риоя намекунад 
ва ўњдадорињои расман ќабулкардаашро аз рўи меъёрњои байналмилалї иљро намекунад.  

Маќсади иќтибос овардани ин далелњо аз он иборат аст, то таъкид ба он кунем, ки 
њидоятњои Конститктсияи мо ва эъломияњои дар робита бо ќабули муоњидањои 
байналмилалї иброзшуда танњо њамон ваќт самарабахш хоњанд шуд, агар онњо бечуну 
чаро аз тарафи њукумат амалї гарданд, зеро њукумат онњоро аз номи ањолї ва ба 
манфиати ањолї ќабул менамояд. 

Дар љомеаи демократї, барои мардум ќабул ва пайваст шудан ба принсипњои 
адолат ва баробарї осон менамояд, вале пуштибонии онњо аз ин принсипњо танњо дар 
њолате рух медињад, ки агар ин принсипњо риоя шаванд ва ќонунњои ќабулшуда 
одилона, равшан, содда ва фањмо бошанд ва агар шахсони ба онњо боваришуда љињати 
татбиќи ќонунњо адолатпарвар, боинсоф ва њатто дар иљрои ин ќонунњо ва бароњмонии 
адолат дасти ёрї дароз кунанд. 



Санљиши воќеї барои љомеаи шањрвандї на он ќадар ба муќаррароти 
Конститутсия ва ќонунњо дахл дорад, балки ин аст, ки њукуматњо, маќомоти адлия, 
маќомоти њифзи њуќуќ, прокурор ва дигар маќомоти дар раванди њуќуќї шомилбуда бо 
кадом роњ ба љомеа ва шањрвандон стандартњои баландтарини таќозошавандаи 
Консттитутсия ва паймонњову шартномањои байналмилалиро мерасонанд. Барои мисол, 
агар шањрванди ќашшоќ ва бесавод ба содир кардани љиноят гунањгор шавад ва ё агар 
даъво кунад, ки аз баъзе њуќуќњояш мањрум гаштааст, то чї андоза барои вай бардоштани 
ин масъала дар назди маќомоти беѓараз, одил ва мустаќил ё даъво намудан ба трибунали 
мустаќилу дорои ќудрат осон аст, то беадолатї ислоњ шуда љабрдида ба маќоми пештараи 
худ баргардонида шавад ё сафед карда шавад?  

Мазмун: Давлат 
 
Давлат дорои ўњдадорињост  то пурќувват ва пурќудрат шавад. Ба давлат барои 

иљро кардани ўњдадорињои конститутсионї дар пуштибониву нигањдории ќонун ва 
тартибот салоњиятњои васеъ дода шудааст то њукуматро таъсис дињад, ки он: 

 Андоз љамъ кунад; 
 Артишро нигањдорї намояд; 
 Маќомоти њифзи њуќуќро нигањдорї кунад; 
 Бюрократия/хадамоти давлатиро таъсис дињад; 
 Системаи адлияи љиноиву маќомоти таъќиботиро таъсис дињад; 
 Низоми судии мустаќилро таъсис дињад; 
 Соњањои маориф, тандурустї ва инфраструктураи саноатро маблаѓгузорї 

кунад 
 Дигар соњањоро, ки барои манфиати љамъият ба маблаѓгузорї ниёз дорад, 

дастгирї намояд.  
Дар мазмуни самтгирии давлат, муњим аст, ки шахсони љалбшуда ба њукумат, 

нигањдории њуќуќ ва тартибот, тафтишоти љиної ва адолатпешагї њеч гоњ принсипњоеро 
фаромўш накунанд, ки: 

 Њамаи шањрвандон дар назди ќонун баробаранд; 
 Њамаи шањрвандон њуќуќ ба роњёбї ба суд барои њимояи њуќуќњояшон 

дар назди низоми судии боадолатро доранд, ки он бояд ќудрати барќарорсозии њуќуќ ва 
ислоњкунии њама гуна ноадолатињоро дошта бошад; 

 Њељ шањрвандро наметавон бидуни ба амал баровардани раванди судї љазо 
дод ё аз озодї мањрум кард. 

Ќудрат ва тарозуи бузурги захирањои мављудаи давлатро гирифта ва онро бо 
захирањои шањрвандони дар содир кардани љиноят муќоиса намуда, ќудрати 
номутаносиби давлат аз як тараф ва ќудрати айбдоршаванда аз тарафи дигар гузорем, 
зарурати он ба миён меояд, ки ѓамхории бузург зоњир шавад то кафолат дода шавад, ки 
давлат бо шахси айбдоршаванда одилона муносибат менамояд ва ба вай њуќуќ дода 
шавад, ки худашро бо њар роњ њимоя кунад. Давлат агар бо гумонбаршудае корро оѓоз 
набояд, он тафтишоти амиќ аз тарафи афсарони полиси хуб тањсилгирифта ва хуб 
маблаѓгузоришуда гузоранад, ки онњо имконияти овардани далелњои судї, пурсиши 
шоњидон, аз љумла айбдоршавандаро дошта бошанд. Шахси айбдоршаванда дар 
аксарияти њолатњо рўњафтода, дорои тањсилоти на он ќадар хуб, саломатии бад буда 
сухангўи хуб нест ва њангоми рў ба рў шудан бо нерў ва ќудрати кормандони давлат, аз 
ўњдаи муаммоњои зиёд баромада наметавонад. Дар ќонун хуб муќаррар шудааст ва њар 
фарди адолатпарвар бо он мувофиќ аст, ки шахси айбдоршаванда бояд: 

 Аз айби пешнињодшаванда ба муќобили вай бо роњи фањмо хабардор карда 
шавад; 

 Њуќукњояшро ба вай бояд фањмонанд то худашро намояндагї карда тавонад 
ё вайро адвокати босалоњият дар баробари намояндаи давлат намояндагї кунад; 



 Агар имконияти адвокат гирифтан надошта бошад, ба вай бояд намояндаи 
њуќуќии босалоњияти мустаќил људо карда шавад, ки дар муќобили маќомоти полис 
тавонад ўро намояндагї кунад; 

 Донад, ки њуќуќи зуд ба суд бароварда шудан дорад, то дар он љо масъалаи 
ќонунї будани боздошташро тањти савол ќарор дињад. 

Ваќте, ки тафтишоти полис ба анљом мерасад ва пеш аз айбдоркунии шањрванд, 
маќомоти тафтишотї, ки бояд аз неруњои полис мустаќил бошад, далелњои аз тарафи 
полис љамъшударо арзёбї намояд ва муаян кунад, ки далелњо барои ба суд баровардани 
парванда асосноканд ё не.  

Ба хотири эътимоди љамъият ба расмиёти боадолати аз тарафи полис, маќомоти 
тафтишотї ва Суд риояшаванда, бояд ба айбдоршаванда ва љамъият равшан бошад, ки 
шахс бо сабаби саломатї, тањсилот, ќобилиятњои аќлонї, камбизоатї, маќоми иљтимої ё 
ќавмиаш аз афзалиятњо мањрум нашудааст.  

Таъмини адолат ва шаффофияти раванд ва таъмини эњтиром дар хулосабарорињои 
њама гуна тафтишот 

 Аз лањзаи гумонбарї; 
 Дар давоми тафтишот; 
 То пешнињод намудани айб; 
 Дар давоми таъќиботи судї; 
 Дар давоми шунавидани парванда дар суд ва њама гуна шикоятњои 

љойдошта 
муњим аст ва полис, маќомоти тафтишкунанда ва суд ва њамаи тарафњои дигари 

љалбшаванда, ба монанди маќомоти мањбас, агар шахси айбдоршаванда дар рафти 
корњои судии анљомшаванда дар боздоштгоњ ќарор дошта бошад дар хотир дошта 
бошанд ва ба худашон њамеша таъкид кунанд, ки шахси айбдоршаванда то исбот 
шудани айб бегуноњ аст ва вайро набояд ба дањшат овард, ба вай фишор ё љабр кард ё 
бо ягон роњи дигар то мањкум шуданаш беэњтиромї зоњир кард.  

Ба хотири таъмини ин њуќуќњо ва андозагирї кардан бо ўњдадорињои 
конститутсионї ва байналмилалї, давлат бояд кафолат дињад, ки: 

1.  Кормандони њифзи њуќуќ аз омўзиши мувофиќ ва назораткунї гузашта 
бошанд то итминон њосмил шавад, ки онњо принсипњоро риоя мекунанд. 

2. Маќомоти њифзи њуќуќ ба таври бояду шояд бо захира ва маблаѓ таъмин 
шуда бошанд. 

3. Вазифањои полис аз вазифањои њарбї људо бошанд. 
4. Кодекси рафтор вуљуд дошта бошад ва барои хабардоркунї, роњнамої ва 

кафолати амалкардњои бењтарин дар гузаронидани тафтишот ва таъќибот татбиќ шавад. 
5. Тартиботи даъвокунї барои мањбусони дар љиноят гумонбаршуда, ки арз ё 

шикояте доранд, вуљуд дошта бошад. 
6. Иќроршавї дар содир кардани љиноятро наметавон бо роњњои ѓайриќонунї, 

ба мисли шиканља додан, фишор овардан, аз хўрок ё хоб мањрум кардан ё дар алоњидагї 
нигањ доштан ба даст овард.  

Наќши судяњо, маќомоти таъќибкунанда ва адвокатњо дар таъмин ва нигањдории 
ин њуќуќњо муњим ва људонопазир аст.  

Риоя накардани таъмини ин принсипњо ва ба амалбарории ин њуќуќњо аз тарафи 
судяњо, маќомоти таъќибкунанда, адвокатњо, кормандони мањбасњо ё полис теша ба 
решаи эњтироми арзишњову шахсони зайл мезанад: 

 
(c) Принсипњои конститутсионї ва арзишњое, ки аз тарафи мардум дар 

Конститутсия ќабул шудаанд ва њамин тариќ сохтори љамъият тањти хатар ќарор 
мегирад 

(d) Судяњо, прокурорњо, полис ва дигарон, ки дар таъмини адолат љалб шудаанд.  



Аз гуфтањои боло фикр мекунам равшан аст, ки шањрванди аз тарафи давлат дар 
содир кардани љиноят айбдоршаванда метавонад ба осонї фишор оварда шавад, тарс дода 
шавад, шикаста ва дар њимоя кардани худаш беќудрат шавад, ба истиснои њолате, ки агар 
чунин шахс ќуввату ѓайрат, тањсилот, дорої, таъсирот ва донишњои истисної дошта 
бошад. Мувофиќан барои ба амал баровардани адолат ва дидани ба амалбарории адолат 
муњим аст, ки шахси дар чунин њолат аз тарафи давлат љойгиршуда бояд аз тарафи 
адвокатњои тахассусї ва омўзонидашудаи мустаќил, соњибтањсил, шуљоъ, мењнатдўст 
пуштибонї шавад ва вай инчунин тавонад, ки далелњо ва расмиёти истифодашударо дар 
рафти тафтишоти парвандаи мизољ санљад ва бовар њосил кунад, ки њам далелњо ва њам 
расмиёт дар давоми ба анљом расонидани таъќиботу тафтишоти судї тањти баррасии 
дурусти њуќуќї ќарор гирифтаанд.  

 

Выступающий 3: Азам Бадриддинов, адвокат Международной юридической фирмы 
«Контракт», Республика Таджикистан  

 
ПРАВА ОБВИНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ НА СТАДИИ ДОСУДЕБНОГО 

РАССМОТРЕНИЯ: РАВЕНСТВО ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА 
 
В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что уголовный процесс, 

являясь изначально отраслью сугубо публичной, государственной, все больше 
приобретает элементы частного характера, когда субъекты процесса, которые не являются 
представителями власти (дознаватель, следователь, прокурор) и действуют от 
собственного имени в полном смысле этого слова (подозреваемый, обвиняемый, 
защитник) наделяются рядом существенных процессуальных правомочий и начинают 
играть более активную, деятельную роль в судопроизводстве по уголовным делам.  

Подобная тенденция характерна для уголовного процесса во всем мире, в том 
числе и в Республике Таджикистан. 

Традиционно в уголовном процессе присутствуют две противоборствующие, 
противостоящие процессуальные силы: сторона обвинения (в лице государства, 
представляемого дознавателем, следователем, прокурором) и сторона защиты 
(представляемой подозреваемым, обвиняемым, защитником). 

Вследствие того, что стороны имеют прямо противоположные интересы, состояние 
их взаимоотношений нельзя охарактеризовать иначе, как борьба. Вполне уместно и 
применение термина "конкуренция", поскольку стороны конкурируют между собой перед 
лицом субъекта уголовного процесса, которому законом вверено право определить, кто из 
конкурентов прав, а кто нет, т.е судом. 

Между тем как любая борьба, так и любая конкуренция, могут происходить при 
наличии правил, их регламентирующих, как в равных условиях, при наличии равного 
количества и качества предоставленных сторонам "противоборства" правомочий, так и в 
условиях неравных, когда одна из сторон имеет ряд тех или иных преимуществ. 
Исходя из таких соображений, необходимо поставить вопрос о характере данного 
"противоборства" между сторонами обвинения и защиты в современном отечественном 
уголовном процессе. 

Хотел бы вкратце остановиться на участии защитника, как стороны в досудебной 
стадии уголовного судопроизводства. Большинство авторов сходятся во мнении, что 
принцип состязательности не присущ современному досудебному уголовному процессу, 
он по-прежнему остается розыскным. 

Во многом это объясняется тем, что защитник подозреваемого, обвиняемого даже в 
свете тех новшеств, которые привнес законодатель в действующий УПК РТ, не может на 
равных процессуально соперничать со следователем, который держит все нити ведения 



расследования и обычно не проявляет особого желания взаимодействовать с противной 
стороной. 
А в пункте 1 части 2 статьи 116 УПК Республики Таджикистан закреплено положение, 
которое дает право дознавателю не допускать к участию в уголовном деле защитника по 
делам, по которым предварительное следствие не обязательно. Такое положение 
противоречит требованию статьи 92 Конституции Республики Таджикистан, которая 
гласит: «Юридическая помощь гарантируется на всех стадиях следствия и суда».   

Представляется, что говорить о состязательности, а точнее, о ее отсутствии в таком 
ракурсе не совсем верно в свете вышеизложенных доводов. Безусловно, вопрос 
доказывания и участия в нем обеих сторон является важнейшим, а возможно, и 
единственным при обсуждении принципов состязательности и равноправия. 

Однако вряд ли будет оправданным говорить о равных правах на участие в 
доказывании сторон в свете принципа состязательности. В данном случае речь идет 
исключительно о принципе равноправия. Ведь многие ученые, а особенно имеющие дело 
с практикой, констатируют, что, по сути, в настоящее время защитник имеет гораздо 
меньше прав при доказывании, чем его оппонент - следователь (дознаватель). Не вдаваясь 
в подробности, отметим, что камнем преткновения становятся положения ч. 3 ст. 63 УПК 
РТ (тесно связанные с ней положения п. 2 ст. 10 Закона РТ "Об адвокатуре) и ст. 125 УПК 
РТ. 

В части 3 ст. 63 УПК РТ законодатель, предоставляет защитнику наряду с другими 
участниками процесса право участвовать в собирании доказательств. Но проблема 
заключается в характере получаемой защитником доказательственной информации и 
возможности ее закрепления. 

Дело в том, что ст. 62 УПК РТ предусмотрен относительно исчерпывающий 
перечень источников, содержащих доказательственную информацию, названных в самом 
УПК РТ доказательствами, что представляется не совсем точным. 

Однако те формы собирания доказательств, сложившиеся в ходе практической 
работы защитника, по большей части не могут иметь результатом получение 
доказательств, изложенных в ст. 62 УПК РТ. Ведь полученные во время опроса лица с его 
согласия данные, объяснения являться показаниями в строгом смысле этого слова не 
будут, о чем однозначно свидетельствуют и теория, и практика. Следователи нередко со 
ссылкой на вышестоящее руководство указывают, что запрещается использовать в 
качестве доказательств адвокатские "опросники". 

Что же касается получения защитником предметов и документов и истребования 
справок, характеристик и иных документов от государственных органов и 
негосударственных организаций (ст. 10 Закона РТ «Об адвокатуре), то результаты данных 
действий защитника можно было бы отнести к вещественным доказательствам и иным 
документам соответственно. Однако для того, чтобы информация, содержащая в себе 
доказательственное зерно, стала действительным доказательством, она должна быть 
надлежащим образом процессуально оформлена (закреплена). Однако этот вопрос 
остался, по сути, законодателем должным образом не урегулированным. 

Единственно возможной в настоящее время формой закрепления результатов, 
проведенных защитником мероприятий по получению, собиранию доказательств, 
является волеизъявление (по-другому и назвать нельзя) процессуального оппонента 
защитника - следователя, к которому тот может в порядке ст. 125 УПК РТ обратиться с 
ходатайством о приобщении собранных защитником доказательств (либо, как зачастую 
указывают адвокаты, - документов и предметов, "имеющих доказательственное значение", 
"содержащих доказательственную информацию") к материалам уголовного дела. 

В этой связи весьма интересным представляется кратко проанализировать 
положения о доказывании и ходатайствах стороны защиты, содержащиеся в ст. 125 УПК 
РТ. 
           Именно положения данной статьи, которая должна, по идее, служить поводом для 



"ободрения" адвокатов-защитников, являются весьма обманчивыми. Первоначальный 
взгляд на данную норму закона может весьма обнадежить. Казалось бы, закон вменяет в 
обязанность следователю удовлетворить ходатайство обвиняемого и его защитника, если 
оно касается допроса свидетелей, производства судебной экспертизы и других 
следственных действий. Но имеется весьма важная, роковая оговорка: если 
обстоятельства, о которых данные лица ходатайствуют, имеют значение для данного 
уголовного дела.  

Кто же решает этот вопрос? Конечно, следователь, и только он. Естественно, 
вероятность того, что он согласится провести следственное действие, результат которого 
вполне может поломать его стройную линию обвинения (именно на это каждый раз 
надеется защитник при заявлении такого ходатайства), ничтожно мала. 

Другой проблемой, с которой чаще всего встречается адвокат на практике, является 
проблема получения свидания с подзащитными, которые задержаны в установленном 
законом порядке, или же в отношении них избрана мера пресечения содержание под 
стражей и они содержатся в следственном изоляторе. 

Согласно части 2 ст. 53 (Обязанности и права защитника) УПК РТ «С момента 
допуска к участию в деле защитник вправе: иметь с подозреваемым и обвиняемым 
свидания наедине без ограничения их количества и продолжительности;…», в пункте 4 
части 1 ст. 10 (Права адвоката при осуществлении юридической помощи) Закона РТ «Об 
адвокатуре» закреплено следующее положение: «Оказывая юридическую помощь, 
адвокат имеет право: 

- беспрепятственно общаться со своим клиентом наедине, конфиденциально и без 
ограничений продолжительности общения, включая случаи содержания лица под 
стражей;..».  

Однако осуществление этого права зависит от следователя, те есть лица в меньшей 
степени заинтересованного во встрече подследственного с адвокатом.  

Так в соответствии с частью 2 статьи 424 (Порядок предоставления свиданий 
лицам, заключенным под стражу) «С момента допуска защитника к участию в деле, 
подтвержденного письменным сообщением лица или органа, в производстве которого 
находится дело, заключенные под стражу имеют право на свидания с защитником наедине 
без ограничения числа свиданий и их продолжительности. 

Данная статья соблюдение права адвоката на свидание с подзащитным в 
следственном изоляторе ставит в прямую зависимость от желания следователя направить 
администрации места содержания задержанного соответствующего сообщения. Зачастую 
следователи, пользуясь тем, что законом не установлен срок, в течение которого 
следователь должен направить такое сообщение, затягивают решение данного вопроса. 
Этими действиями, следователь нарушает требование ст. 19 Конституции Республики 
Таджикистан, в которой прямо указано о праве лица на адвоката с момента задержания, 
чиня тем самым  препятствия и адвокатам в осуществлении возложенных на них законами 
РТ обязанностей по защите задержанных лиц. Кстати отметить, что никакого наказания 
следователям или другому лицу, нарушившему эту норму Конституции, законодатель не 
предусмотрел, что способствует безнаказанному нарушению права на защиту граждан. 
Жалобы адвокатов на подобные действия следователей зачастую остаются без ответов или 
без должного реагирования руководителей следственных подразделений и 
соответствующих прокуроров, так как затягивание предоставления свидания оценивается 
ими как действия, совершаемые в интересах следствия, т е. в интересах обвинения.  

Вместе с тем думаю решит этот вопрос несложно. Учитывая, что согласно 
последних изменений внесенных в структуру Министерства Юстиции РТ, в его ведение 
переданы Исправительные учреждения и Следственные изоляторы ранее находившиеся в 
введении МВД РТ, можно было бы передать решение вопроса допуска адвоката к 
подзащитным именно руководителям Следственных изоляторов, в которых они 
содержатся. Министерство юстиции не ведет предварительное расследование уголовных 



дел и при разрешении вопроса предоставления свидания адвоката с подзащитным может 
вполне обеспечить выполнение требования не просто Закона, а Конституции РТ (ст.19), 
предоставив возможность беспрепятственно задержанным встречаться со своими 
защитниками. 

Таким образом, законодатель, провозгласив еще в 1994 г. в ст. 88 Конституции 
Республики Таджикистан принцип равноправия сторон в судопроизводстве, остановился 
на полпути, по сути, не зафиксировав его должным образом в действующем УПК РТ  и 
как следствие, не предусмотрел механизма его реализации. 

Подводя итог, можно констатировать, что в действующем современном уголовном 
процессе образовался большой дисбаланс в соблюдении принципов состязательности и 
равноправия сторон на его судебной и досудебной стадиях.  

Ситуация такова, что законодатель, в очередной раз провозгласив в Конституции 
страны положения и принципы, которые должны были лечь в отраслевое 
законодательство, полностью, надлежащим образом этого не осуществил. 

Однако законодательство развивается, и на смену старым стереотипам и догматам 
должно прийти новое понимание сущности уголовного процесса страны, 
основополагающими принципами которого должны, несомненно, быть состязательность и 
равноправие сторон судопроизводства. 

             

Выступающий 4: Мадина Усманова, руководитель центра правовой помощи Бюро по 
правам человека и соблюдению законности, Республика Таджикистан 

 
ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ В ТАДЖИКИСТАНЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Введение 
Доступ к правосудию является важнейшим элементом права на справедливый суд 

и тесно связан с независимостью судебной власти. Большинство обвиняемых и 
пострадавших не могут позволить себе воспользоваться юридическими услугами в связи с 
невозможностью оплатить услуги юристов.  

Право на получение квалифицированной юридической помощи гарантировано 
каждому, включая тех, кто не в состоянии оплатить такую юридическую помощь. 
Государство гарантирует предоставление бесплатной юридической помощи 
нуждающимся лицам для того, чтобы повысить эффективность права на справедливый 
суд. 

Около 50% населения Таджикистана проживает за чертой бедности. Правительство 
предпринимает различные меры по искоренению бедности и социальной исключенности, 
но, к сожалению, различные стратегии и концепции по сокращению бедности не 
включили в себя такой важный вопрос, как обеспечение квалифицированной 
юридической помощью лиц, которые не способны ее оплатить. 5     

 
Национальное законодательство 
Давайте рассмотрим, каким образом вопрос оказания бесплатной правовой помощи 

регулируется в законодательстве Таджикистана. 
В соответствии со ст. 19 Конституции Республики Таджикистан: «Каждому 

гарантируется судебная защита. … Лицо вправе с момента задержания пользоваться 
услугами адвоката». Статья 92 Конституции  Республики Таджикистан устанавливает 
гарантию права на юридическую помощь на всех стадиях следствия и суда. Статья 21 
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защищает права потерпевшего, которому государство гарантирует судебную защиту и 
возмещение нанесенного ему ущерба. 

В статье 5 Закона РТ «Об адвокатуре» говорится о государственных гарантиях 
финансирования для обеспечения юридической помощи несостоятельным гражданам, при 
этом не делается разделения на уголовные и гражданские дела. Упоминание о бесплатной 
правовой помощи содержится также в ст. 19 Закона РТ «Об адвокатуре». Необходимо 
отметить, что данные гарантии реализуются только через членов Коллегий адвокатов и не 
затрагивают поверенных адвокатов, т.к. ст.19 Закона возлагает оказание юридической 
помощи бесплатно только на членов Коллегии. 

 
Оказание бесплатной помощи по уголовным делам. 
Оказание бесплатной помощи по уголовным делам в Таджикистане достаточно 

часто встречается на практике и в определенной степени урегулировано на 
законодательном уровне. Статья 49 Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Таджикистан устанавливает возможность освобождения подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого полностью или частично от оплаты юридической помощи по решению 
органа, дознания, предварительного следствия, прокурора, суда. 

В соответствии со статьей 20 Закона «Об адвокатуре» при освобождении лица от 
оплаты юридической помощи, оказываемой по требованию органа предварительного 
расследования, прокурора или суда, в том случае если с клиентом не был заключен 
договор, и если юридическая помощь оказывалась бесплатно, в соответствии с законом 
расходы по оплате труда адвокатов относятся в установленном порядке на счет местного 
бюджета. 

Порядок предоставления адвокатской помощи за счет государства также 
урегулирован Постановлением Кабинета Министров Республики Таджикистан от 04 июня 
1992 г. № 206 «О порядке отнесения на счет государства расходов по оказанию 
адвокатами юридической помощи гражданам». В соответствии с данным Постановлением 
оплата труда адвоката производится по предъявлению постановления лица, 
производящего дознание, следователя, прокурора, определения суда или постановления 
судьи. Постановление Кабинета Министров РТ  не предусматривает порядка исчисления 
сумм, выплачиваемых за счет государства по оплате юридической помощи,  а делает 
отсылку к Инструкции об оплате оказываемой адвокатами юридической помощи 
физическим и юридическим лицам.  

Статья 326 УПК РТ предусматривает выплату вознаграждения юридической 
консультации, когда адвокат участвовал в деле по назначению суда. 

 
Оказание бесплатной правовой помощи по гражданским делам: 
Если с бесплатной правовой помощью по уголовным делам ситуация более-менее 

ясная, то с гражданскими делами все гораздо сложнее. Каждый день возникают такие 
ситуации, когда человек из социально незащищенных слоев населения вынужден 
обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав в области гражданского, жилищного, 
семейного, пенсионного права, но при этом у него нет денег на оплату услуг адвоката или 
представителя. Что ему делать в таком случае? Если задать такой вопрос представителю 
адвокатской профессии, то он, по меньшей мере, будет удивлен и, скорее всего, ответит, 
что адвокаты оказывают бесплатную помощь только по уголовным делам, и это 
распространяется на гражданские дела только по определенному кругу вопросов. 

Согласно Закону РТ «ОБ адвокатуре» оказание бесплатной  юридической помощи 
по гражданским делам оказывается: 

1.  Истцам в судах первой инстанции при ведении дел о взыскании алиментов, о 
восстановлении на работе, участникам Великой Отечественной и афганской войн, 
инвалидам и лицам, потерявшим кормильца во время гражданской войны в Таджикистане, 
беженцам; 



2. Гражданам по жалобам на неправильности в списках избирателей; 
3.   Народным депутатам при даче консультаций по вопросам законодательства, 
связанным с осуществлением ими депутатских полномочий. 

В недавно принятом Гражданском Процессуальном кодексе указано, что «Суд 
назначает  стороне  адвоката  в  качестве представителя   в случаях:  

-отсутствия представителя у ответчика, место жительства которого неизвестно; 
- в других случаях, предусмотренных законом». 
Оба случая не конкретизированы, неясно, что за «другие случаи» имеются в виду. 
В перечне лиц, которым должна быть оказана бесплатная помощь, не указан 

критерий малообеспеченности человека, который предоставлял бы возможность 
воспользоваться бесплатной правовой помощью на основании только лишь отсутствия 
средств на оплату услуг представителя. К примеру, предыдущий опыт соседних стран 
опирался при определении имущественного положения лица на минимальный размер 
оплаты труда. Но, учитывая, что минимальная заработная плата в Таджикистане далеко не 
отвечает элементарным потребностям человека, целесообразнее использовать критерий 
прожиточного минимума. 

В мае 2009 г. был принят Закон РТ «О прожиточном минимуме», в соответствии 
с которым «прожиточный минимум – это стоимость потребительской корзины и суммы 
обязательных платежей; малоимущие - семьи    (одиноко проживающие   граждане), 
среднедушевой доход  которых  по  независящим  от них  причинам  ниже величины 
прожиточного минимума. Таким образом, можно в будущем определять критерий 
малообеспеченности, исходя из указанного Закона. В настоящее время конкретная сумма 
прожиточного минимума еще не установлена. 

Необходимо отметить, что в вышеприведенном перечне лиц, имеющих право на 
бесплатную помощь, указаны лица с инвалидностью, но «выпали» иные уязвимые лица 
(пенсионеры, несовершеннолетние и т.д.). 

Согласно статье 102 ГПК РТ имеется возможность возмещения услуг 
представителя за счет другой стороны «Стороне,  в пользу которой принято решение,  суд 
присуждает за счёт  другой  стороны расходы по оплате услуг представителя в разумных 
пределах. В случае, если в соответствии с установленным порядком, услуги адвоката 
были оказаны стороне,  в  пользу  которой вынесено  решение, бесплатно,  указанная  в  
части  1  настоящей статьи сумма расходов по оплате услуг адвоката взыскивается с 
другой стороны в пользу адвоката. Но эта статья не решает существующих проблем в 
сфере оказания бесплатной правовой помощи, так как в гражданском судопроизводстве 
встречается масса случаев, когда обращение в суд не связано с иском и отсутствует 
сторона, с которой можно взыскать расходы. Кроме того, если ответчик, «проигравший» 
дело, не имеет финансовых возможностей не только для возмещения другой стороне 
расходов по оплате услуг представителя, но и для того, чтобы самому нанять 
представителя, насколько оправданно будет взыскание с него подобных расходов. 

Существующий порядок правового регулирования вопросов предоставления 
квалифицированной юридической помощи за счет государства имеет ряд недостатков6:  
Законодательство Таджикистана предусматривает реальную возможность предоставления 
бесплатной помощи за счет государства, в основном, по уголовным делам. Существующее 
законодательство об адвокатуре и гражданское процессуальное законодательство не 
предоставляют в полной мере возможности малоимущим людям получить бесплатное 
представительство адвоката в суде по гражданским делам.; отсутствуют четкие критерии 
определения лиц, которые могут получить помощь государства по оплате адвокатской 
помощи;  нет четкого урегулирования механизма взаимодействия государства с 
адвокатурой по вопросам оказания бесплатной юридической помощи. Платежи за 
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оказанную бесплатную юридическую помощь адвокатам часто задерживаются, 
выплачиваются не в полной мере, что снижает заинтересованность адвокатов в оказании 
бесплатной помощи и в ее надлежащем качестве.  

Закон «О государственном бюджете на 2008 год» не содержало никакой 
информации о средствах, выделяемых на оплату бесплатной юридической помощи. Бюро 
по правам человека обратилось с запросом в Министерство финансов РТ для получения 
информации о количестве средств, выделяемых из государственного бюджета на оплату 
бесплатной юридической помощи в 2007-2008 годах. В ответ Бюро было предложено 
обратиться за этой информацией отдельно в Верховный Суд РТ, в Высший 
экономический суд РТ, Конституционный суд РТ и Совет  юстиции РТ. На практике 
оплата за ведение такой категории дел производится из резервного фонда того или иного 
местного органа власти (Хукумата). Таким образом, общий учет таких дел не ведется и 
определить реальные суммы, выделяемые государством на оплату бесплатной 
юридической помощи, не представляется невозможным. 

В настоящее время частично проблему оказания бесплатной правовой помощи 
решают общественные организации Таджикистана, но опять же не существует единых 
данных о предоставлении бесплатной юридической помощи всеми такими организациями, 
поэтому сложно оценивать объем такой помощи. Количество общественных организаций, 
которые имеют юридические приемные для малообеспеченных граждан, а также 
специализированные юридические приемные (для мигрантов, женщин и др.) в стране 
исчисляются десятками. К примеру, в 2008 год 4 организации (Лига женщин юристов, 
Центр по правам человека, Инис, Бюро по правам человека)  оказали юридическую 
помощь  по 4355 обращениям. 

  
Международные стандарты гарантирования  бесплатной правовой помощи. 
Гарантии права на бесплатную правовую помощь закреплены во многих 

международно-правовых актах, таких как Международный Пакт о гражданских и 
политических правах (Статья 14, часть 3, пункт (d), который закрепляет право каждого 
человека при рассмотрении уголовного обвинения иметь назначенного ему защитника в 
любом случае, когда интересы правосудия того требуют, безвозмездно для него в любом 
таком случае, когда у него нет достаточно средств для оплаты этого защитника. 

В Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 
(Общий комментарий № 7. Право на достаточное жилище (пункт 1 статьи 11 Пакта): 
принудительные выселения) Например, в таких случаях, как принудительные выселения, 
которые непосредственно касаются широкого круга прав, признанных в обоих 
Международных пактах о правах человека. Процедурные аспекты защиты, которые 
должны применяться в связи с принудительными выселениями , включают в себя:   

… g) обеспечение средств правовой защиты; h) предоставление, при наличии такой 
возможности, бесплатной юридической помощи нуждающимся в ней лицам, с тем чтобы 
они могли ходатайствовать в судах о восстановлении своих прав. 

В Основных принципах, касающихся роли юристов (приняты восьмым 
Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями, состоявшимся в Гаване, Куба, 27/08-7/09/1990) 

Принцип 3 
Во всех случаях, когда того требуют интересы правосудия, каждый такой человек, 

не имеющий юриста, имеет право на помощь юриста, опыт и компетентность которого 
соответствуют характеру правонарушения, назначенного в целях предоставления ему 



эффективной юридической помощи бесплатно, если у него нет достаточных средств для 
оплаты услуг юриста7. 

Исходя из международной практики, лицу, обвиненному в совершении 
преступления, должна быть оказана бесплатная юридическая помощь, если: 1) не имеется 
достаточных средств для оплаты услуг защитника, и 2) того требуют интересы 
правосудия.   

Критерий «интересов правосудия» включает в себя следующие элементы: 1) 
серьезность правонарушения; 2) сложность дела; и 3) способность лица представлять себя 
самостоятельно. Основополагающий принцип справедливости может также требовать 
бесплатной юридической помощи для обеспечения участнику гражданского процесса 
возможности эффективно представлять свои интересы и сохранять, в этом отношении, 
паритет с противной стороной. 

Если после назначения лицу защитника окажется, что это лицо имеет достаточные 
средства для его оплаты, суд вправе взыскать с указанного лица расходы на оплату услуг 
защитника. 

Общее правило международных стандартов заключается в том, что обеспечение 
реализации доступа к бесплатной правовой помощи предполагает не только право лиц, 
которые в такой помощи нуждаются, но и обязанность государства по предоставлению 
данной помощи8. И роль информирования о наличии права на бесплатную юридическую 
помощь действительно велика. Вместе с тем, государство само должно организовать 
систему оказания бесплатной юридической помощи, т.е. международные органы 
оставляют за государством право решать, какой будет структура и процедуры оказания 
помощи; главное, чтобы система гарантировала право на получение бесплатной 
юридической помощи. 
Рекомендации: 

1. Для того, чтобы система по оказанию бесплатной юридической помощи в 
стране хорошо заработала, необходимо, чтобы оплата труда адвокатов предусматривалось 
отдельной статьей  государственного бюджета.  

2. Для того, чтобы реально заработали гарантии государства по обеспечению 
бесплатной юридической помощи по гражданским делам для несостоятельных лиц, 
необходимо четко урегулировать данный вопрос на законодательном уровне, 
недвусмысленно закрепив данные гарантии в Гражданском процессуальном кодексе 
Таджикистана. 

3. Необходимо разработать механизмы обращения за бесплатной правовой 
помощью в адвокатские формирования и четко установить критерии несостоятельности 
людей, которые помогут определить, является ли человек малоимущим или нет и также 
установить критерии лиц, подпадающих под понятие «уязвимых». 

4. Следует поощрять неправительственные организации для создания ими 
программ бесплатной юридической помощи и программ обучения лиц, не являющихся 
профессиональными юристами. 

 
Урегулирование оказания бесплатной юридической помощи на законодательном 

уровне должно четко отвечать на следующие вопросы: 

                                                 
7	 Приняты	 восьмым	 Конгрессом	 Организации	 Объединенных	 Наций	 по	
предупреждению	преступности	и	обращению	с	правонарушителями,	 состоявшимся	
в	Гаване,	Куба,	27/08‐7/09/1990.	
8 Эксперт Хельсинского фонда по правам человека по вопросам, касающимся доступа к правосудию и 
бесплатной юридической помощи, справедливых судов, адвокатуры и юридического образования Лукаш 
Боярски. [21.08.2008] Как гарантировать право на бесплатную юридическую помощь? (рубрика 
"Обсуждаем: услуги адвоката – бесплатно"), www.zakon.kz 
	



1.  Кому будет оказываться бесплатная правовая: малоимущим с доходом ниже 
установленного уровня, отдельным уязвимым группам населения и т.д. 

2.  Кто будет оказывать такую помощь: адвокаты, частнопрактикующие юристы, 
юристы коммерческих организаций, юристы общественных организаций. Как показывает 
международный опыт, оказание юридической помощи - это комплексная задача, в 
решении которой обычно принимают участие и адвокаты коллегий и адвокаты-
поверенные, и  юристы НПО. 

3. Какой будет организационно-правовая форма БЮП: профессиональных 
сообществ юристов, адвокатов, муниципальных адвокатур, государственных бюро 
защитников, и как будет обеспечиваться независимость таких структур с точки зрения 
управления и финансирования. 

4. И, наконец, как будет контролироваться качество оказываемой правовой 
помощи. 

 

 РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ ІІІ: ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПЫТОК НА СТАДИИ 
ДОСУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

Выступающий 1: Моника Платек, профессор права, Юридический Факультет 
Варшавского университета, Польша 

 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПЫТОК НА СТАДИИ ДОСУДЕБНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА. Действующее законодательство и подготовка кадров 
 

1. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПЫТОК НА СТАДИИ ДОСУДЕБНОГО 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА. Действующее законодательство  

Права человека – это особая, небольшая группа норм с достаточно узкой сферой 
применения. Область ее регулирования не затрагивает многие вопросы. Другая 
особенность заключается в том, что эти нормы регулируют не отношения между 
двумя равноправными лицами, а отношения исключительно между индивидуумом и 
властью. Введенные достаточно поздно, эти нормы практически всегда неохотно 
воспринимаются властью, поскольку они контролируют тех, кто во имя народа, 
Господа и т.д. стремиться избежать критики.  

Считается, что Европейский Союз, а также государства-члены ООН основаны 
на принципах свободы, демократии, уважения прав человека и основных свобод и 
принципа верховенства права. Безусловно, это хорошо звучит, но практическая 
реализация этих принципов возможна только с помощью эффективного механизма 
проверки и обеспечения баланса. Права человека часто становятся именно таким 
механизмом.  

Закон на бумаге остается бумагой до тех пор, пока не обеспечена эффективная 
процедура, позволяющая исправить ситуацию при каждом нарушении закона. До тех 
пор, показ закон не будет «завернут» в доступную, дешевую и эффективную 
процедуру, едва можно говорить о наличии инструмента в сфере защиты прав 
человека.  

Злоупотребление властью, попытки избежать соблюдения стандартов и скрыть 
эти факты, сделав вид, что не произошло ничего, за что власть могла бы нести 
ответственность, приобрело характер эндемии даже в тех странах, где уважение к 
закону и личности считается традиционным и естественным. В Канаде подобная 
ситуация закончилась скандалом, возбуждением дела и судебным решением о том, что 
подобные действия являются злоупотреблением властью и пытками.  

Пытки – отнюдь не новое явление. Возможно, именно поэтому словари 
польского языка, изданные после 19-го века, не дают определение слову «пытка». Это 



слово было заимствовано из латыни (tormentum) и означает инструмент, причиняющий 
боль и сильные мучения, а слово tortere означает (буквально) скручивать, выкручивать, 
пытать, отвечать оскорблением на оскорбление. 

На сегодняшний день проблема определения отсутствует, поскольку оно дано 
Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 
достоинство видов обращения и наказания и Факультативным протоколом к нему. 

В соответствии со Статьей 1.1 Конвенции против пыток, для целей этой Конвенции 
пытка означает любое действие, которым какому-либо лицу умышленно 
причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы 
получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за 
действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно 
подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой 
причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или 
страдание причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, 
выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их 
ведома или молчаливого согласия. Это определение не включает боль или страдания, 
которые возникают лишь в результате законных санкций, неотделимы от этих санкций 
или вызываются ими случайно. 

Пытки и рабство – это те исключительные права человека, которые не допускаются 
никаким законодательным актом. Исключений нет. Только в отношении рабства и пыток. 
Оба права часто нарушают, но они никогда не могут быть оправданы. Оказавшись при 
власти, официальное лицо несет ответственность за свою подготовку, этическую 
мотивацию и отвечают за предотвращение и исключение рабства и пыток в любых 
ситуациях.   

Существует закон, который позволяет внести эту норму в правовую систему 
страны и обеспечить ее выполнение с помощью инструмента, подготовленного в 
соответствии с правовым порядком ООН и ЕС.  

Например, Факультативный протокол к Конвенции против пыток и Европейская 
конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства 
обращения или наказания. Факультативный протокол к Конвенции против пыток еще не 
принят Таджикистаном. Этот шаг позволит разработать стандарты с соблюдением  
принципа верховенства права.  

Помимо Международного билля о правах человека и основных договоров в 
области защиты прав человека существует много других универсальных инструментов, 
защищающих права человека. Даже фрагментарный анализ этих документов доказывает, 
что все они запрещают пытки и ненадлежащее обращение с арестованным. Правовой 
статус этих инструментов отличается только возможностью инициировать судебное 
разбирательство в соответствии с предусмотренными ими нормами. Декларации, 
принципы, руководства, стандартные правила и рекомендации – все они обладают 
определенной силой. Ошибочно трактовать их как документы, не имеющие юридически 
обязательной силы, поскольку государство, согласившееся стать участником 
международной организации или соблюдать определенные регуляторные нормы, 
отвечает за имплементацию в своем правовом поле международных руководств и 
рекомендаций. Кроме того, различные инструменты, бесспорно, обладают моральной 
силой и дают практические рекомендации по поведению государства. Соглашения, 
уставы, протоколы и конвенции юридически обязательны только для государств, которые 
ратифицировали их или присоединились к ним. Следовательно, ратификация является 
крайне желательным шагом.  

Таджикистану важно действовать в направлении предоставления информации о 
заявлениях о случаях пыток, обеспечивая эффективные механизмы подачи жалоб, 
эффективное предотвращение таких случаев и расследование на досудебном этапе. Это 
обеспечивается за счет предоставления обвиняемому доступа к внешнему миру, а 



адвокату и членам семьи – доступа к задержанному. Это особенно важно в условиях 
задержания в камерах в полицейских участках и местах предварительного заключения. 
Именно места предварительного заключения (а не только тюрьмы) должны быть открыты 
для общественного мониторинга. Мониторинг мест предварительного заключения, 
включая камеры в полицейских участках, играет важную роль в предотвращении пыток. 
Для содействия этому процессу действующие правовые нормы должны предоставлять 
представителям гражданского общества и Международному Комитету Красного Креста 
(МККК) доступ ко всем местам задержания.  

Подписание и ратификация Факультативного протокола к Конвенции ООН против 
пыток (Факультативный протокол от 18.12.2002 г.) и создание в будущем Национального 
превентивного механизма могут стать инструментом предотвращения пыток в 
Таджикистане.  

Другой механизм призван обеспечить беспрепятственный доступ к процедуре 
подачи иска на местах. Минимальное стандартное правило ООН 36 (3) предусматривает, 
что каждый заключенный должен иметь возможность обращаться к органам 
центрального тюремного управления, судебным властям или другим компетентным 
органам с просьбами или жалобами, которые не подвергаются цензуре с точки зрения 
содержания, но должны быть составлены в должной форме и передаваться по 
предписанным каналам центральному тюремному управлению, судебным властям или 
другим полномочным органам.    

В связи с вышеуказанным правилом в Международном пособии по обращению с 
заключенными «Making Standards Work» («Как заставить стандарты работать?») 
говориться, что заключенный часто не осмеливается жаловаться на персонал и 
администрацию тюрьмы из-за опасений репрессий со стороны персонала тюрьмы. 
Правило 26(3) Минимальных правил ООН и Принцип 33(3) Свода принципов защиты 
всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, 
поощряет администрацию тюрем обеспечивать заключенному место для оформления 
жалоб в условиях конфиденциальности и уважать любые просьбы заключенных в 
отношении обеспечения конфиденциальности при подаче жалоб9.  

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными играют очень 
важную роль. Их необходимо знать и учитывать во время подготовки кадров и в их 
повседневной работе. Тем не менее, при обсуждении прав человека и вопросов 
предварительного задержания следует учитывать не только международные стандарты. 

Необходимо обеспечить адекватную подготовку работников мест заключения, 
которые в большинстве случаев несут ответственность за обращение с задержанными.  

2. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПЫТОК НА ДОСУДЕБНЫХ ЭТАПАХ, подготовка 
кадров. 

Мы часто обсуждаем ситуацию задержанных лиц. Как с ними обращаться? Каковы 
цели их задержания? Намного меньше внимания уделяется вопросу о том, кто должен 
заниматься задержанием и какими навыками и знаниями должны обладать сотрудники, 
задействованные в процесс реализации целей, которые мы смело ставим при лишении 
человека свободы. Во многих странах постсоветского блока тюрьма и задержание были 
частью практически тайного мира, которым руководило МВД. Недавно ситуация 
изменилась. Управление тюрьмами в большинстве случаев было передано Министерству 
юстиции. Но смена администрации сама по себе не привнесла изменений. Этот процесс 
не может быть реализован за счет смены ведомственного подчинения или вывески. Для 

                                                 
9	Making	Standards	Work	(1995)	Международная	реформа	пенитенциарной	системы,	
Министерство	юстиции	Нидерландов.	Гаага:	39.	Следует	подчеркнуть,	что	в	русской	
версии	пособия	«Making	Standards	Work»	(стр.	41)	не	передан	точный	контекст	
английской	версии.	В	русской	версии	не	подчеркивается	необходимость	
обеспечения	конфиденциальности.		



содействия реализации процессу необходимо руководство. В этой связи действуют 
Минимальные стандартные правила ООН (UNMR) и более четкие Европейские 
тюремные правила от 11 января 2006 г. (ERW-2006) для всех стран-членов Совета 
Европы. Этими правилами пользуются и страны, не представленные в Совете Европы, 
для обеспечения адекватного механизма снижения социального и финансового вреда 
пребывания в местах заключения. При этом огромную роль играют кадры и кадровая 
подготовка, что нашло соответствующее отображение в обоих документах ООН и Совета 
Европы. 

Основной политикой в течение многих лет было сокрытие статистических данных, 
фактов и постоянное молчание. Нарушение молчания в отношении заключенных и 
начало процесса перехода пенитенциарной системы к ориентированному на гражданское 
население Министерству юстиции вызвало бурные дискуссии о заключенных и в 
значительно меньшей степени – о сотрудниках пенитенциарных учреждений. Пройдя 
подготовку вместе с полицией, главным образом, в учебных заведениях МВД, работники 
тюрем хорошо знают, как оградить внешний мир от заключенных. Они хорошо знакомы с 
вопросами безопасности и, честно говоря, ничего не знают помимо этого. Польша, в 
которой пенитенциарная система находится в ведении Министерства юстиции с 1956 г. и 
где функционируют отдельные хорошо развитые академии кадрового обеспечения тюрем, 
достаточно уникальный пример. Не менее уникальным стало открытие в начале 70-х 
специальных факультетов при польских университетах, которые занялись вопросами 
педагогики и ресоциализации. Но даже Польша, где Международные стандарты ООН и 
Совета Европы были частью подготовки и ежедневной практики, не уделяет достаточно 
времени обучению работников мест предварительного заключения. Целесообразно 
рассказать об опыте реализации определенных мер в области обучения работников тюрем 
в соответствии с вышеуказанными нормами, а также об успехе и трудностях на пути 
реализации идей международных стандартов.  

Предмет подготовки работников мест заключения и предварительного 
задержания10 вызывает ряд вопросов.  

1. Создание эффективных средств обучения для обеспечения высоких 
стандартов профессиональной подготовки в соответствии с международными 
стандартами. 

2. Гарантии осуществления местной уголовной политики и сокращение 
социальных и финансовых затрат заключения;  

3. Повышение самооценки и профессиональной честности персонала;  
4. Информирование общественности обо всех основных вопросах 

пребывания под стражей и его последствий.  
5. Сотрудничество со службами пробации.  
Информирование общественности необходимо наряду с надлежащей подготовкой 

тех, кто ежедневно работает с заключением. Отвечая на вопрос о ноу-хау, необходимых 
работникам пенитенциарной системы, обратимся к стандартам ООН и Совета Европы:  

                                                 
10 В местах предварительного заключения мы не задаем вопрос, каким образом обращаться с 
правонарушителями и как подготавливать сотрудников тюрем к работе с правонарушителями. Говоря о 
предварительном заключении, не следует забывать о том, что арестованные невиновны в полном смысле 
этого слова. Часто преследования подозреваемых в жестоком убийстве и презумпция их вины были связаны 
только с тем, что они находились в местах предварительного заключения. И это реальность. Только потому, 
что человек задержан, его принято считать виновным. Необходимы кампании по формированию 
общественного мнения (в соответствии с требованиями 90.1 EPR-2006) и разъяснения того, что 
предварительное заключение не является наказанием и ни при каких обстоятельствах не может трактоваться 
как наказание. Если объединить предварительное заключение и наказание, наступит момент, когда в местах 
предварительного заключения не останется мест для тех, кого действительно необходимо задержать до 
судебного процесса. Например, с этой проблемой столкнулась Польша. Места предварительного 
заключения были переполнены обвиняемыми в мелких уголовных преступлениях, а лидеры мафиозных 
группировок никогда не заполняли до отказа камеры предварительного следствия.      



Два основополагающих документа:  
1. Минимальные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

обращения с заключенными (Резолюция 663 C I – XXIV от 31 июля 1957 г., действует с 
1958 г.) [UNMR] 

2. Рекомендации Комитета министров Совета Европы о Европейских 
тюремных правилах, утвержденные 11 января 2006 г. [EPR-2006] (обязательны для всех 
стран-членов Совета Европы).   

 
Работники тюрем в соответствии со стандартами UNMR и EPR-2006 несут 

ответственность за социальную реинтеграцию заключенных. Целесообразно обсудить 
разницу между стандартами UNMR и EPR-2006, хотя обе группы норм предусматривают 
ответственность работников тюрем за обеспечение того, что заключенный выходит из 
тюрьмы, как минимум, не в худшем состоянии по сравнению с моментом начала его 
заключения.  

О сотрудниках мест предварительного заключения мы часто забываем и не 
уделяем им достаточно внимания в отличие от работников тюрем. По мнению одного 
эксперта из Швеции, ответственного за подготовку кадров, сотрудники мест 
предварительного заключения (в отличие от работников тюрем, которых необходимо 
обучать функциям эффективного социального работника) должны работать эффективнее 
стюардесс, поскольку они призваны помогать, облегчать отсутствие свободы, особенно 
когда в большинстве случаев предварительное задержание предполагает более жестокие 
условия, дисциплину и лишение контактов с внешним миром, чем само тюремное 
заключение.    

Следует изучить, каким образом работники тюрем представлены (если вообще 
представлены) в литературе, посвященной вопросам тюремного заключения. Анализ 
литературы показывает, что долгие годы недостаточно внимания было уделено 
работникам тюрем и их проблемам, что само по себе создает дополнительные трудности 
для тех, на которых накладывает отпечаток особый характер этой работы. Подготовке 
кадров уделяли недостаточно внимания, и, фактически, в большинстве стран подготовка 
не была и не является важным вопросом для работников пенитенциарной системы. Этот 
вопрос приобретает еще большее значение, когда речь идет о предварительном 
заключении. Именно поэтому очень важно изучить и соблюдать международные 
стандарты в сфере предварительного заключения. Важно проанализировать условия 
condition sine qua non для мест предварительного заключения и понять особые 
потребности кадрового обеспечения этих учреждений.  

2.3. Подготовка работников тюрем в соответствии с международными 
стандартами  

Публикации и исследования, посвященные пенитенциарным учреждениям, 
уделяют недостаточно внимания не только работникам тюрем. В действительности они 
сталкиваются с не меньшим количеством проблем, чем сами заключенные, но в случае 
работников тюрем мы осознаем этот факт и его последствия не так часто и не так сильно. 
Следовательно, целесообразно обсудить правила и практику подготовки кадров и средств 
обеспечения эффективной работы.  

Вывод из подчинения МВД и перевод в компетенцию Министерства юстиции – 
непростая задача. Часто, когда тюрьмы переводят в ведение Министерства юстиции, 
места предварительного заключения сохраняются в ведении органов полиции, 
пребывание в которых превышает предусмотренный срок11. И даже когда тюрьмы и места 

                                                 
11	 Необходимо	 помнить,	 что	 во	 многих	 странах,	 особенно,	 в	 странах	 Восточной	
Европы	 и	 бывшего	 советского	 блока,	 сотрудники	 мест	 предварительного	
заключения	 подотчетны	 прокуратуре,	 и	 персонал	 выполняет	 инструкции	
прокурора.	В	 странах,	 в	 которых	прокурор	фактически	обладает	большей	властью,	



предварительного заключения находятся в ведении Минюста, в некоторых странах 
настаивают на обратном переводе этой системы или, как минимум, мест 
предварительного заключения12. Подготовка кадров часто является новшеством, а 
обучение сотрудников мест предварительного заключения становится в таких условиях 
посторонней, неуместной идеей. Так ли это? 

В соответствии с законодательством предварительное заключение – это место 
содержания тех, чья вина не доказана. Другими словами, отсутствуют какие-либо 
оправдания для пыток (что, фактически, предусматривает абсолютный запрет в каждой 
ситуации)13. Правила – и UNMR, и EPR-2006 – предусматривают право на 
индивидуальную камеру, что само по себе запрещает перенаселенность и проживание 
большого количества людей в ограниченном пространстве и плохих условиях. Человек, 
лишенный свободы, имеет право, а государство несет обязанность освободить его в 
                                                                                                                                                             
чем	 суды	 и	 во	 время	 судебного	 процесса,	 и	 во	 время	 реализации	 всех	 способов	
лишения	 свободы,	 такая	 практика	 достаточно	 распространена	 и	 способствует	
игнорированию	сути	вопроса.	
12	 06.03.2003.	 News	 Digest,	 Тбилиси,	 Грузия.	 МВД	 выступило	 с	 предложением	 о	
переводе	 мест	 предварительного	 заключения	 снова	 под	 свою	 юрисдикцию,	
поскольку	 существующая	 система	 создает	 операционные	 проблемы	 для	
следователей.	 Константин	 Рогава,	 Директор	 Управления	 по	 связям	 с	
правоохранительными	 и	 разведывательными	 службами	 Совета	 национальной	
безопасности,	подтвердил	эти	планы	и	подчеркнул,	что	МВД	готовит	с	этой	целью	
проект.	 Создается	 впечатление,	 что	 эта	 идея	 уже	 стала	 предметом	 обсуждений	 не	
только	 в	 МВД	 и	 получила	 широкую	 поддержку.	 МИНИСТР	 ВНУТРЕННИХ	 ДЕЛ	
ТРЕБУЕТ	 ВОЗВРАЩЕНИЯ	 МЕСТ	 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО	 ЗАКЛЮЧЕНИЯ	 ИЛИ	
УВЕЛИЧЕНИЯ	 СРОКОВ	 ЗАКЛЮЧЕНИЯ,	 Тбилиси,	 6	 марта	 (Prime‐News)	 –	 Первый	
заместитель	 министра	 внутренних	 дел	 Зураб	 Чхеидзе	 потребовал	 снова	 передать	
места	предварительного	заключения	Министерству	внутренних	дел.	Во	время	пресс‐
конференции	в	четверг	Чхеидзе	заявил,	что	необходимо	либо	снова	передать	места	
предварительного	 заключения	 в	 ведение	МВД,	 либо	 увеличить	 сроки	 задержания,	
поскольку	 МВД	 недостаточно	 48	 и	 72	 ч.	 для	 поиска	 доказательств	 из‐за	 плохой	
материально‐технической	 базы.	 Чхеидзе	 убежден	 в	 необходимости	 повышения	
заработной	 платы	 сотрудникам	 МВД,	 что	 станет	 главной	 способом	 борьбы	 с	
коррупцией.	 «Если	 этот	 вопрос	 не	 будет	 решен,	 кадровые	 изменения	 не	 смогут	
улучшить	ситуацию»,	‐	заметил	Чхеидзе.			
	 Казахстан	 и	 Армения	 –	 другие	 страны,	 в	 которых	 разграничено	
предварительное	 и	 тюремное	 заключение.	 Тюрьмы	 были	 переданы	 в	 ведение	
Минюста,	 а	 места	 предварительного	 заключения	 остались	 в	 ведении	 МВД.	 МВД	
также	содержит	пункт	предварительного	заключения	для	милиции	и	другие	места	
предварительного	 заключения,	 которые	 были	 созданы	 на	 основе	 специального	
закона	и	известны	случаями	нарушения	прав	человека.		
13	 Следует	 подчеркнуть,	 что	 ст.	 3	 Европейской	 конвенции	 о	 защите	 прав	 человека	
[ЕКПЧ],	а	также	все	остальные	нормы	в	отношении	пыток,	закрепляют	абсолютные	
права.	 Особенно	 сейчас	 во	 время	 успешных	 (к	 сожалению)	 попыток	 нарушения	
законодательства	 при	 обращении	 с	 обвиняемым	 в	 терроризме	 или	 похищении	
людей	(иногда	явно	необоснованно),	необходимо	еще	больше	подчеркивать	важный	
характер	абсолютного	права	в	соответствии	с	международной	статьей	о	защите	прав	
человека,	которая	запрещает	пытки.	В	действительности,	ст.	3	ЕКПЧ	не	определяет	
эти	 права	 как	 абсолютные,	 и	 в	 Конвенции	 не	 используются	 такие	 термины,	 как	
«абсолютное	 право»	 или	 «абсолютный	 запрет».	 Запрет	 пыток	 как	 абсолютный	
запрет	 возник	 в	 ходе	 обсуждения	 прав	 человека	 и	 судебного	 процесса	 в	
Страсбургском	суде.			



психологическом и физическом состоянии, которое будет не хуже, чем его состояние на 
момент задержания. Это предполагает дополнительную обязанность по организации 
времени арестованного, предоставлении возможности работать, отдыхать и готовиться  к 
судебному рассмотрению дела. Это требование также предполагает обязанность 
государства избегать и предотвращать любые попытки обращения с арестованным как с 
осужденными. Здесь мы сталкиваемся с настоящей проблемой. Тюремное заключение 
связано с ресоциализацией, реформированием и перевоспитанием. Даже если эти 
принципы были официально изъяты из законодательства, они остались в практике и 
менталитете работников всей пенитенциарной системы. Но предварительное заключение 
является не местом влияния на заключенного, а местом содействия заключенному в 
прохождении судебных процедур. Одна из первых обязанностей работников мест 
предварительного заключения – не превратить задержанного в осужденного. Это не 
место для ресоциализации, не место для поощрения. Допустимы лишь правила 
дисциплины, необходимые для безопасного и эффективного размещения задержанных с 
учетом мер, которые позволят не ослабить и не превратить задержанного в объект 
регулярной пенитенциарной работы, ориентированной на адаптацию человека к жизни в 
тюрьме в контексте его подготовки к жизни на свободе.  

Возможно ли это? Глядя на Норвегию, Данию, Швецию и Финляндию, – это 
действительно возможно. Глядя на Латвию, Эстонию, Литву, Россию, Польшу, Украину, 
Таджикистан, Казахстан и Киргизстан, реализация этой задачи выглядит проблематично.  

Перенаселение, длительное лишение свободы, злоупотребление ст. 3 ЕКПЧ, 
недостаточное юридическое сопровождение (за исключением Польши), острая проблема 
туберкулеза, растущая проблема ВИЧ, частые случаи полного лишения права на защиту 
личной жизни и не менее распространенная проблема лишения безопасности, жестокая 
жизнь в тюрьмах и недостаточная защита от агрессивных заключенных, неадекватная 
система мониторинга и много разговоров о предупреждении преступности и 
ресоциализации заключенных. Тем не менее, предварительное заключение не является 
причиной использования ресоциализации в качестве оправдания условий пребывания 
заключенных.  

Каким образом это возможно? Пояснения, основанные на данных об уровне 
преступности, вызывают улыбку, если учесть, что Швеция занимает первое место в 
Европе по уровню преступности на 100 000 жителей. Дания и Польша практически на 
одном уровне, при этом население Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии, Эстонии, 
Литвы и Латвии практически одинаково. Известно, что многие оказавшиеся за решеткой 
в действительности не имеют ничего общего с преступностью за исключением того, что, 
увеличивая количество заключенных, нам приходится ожидать увеличения количества 
преступлений, поскольку тюрьма не является безопасным средством предотвращения 
преступности. Нам также известно, что этот вопрос тесно связан с политическим 
решением о том, сколько людей мы хотим заключить под стражу, насколько мы уважаем 
свободу, своих собственных людей и наше собственное социальное благополучие. Мы 
также знаем, что в действительности, этот вопрос неразрывно связан с благополучием 
страны.  Чем меньше мы уважаем свободу и достоинство человека, тем менее 
состоятельными мы становимся. Очень важно помнить о том, что скандинавские страны 
– Швеция, Норвегия и Дания – начали развивать уголовную политику 100 лет назад, 
когда они действительно были бедными. Например, из-за голода 2 миллиона людей 
(половина населения страны) иммигрировали из Норвегии в США. И даже в то время 
уголовная политика очень напоминала сегодняшнюю политику страны14. Еще одним 

                                                 
14	Christie,	Nils	(1968)	Changes	in	penal	values.	Scandinavian	Studies	in	Criminology.	Vol.2.	
Oslo	 University	 Forlaget:	 161‐173.	 «Многочисленные	 поправки	 уголовного	
законодательства	 с	 1842	 г.	 до	 начала	 ХХ	 века	 демонстрировали	 тенденцию	 к	
сокращению	периода	 заключения	или	исключали	лишение	 свободы	вообще.	После	



ярким примером стала Финляндия, где было принято решение изменить уголовную 
политику и приблизить ее к политике скандинавских стран, а не России. Нам необходимо 
осознать, насколько качество нашей жизни зависит от состояния тюремной политики и 
состояния тюрем. Сравнение со скандинавскими странами может в этом помочь, но 
местные проблемы создают определенные барьеры.  

Чем больше общество проинформировано о ситуации в местах заключения, тем 
прозрачнее и тем открытее становится система для общественного мониторинга и 
распространения информации, тем профессиональнее становится подготовка кадров, тем 
меньше остается возможностей считать, что работники тюрем находятся на нижних 
ступенях социальной лестницы. Хорошая подготовка с четко поставленными задачами и 
адекватное законодательство могут помочь в соблюдении стандартов. Эти стандарты, в 
т.ч. и международные, не призваны превратить жизнь работника тюрьмы в кошмар. 
Наоборот, они призваны повысить самооценку, уверенность и самоуважение работников 
этой службы, что необходимо для повышения значения слова «служба».  

Недостаточно говорить об обучении сотрудников пенитенциарных учреждений, 
уделяя при этом особое внимание сотрудникам мест предварительного заключения. Не 
менее важно убедиться в том, что законодательство, которое соблюдает персонал, дает им 
возможность реализовывать необходимые международные стандарты. Не стоит забывать 
о том, что национально законодательство отображает то, что мы думаем о работниках 
тюрем или то, в какой степени мы игнорируем их.  

Необходимость обучения предусмотрена и нормами UNMR, и EPR-2006. Персонал 
должен получить необходимый уровень обучения и подготовки. Прежде чем вступить на 
службу персонал должен пройти подготовку. Обучение также должно обеспечиваться и 
во время службы (47 UNMR, 81 EPR-2006). 

Обучая работников мест предварительного заключения, необходимо помнить о 
том, что помимо общих знаний им необходимы навыки в области рационализации 
времени, знаний и работы по содержанию заключенных, вина которых еще не доказана.  

Обучение должно признавать необходимость целостного подхода к вопросу 
задержания. Помимо знаний и навыков в процессе обучения необходимо прививать 
чувство престижа, самоуважения и личного удовлетворения. Следовательно, контекст 
обучения одинаково важен для методики подготовки, взаимосвязи между тренерами и 
студентами, прозрачности процесса оценки и одинакового понимания задач и тех, кто 
обучает, и тех, кого обучают.  

Престиж, самоуважение, личное удовлетворение плюс гуманность и 
профессионализм – звучат хорошо. Тем не менее, эти понятия сложно обсуждать в целом. 
Во время конференции государств Балтии по вопросам предварительно заключения 
(февраль 2003 г.) представитель Генеральной прокуратуры Норвегии Кнут Каллеруд 
представил показатели предварительного и тюремного заключения, предоставленные 
Совету Европы за 1994 – 1997 гг.  На графике Исландия, Норвегия, Финляндия, Дания и 
Швеция были обозначены едва заметными точками, что соответствовало низким 
показателям предварительного и тюремного заключения. Показатели Литвы, Польши, 
Эстонии, России были очень высокими и уступали только Латвии. Кнут Каллеруд 
заметил, что все наши страны связаны Статьей 5 ЕКПЧ, в соответствии с которой 
заключение является наиболее радикальной следственной мерой и может применяться во 
всех наших странах только в том случае, если это является абсолютной необходимостью, 
и спросил: «Почему же применение задержания значительно отличается в странах 
Балтии?» 

                                                                                                                                                             
максимального	 срока	 лишения	 свободы,	 установленного	 в	 1842	 г.	 понадобилось	
около	 60	 лет,	 чтобы	 вернуться	 к	 сроку	 1814	 г.	 С	 тех	 пор	 этот	 срок	 сохраняется	 в	
Норвегии	в	той	или	иной	степени».	Стр.164.	



Мы уже согласились с тем, что проблема заключается не в различных показателях 
преступности, а в различной ценности свободы, различном качестве жизни и качестве 
свободы. Последнее является результатом уровня закона и порядка, который, прежде 
всего, рассматривается как уровень уважения к закону со стороны власти. Суд, офис, 
полиция, сизо, тюрьма, воспитательный лагерь… В какой степени можно ожидать, что к 
предусмотренным законом положениям власть, любой орган государственной власти и 
его сотрудники отнесутся серьезно? И деньги, в отсутствии которых мы часто видим все 
проблемы, здесь ни при чем. Проблема заключается в политической воле. Необходимо 
начать серьезно относиться к законам, принять ответственность за то, что происходит в 
уголовном правосудии наших стран; прекратить использовать уголовное право в качестве 
инструмента политических игр и разменную монету предвыборных кампаний с 
обещаниями увеличить наказания за уголовные преступления. Кроме того, политическая 
воля – это та основа, которая позволит начать серьезно обращаться с заключенными и 
одинаково серьезно относиться к тем, кто работает в местах заключения, четко осознавая, 
что сотрудникам этих учреждений необходима особая поддержка и подготовка помимо 
общего обучения работников этой системы.  

 
 

ПЕШГИРИИ ШИКАНЉА ДАР МАРЊАЛАЊОИ ПЕШ АЗ СУД 
Бо роњ мондани ќонун ва омўзиши кормандон 

 
1. ПЕШГИРИИ ШИКАНЉА ДАР МАРЊАЛАЊОИ ПЕШ АЗ СУД. Ба роњ 

мондани ќонун 
Њуќуќи башар маљмўи махсуси меъёрњоро фароњам меорад. Шумораи онњо 

нињоят кам аст. Њудуњои онњо нињоят танг буда мукаррароташон ба масъалањои 
зиёд нигаронида намешаванд. Хусусияти дигар ин аст, ки он муносибатњоро байни ду 
шањрванди баробари алоњида танзим намекунад, балки ба таври истисної  ба 
муносибатњои байни шахси алоњида ва ашхоси дар сари њакимият ќарордошта 
мањдуд аст. Онњо нињоят дер муаррифї шуда дар воќеъ њамеша ба ашхоси дар сари 
њакимият ќарордошта писанд нестанд, чунки онњоро, ки аз номи мардум, худо ё 
дигар чизњо мехоњанд аз тафтишот канораљўї кунанд, тањти назорат мегиранд.  

Гуфта мешавад, ки Иттињоди Аврупо ва низ давлатњои узви СММ аз рўи 
принсипњои озодї, демократия, эњтироми њуќуќ ва озодињои бунёдии башару 
волоияти ќонун бунёд мешаванд. Ин суханњо ба гўш баланд садо медињанд, аммо 
њамаи ин корњо дар асл танњо бо ёрии механизми самарабахши назорат ва тавозун 
имконпазиранд. Њуќуќи башар яке аз онњост.   

Ќонуни дар рўи коѓаз омада, агар тартиботи таъсирбахше вуљуд надошта 
бошад, ки тавонад вазъиятро ба низом оварад, ба љуз коѓаз чизи дигаре нест, зеро њар 
кас кўшиш мекунад, ки ќонунро шиканад. То замоне, ки Конун ба як тартиботи 
дастрасу осон, арзон ва натиљабахш ”сарљамъ” оварда нашавад, пас дар бораи вуљуд 
доштани як васила оид ба таъмини њуќуќи башар сухан гуфтан мушкил аст.  

Сўиистеъмол аз ќудрат, саъю талош барои мувофиќат накардан бо стандартњо 
ва баъдтар пинњон намудани далел ва пешнињод кардани делеле, ки гўё њељ чиз рух 
надодааст ва барои амал љавобгар набудани ашхоси расмї хурўљи сироят аст. Ин 
њатто дар кишваре рух додаст, ки дар он эњтироми ќонун ва шахс њамчун урфу одат 
ва масъалаи табиї дарк карда мешавад. Дар  Канада ин кор ба пайдо шудани мољаро ва 
амалиёт хотима ёфт ва ќарори суд ин буд, ки чунин амалњо дар сўиистеъмол аз ќудрат 
ва шиканљаро нишон медињанд. 

Шиканља зуњуроти нав нест. Шояд сабаб њамин аст, ки агар ба луѓатњои 
Лањистон (Полша) аз асри XIX назар андозем, калимаи «шиканља» дар он луѓатњо 
љой надорад. Ин калима дар забони англисї “torture” аст, ки аз лотинии – tormentum  



реша гирифтааст, ки он олатест барои дард расонидан ва љабр кардан, яъне  –«tortere». 
Маънои адабии он – печонидан, фишор овардан, тоб додан, буѓ кардан аст.  

Имрўз мо барои таъриф додан ба ин калима мушкилоте надорем. Ин таъриф дар 
Муоњидаи СММ бар зидди Шиканља ва мунисибатњо ё љазоњои берањмона, 
ѓайриинсонї ва пасткунандаи шаъну шарафи инсон ва инчунин дар Протоколи иловагї 
оварда шудааст. 

Моддаи 1.1-и ин Муоњида муќаррар мекунад, ки дар Муоњидаи СММ бар зидди 
Шиканља, маънои шиканља њама гуна амалест, ки тавассути он ба шахс ќасдан дард 
ё ранљи љисмонї ё равонї расонида мешавад то аз вай ё аз шахси сеюм маълумот 
гирифта шавад ё вай ва ё шахси сеюм ба иќроршавї водор шавад; љазо додани вай ё 
шахси сеюм барои амали содиркарда аз тарафи вай ё шахси сеюм, ё тарс додан ё 
маљбур кардани вай ё шахси сеюм, бо сабабе хушунат кардан, ки чунин дарду ранљ бо 
иѓво,  бо розигї, ё дар мувофиќа бо шахси расмии њокимият ё шахси иљрокунандаи 
вазифаи мансабдор расонида мешавад. Он дарду ранљеро дар бар намегирад, ки 
модарзодї ё аз нигоњи ќонун тасодуфї бошад. 

Шиканља ва ѓуломдорї ду масъалаи њуќуќи истисноии инсон мебошанд, ки њељ 
санади ќонунї онњоро ќабул надорад. Њељ узру истисно асос надоранд. Фаќат дар робита 
бо шиканља додан ва ѓулом кардан. Вайроншавии ин ду њуќук бисёр рух медињад, ки 
њељ гоњ ин асмалњо асоснок шуда наметавонанд.   

 Модоми ба сари ќудрат омадан шахс бояд омўзиш гирифта, дорои одобу ахлоќи 
њамида, ва масъул то андозае бошад, ки ѓуломдорї ва шиканљаро њамеша пешгирї кунад 
ва ба он роњ надињад.   

Ќонун вуљуд дошта бошад, ки ба ин меъёр кўмак намояд то он дар низоми 
њуќуќии кишвар навишта шавад ва амалигардонии онро бо василаи тањияшудаи СММ ва 
тартиботи њуќуќии Иттињоди Аврупо таъмин намояд.  

Протоколи ихтиёрї (иловагї) ба Муоњида бар зидди Шиканља ва  Муњидаи 
Аврупої оид ба пешгирии шиканља, муносибатњои ѓайриинсонї ва пастзанандаи шараф ё 
љазо мисоле мебошад доир ба ин василањои љойдошта. Протоколи ихтиёрии (иловагии) 
Муоњида бар зидди Шиканља бояд аз тарафи Тољикистон мутобиќ гардонида шавад. 
Тавсия дода мешавад, ки он тарзе ба роњ монда шавад то стандартњои волоияти ќонун 
ривољ ёбанд.  

 Бар замми Эъломияи байналмилалии њуќуќ ва паймонњои асосї оид ба њуќуќи 
башар, василањои зиёди умумибашарии дигар низ вуљуд доранд, ки ба њуќуќи башар 
дахл доранд. Дар маљмўъ ин аснод шиканља ва муносибатњои нописандро нисбат ба 
шахсони њабсшуда манъ мекунанд. Маќоми њуќуќии ин василањо танњо дар мавриди  
ќувваи алоњидаи њар яки онњо барои оѓоз намудани тартиботи судї дар асоси матнашон 
аз њамдигар фарќ мекунанд. Эъломияњо, принсипњо, дастурњои роњнамо, ќоидањои 
стандартї ва тависяњо њамаашон ќудрат доранд. Аз тарафи кишварњое, ки шартномаро 
барои пайваст шудан ба созмони байналмилалї ќабул мекунанд муносибат намудан бо 
роње, ки гўё аз љињати њуќуќї ин аснод ўњдадоркунанда нестанд таќаллуб аст ва 
кишвари узв њамчунин ўњдадор аст то принсипњои роњнамо ва тавсияњоро низ бояд дар 
амалияњои њуќуќии кишвар ворид намояд. Санадњои гуногун њамчунин эътибори 
раднашавандаи маънавї доранд ва роњнамои амалиро дар рафтори Давлатњо таъмин 
менамоянд. Паймонњо, маљмўи ќонунњо (статутњо), протоколњо ва муоњидањо 
кишварњои тасвибкунанда ё пайвастшавандаро аз љињати њуќуќї ўњдадор месозанд. Ба 
њамин хотир, бењтараш он аст, ки ин аснод ба тасвиб расонида шаванд.  

Дар мавриди Тољикистон бошад, муњим аст, ки барои ошкор кардани иттињомоти 
шиканља иќдом кунанд ва механизми таъсирбахши арзу шикоятњо ва механизми 
таъсирбахши пешгирї ва тафтишотро дар марњилаи пеш аз суд таъмин намоянд. Ба ин 
кор метавон тавассути роњёбии муттањамшавандаи (айбдоршавандаи) боздоштшуда ба 
љањони берунї ва ба њимоякунандаву (адвокат) аъзои оила муваффаќ шуд. Ин кор 
бахусус њангоми ќарор доштан дар боздоштгоњ ва дар марказњои нигањдории пеш аз 



судї муњим аст. Ба њамин хотир, бар замми боз будани мањбасхонањо, чунин 
муассисањо низ бояд барои назорати љамъиятї боз бошанд. Мониторинги 
боздоштгоњњои то-судї, аз љумла камерањои полис дар пешгирии шиканља наќши 
муњим мебозанд. Барои таќвияти раванд, муќаррароти ќонунгузории мављуда бояд ба 
гурўњњои љомеаи шањрвандї ва Кумитаи байналмилалии салиби сурх барои дастрасї ба 
њамаи ин боздоштгоњњо роњ кушояд. 

Ба имзо ва ба тасвиб расонидани Протоколи иловагии СММ ба Муоњида бар зидди 
шаканља (аз 18 декабри соли 2002) ва дар оянда фароњам овардани Механизми миллии 
пешгирї метавонанд барои пешгирии шиканљa дар Тољикистон њамчун як васила хидмат 
кунанд. 

Механизми дигар ба фароњам овардани тартиботи дастрасии озод барои шикоят 
пеш овардан даъват мекунад. Меъёри стандарти минимуи СММ 36.(3) элом медорад, ки 
ба Њар як мањбус бояд иљозат дода шавад то бидуни сензура ба моњият ва дар шакли 
мувофиќ аз тариќи каналњои тасдиќшуда ба маъмурияти марказии мањбасхонањо, 
њокимияти судї ва дигар маќомоти дахлдор дархост ё шикоят пеш орад.  

Китобчаи киссагии байналмилалї оид ба амалкардњои хуби мањбасхона -  “Кор 
фармудани стандартњо” дар робита бо ќоидаи боло зикр мекунад, ки мањбусон дар 
аксарияти њолатњо љуръат надоранд, ки ба муќобили кормандони мањбасхона ё 
маъмурияти он шикоят кунанд, зеро онњо метарсанд, ки кормандони мањбасхона онњоро 
барои ин кор љазо медињанд. Ќоидаи 26(3)-и Ќоидањои минимуми СММ ва инчунин 
Принсипи 33(3)-и Маќомоти Принсипњо барои њимояи њамаи ашхоси тањти њама гуна 
боздошт ё њабс ќарордошта маќомоти мањбасхонањоро даъват ба он мекунад то ба 
мањбусон махфї нигањ доштани штикоятњо ва эњтиром намудани њама гуна дархости 
мањбусонро барои махфї нигањ доштани арзу шикоятњояшон таъмин  намоянд15.  

Ќоидањои стандарти минимуми СММ оид ба муносибат бо мањбусон нињоят 
муњиманд ва бояд маъмул бошанд ва њангоми гузаронидани омўзишњо ва дар кори 
њамарўза бояд ба инобат гирифта шаванд. Вале дар мавриди бањс оид ба Њуќуќи башар 
ва боздошти пеш аз суд, набояд танњо ва танњо стандартњои байналмилалї ба эътибор 
гирифта шаванд.  

Дар ин маврид бояд омўзишњои мувофиќи кормандон гузаронида шаванд, зеро 
кормандони боздоштгоњњо аз њама бештар оид ба масъалањои муносибат бо мањбусон 
масъул мебошанд. 

2. ПЕШГИРИИ ШИКАНЉА ДАР МАРЊИЛАИ ПЕШ АЗ СУД, омўзиши 
кормандон. 

Мо дар аксарияти њолатњо вазъияти одамони дар боздоштгоњњо ќарордоштаро 
муњокима мекунем.  Бо онњо бояд чї гуна муносибат кард ва маќсади паси панљара 
нигањ доштани онњо дар чист? Таваљљўњ нисбат ба он хеле кам аст, ки ин корро бояд кї 
кунад ва ин ашхосе, ки бошуљоат ин корро ба уњда доранд бояд дорои чї гуна донишу 
малакањо бошанд. Дар бисёр кишварњои собиќ шўравї зиндонњо ва боздоштгоњњо 
ќариб, ки иншооти махфї буданд, ки тањти њимояи Вазорати корњои дохилї ќарор 
доштанд. Вазъият ба наздикї таѓйир ёфт. Дар аксарияти њолатњо маъмурияти 
мањбасхонањо тањти салоњияти Вазорати адлия гузаштанд. Худи далели гузаштани 
маъмурияти мањбасхонањо аз як вазорат ба вазорати дигар дигаргунї ворид намекунанд. 
Раванд ба таври мўъљизанок бо роњи таѓйир додани ном ё љой имконпазир нест.   

  Кўмак ба љараён барои фароњам овардани роњнамої. Стандартњои мунимуми 
СММ ва Ќоидањои аврупоии мањбас аз 11 январи соли 2006, ки бештар даќиќанд (ERW-
2006) барои њамаи кишварњои Шўрои Аврупо.  Ин ќоидањо њамчунин аз тарафи 

                                                 
15	Кор	фармудани	стандартњо	(1995)	Пенал	Реформ	Интернейшнл,	Вазорати	адлияи	
Нидерландия.	Гаага:39.	Аммо	бояд	зикр	кард,	ки	нусхаи	русии	Кор	фармудан	
стантартњо	ба	забони	русї	(сањ.44)	аз	нусхаи	матни	англисї фарќ мекунад.	Дар	матни	
русї	махфї	нигањ	доштан	таъкид	нашудааст.		



кишвархое, ки узви Шўрои Аврупо нестанд истифода мешаванд, зеро онњо механизми 
мувофиќро барои паст кардани зарари иљтимоиву молиявии мањбаскунї таъмин 
менамоянд. Наќши кормандон ва омўзиши онњо дар робита бо ин масъала муњим аст. Ин 
наќш ба таври барљаста дар њуљљатњои њам СММ ва њам Шўрои Аврупо инъикос 
ёфтааст. 

Набудани њељ омор, далел ва хомўшии зиёд солњои сол сиёсати хукмфармо 
буданд. Шикастани хомўшии мањбусон ва оѓози раванди таѓйири системаи њабсхонањо 
ба самти тамаддунгардонии Вазорати адлия боиси бањсњои зиёд дар бораи мањбусон 
шуд, на дар бораи кормандони њабсхонањо. Дар якљоягї бо полисњо асосан дар 
муассисањои Вазорати адлия  омўзиш гирифта, кормандони мањбасхонањо хуб 
медонанд, ки љањони берунаро аз шахсони дар паси панљара нишаста чї тавр бехатар 
нигањ доранд. Масъалаи бехатарї хуб омўзиш дода шудааст ва агар росташро гўем аз ин 
беш дигар чизе омўзонида нашудааст. Системаи њабсхонањои Полша, ки аз соли 1956 
тањти салоњияти Вазорати адлия ќарор дорад дар якљоягї бо академияи мустањкам 
инкишофёфтаи маъмурони њабсхона, ки алоњида аст, беназиранд. Беназирии он 
њамчунин дар кушодани факултаи махсус дар Донишгоњњои Полша дар аввалњои соли 
1970 мебошад, ки он ба педагогика ва дубора ворид намудан ба љомеа бахшида шудаанд. 
Аммо њатто дар Полша, ки стандартњои байналмилалии њам СММ ва њам Шўрои 
Аврупо љузъи таълимот ва амалкардњои њаррўза буданд, на он ќадар ба масъалаи 
боздошти пеш аз суд нигаронида шуда буданд. Таљрибаи бардошташуда аз ќадамњо 
барои ѓамхорї нисбат ба кормандони мањбасхонањо мувофиќи ќоидањо, муваффаќияти 
онњо ва монеањо бо назардошти паёмњо оид ба стандартњои байналмилалї ќобили 
ќисмат кардан мебошанд.  

Мавзўи омўзиши кормандон доир ба боздоштгоњњо ва биноњои боздоштњои пеш 
аз судї якчанд масъаларо ба миён меоваранд.  

1. Фароњам овардани воситањои самарабахш барои тренинги касбии баланди 
мутобиќ ба стандартњои байналмилалї; 

2. Кафолати татбиќи сиёсати мањаллии љиної ва ба сатњи минимум расонидани 
харољотњои иљтимої ва молиявии њабскунї;\ 

3. Зоњир кардани ѓамхорї оид ба кормандон дар ќадршиносии худашон ва 
тамомияти касбиашон; 

4. Баланд бардоштани огоњии љамъиятї оид ба њамаи масъалањои њаётан 
муњими њабсшавї ва оќибањои он. 

5. Њамкорї бо хадамоти назоратї.  
 Огоњии љамъиятї дар якљоягї бо омодагии шахсони њамарўза сару кордошта бо 

масъалањои њабскунї зарур аст. Дар баробари љавоб додан ба саволи намуди малакаву 
донишњои ба онњо зарурї, мо бояд стандартњои СММ ва Шўрои Аврупоро риоя кунем.  

Ду санади асосии хидматкунанда инњоянд: 
1. Стандарти Ќоидањои минимуми СММ оид ба муносибат нисбат ба мањбусон 

(ќарори 663 C I – XXIV аз 31 июли соли 1957, њатмї аз соли 1958)[ЌМСММ] 
2. Тависияњои вазирони Шўрои Кумитаи Аврупо оид ба Ќоидањои 

мањбасхонањои Аврупо аз 11 январи соли 2006 [ЌМА-2006] - ўњдадорсозандаи њамаи 
кишварњои узви Шўрои Аврупо.  

Кормандони мањбасхонањо тибќи стандартњои СММ ва ЌМА-2006 вазифадоранд, 
ки ба мањбусон барои ворид шудан ба љомеа кўмак кунанд. Аммо меарзад, ки мо 
тафовути байни стандартњои СММ ва ЌМА-2006-ро муњокима кунем. Њарду маљмўи 
аснод ба масъулиятњои кормандони мањбас ишора мекунанд, то ба мњбусон кўмак карда 
шавад, ки њадди аќќал бо њамон намуде, ки ба мањбас омаданд, онро дар њамон вазъият 
тарк кунанд.  

Дар бораи кормандони боздоштгоњњои пеш аз судї нисбат ба шахсони дар мањбас 
коркунанда мо камтар фикр мекунем. Як нафар зан – коршинос оид ба омўзиши 
кормандон аз Шведсия ба ман гуфт, ки дар њоли омўзиш додани масъулони 



мањбасхонањо барои самарабахш кор кардан њамчун корманди иљтимої, кормандони 
боздоштгоњњои пеш аз судї бояд бештар натиљабахш, ба мисли борт-проводник кор 
кунанд,. Кормандони муассисањои тосудї бояд кўмакрасон бошанд, мањрумсозї аз 
озодињоро бояд коњиш дињанд, бахусус, ки дар аксарияти њолатњо боздошти пеш аз 
судї шароитњои вазнин ва дар муќоиса бо зиндон, интизоми сахттар ва мањрумсозанда аз 
робита бо љањони берунї дорад.  

Агар њамаи кормандони мањбасхонањо боре њам дар адабиёти асосии вобаста ба 
њабскунї муаррифї шаванд, пас бояд фикр кард, ки онњо чї тавр муаррифї шудаанд. 
Дидан осон аст, ки кормандони мањбас ва проблемањои онњо ба муддати тўлонї он ќадар 
намоён набуданд, ки худи ин вазъ барои шахсони ба вазифањои махсус таъйиншуда 
мушкилоти изофї ба бор меорад. Омўзиш барои кормандон зиёд гузаронида намешуд, ва 
дар воќеъ, дар бисёр кишварњо омўзиши кормандони мањбасхонањо масъалаи асосї 
набуд ва њоло њам нест. Ин масъала дар мавриди боздоштњои то судї аз ин њам бадтар 
аст. Ба њамин хотир, назар андохтан ва риоя кардани стандартњои байналмилалї дар 
робита бо боздошти то судї нињоят муњим аст. Дар бораи шароитњое, ки дар 
муассисањои то судї condition sine qua non, яъне шароитњои њатмї мебошанд фикр 
кардан ва фањмидани талаботи махсус нисбат ба кормандони муассисањои пеш аз судї 
муњим аст.  

2. 3. Омўзиши кормандони мањбас дар доираи стандартњои байналмилалї  
На танњо ин аст, ки кормандони мањбас дар нашрияњо ва тадќиќотњо оид ба 

муассисањои љазої кам намоёнанд, дар воќеъ онњо низ на камтар аз худи мањбусон ба 
проблемањо дучор мешаванд ва дар ин њолат мо дарк мекунем, ки далелњо ва оќибатњо 
оид ба њардуи ин гурўњ ањёнанд ва муаасир нестанд. Пас меарзад, ки мо наќш ва 
амалкардњоро муњокима кунем, ки дар омўзиш ва воситањои самарабахшии он хидмат 
мекунанд.  

Гузариш аз Вазорати дохилї ба Вазорати адлия осон нест ва дар бисёр њолатњое, 
ки мањбасњо тањти салоњияти Вазорати адлия дароварда мешаванд, боздоштгоњњои 
пеш аз судї ва муассисањои боздоштии полисњо ба муддати тўлонитар аз будашон 
истифода мешаванд. Њатто дар њолатњое, ки њам мањбасњо ва њам боздоштгоњњо 
тањти назорати Вазорати адлия мегузаранд, кишварњое вуљуд доранд, ки даъво 
менамоянд то тамоми система ё боздоштгоњњо тањти низоми пешина баргардонида 
шаванд. Омўзиши кормандон дар аксарияти мавридњо идеяи нав аст. Аксаран, дар ин 
њолатњо идеяи омўзиши кормандони муассисањои то судї ба идеяи хориљї муттааллиќ 
карда мешавад ва гўё он идея мувофиќ нест. Оё дар асл ин идея мувофиќ нест? 

Мутобиќи ќонун, муассисаи боздошти то судї љоест, ки дар он шахсони аз рўи 
фарзия њанўз бегуноњ љой карда мешаванд. Ин маъноеро дорад, ки њељ узре ё асосе 
барои шиканља љой надорад (шиканља дар воќеъ дар њамаи вазъиятњо мутлаќо манъ 
аст). Ќоидањо њам дар ЌМСММ ва њам дар ЌМА-2006 њуќуќро ба љои инфиродї таъкид 
мекунанд, ки ин шумораи зиёди одамонро љой кардан ва тиќќї кардани одамонро дар љой 
ва шароитњои номувофиќ манъ мекунад. Шахси аз озодї мањрум дорои њуќуќ аст ва 
давлат ўњдадор мебошад, ки шахсро њадди аќќал дар њолати рўњию љисмонии то ба 
њабс омадан аз он озод кунад. Ин кор ўдадории иловагиро пеш меорад то ваќти шахсї 
ташкил карда шавад, имконияти кор карлан таъмин гардад ва парванда ба таври мувофиќ 
барои ба суд баровардан тайёр карда шавад. Њамчунин ўњдадорї пеш оварда мешавад, ки 
аз њама гуна рафторњои муносибат бо шахс њамчун шахси мањкумшуда худдорї ва 
канораљўї карда шавад. Дар ин маврид мо ба мушкилоти воќеї рў ба рў мешавем. Ба њабс 
гирифтани шахс гузароинидани як ќатор корњоро таќозо мекунад, ба монанди аз нав 
омодаи ворид шудан ба љомеа, аз нав ташаккулдињї, маърифтаноккунонї – њатто агар ин 
масъалањо дар ќонун њам муќаррар нашуда бошанд, он бояд дар фаросату таљрибањои 
шахсони коркунандаи системаи кулли мањбас љой дошта бошад.  Аммо боздоштгоњњои 
тосудї љое нест, ки таъсир расонида шавад, балки ба шахси зинодонї бояд кўмак карда 
шавад то вай аз љараёни судї гузарад. Шахси боздоштшударо ба шахси мањкумшуда 



табдил надодан яке аз ўњдадорињои аввалини кормандони боздоштгоњњои муассисањои 
пеш аз судї мебошад. Бидуни гузаронидани корњои аз нав воридсозї ба љомеа, бидуни 
баровардани ќарори мањкумкунанда, эњтимол танњо аз назари ќоидањои интизомї 
муассиса бояд бехатар ва босамар идора карда шавад ва эњтиёт карда шавад, ки ба шахси 
боздоштшуда осеби љисмонї ё равонї нарасад ва вай ба объекти фаъолиятњои 
њабсхонањо табдил наёбад, ки зиндагии вай ба зиндониён мутобиќ карда шавад ва сабаб 
оварда шавад, ки гўё шахс барои озодї тайёр мешавад. 

Оё ин кор имконпазир аст? Таљрибањои Норвегия, Дания, Шведсия, Финландия 
тасдиќ мекунанд, ки ин кор имконпазир аст. Агар ба Латвия, Эстония, Литва, Полша, 
Украина, Тољикистон, Казоќистон ва Ќирѓизистон назар андозем, дида мешавад, ки дар 
иљрои ин корњо мушкилот вуљуд доранд.   

Љой кардани шумораи аз њад зиёди одамон дар як камера, муддати тўлонї нигањ 
доштан дар боздоштгоњ, вайрон кардани моддаи 3 Њуќуќи башари Шўрои Аврупо, 
вуљуд надоштани машварати мувофиќи њуќуќї ба истиснои Полша, проблемаи љиддии 
бемории сил, проблемаи зиёдшавии ВИЧ, дар аксар ваќтњо ба пуррагї мањрум кардан аз 
корњои алоњидаи шахсї (интимность личной жизни)  таъмини амниятро аз байн 
мебардорад. Берањмии њаёт ва вуљуд набоштани њимоя аз мањбусони агрессивї, 
системаи номувофиќи назорат, ва суханњои зиёди пешгирикунии љиноят ва аз нав ба 
љомеа воридсозии мањбусон, њарчанд боздоштгоњи пеш аз судї љой барои аз нав омодаи 
воридшавї ба љомеа нест, аммо бо ин масъалањо одамон дар он љо рў ба рў мешаванд.  

Ин чї тавр имконпазир аст. Шарњи шумораи љиноятхои содиршаванда хеле 
хандаовар менамояд, ваќте ба назар гирифта мешавад, ки дар сари 100 000 ањолї аз 
љињати сатњи баландтарини љиноят дар Аврупо дар љои аввал Шведсия меистад. Сатњи 
љиноят дар сари 100 000 ањолї дар Поша ва Дания ќариб баробар аст, ки ин љо масъала 
ањолї нест ва ањолии Шведсия, Финландия, Норвегия, Эстония, Литва ва Латвия 
ќиёсшавандаанд. Њамчунин мо медонем, ки шумораи шахсони паси панљара нишаста бо 
сатњи љиноят дар асл њељ робита надорад, ба љуз он ки аз зиндонї кардани  мо интизори 
љиноятњои бештар мешавем, зеро мањбас љое нест, ки дар он ба масъалаи пешгирии 
љиноят ба таври љиддї муносибат карда шавад. Мо њамчунин медонем, ки ин масъала 
бештар ба ќарори сиёс тааллуќ дорад, ки чї ќадар одамонро мо њабс мекунем, то чї андоза 
ба озодї эњтиром мегузорем ва мардуми худамонро ва накуањволии иљтимоиямонро 
њурмат мекунем. Мо њамчунин медонем, ки ин масъала дар асл бо накуњволии кишвар 
алоќаманд аст. Гап сари он аст, ки њар ќадар озодї ва шарафи шахсро мо камтар эњтиром 
кунем, накуањволии мо њамон ќадар паст мешавад. Ба хотир овардани ин делел нињоят 
муњим аст, ки кишварњои скандинавї, мањз Шведсия, Норвегия ва Дания сиёсати 
љиноии худро 100 сол ќабл тањия намуданд. Ин замоне буд, ки ин кишварњо дар њаќиќат 
њам ќашшоќ буданд. Аз Норвегия ба ИМА бо сабаби гуруснагї 2 миллион одам, ки ин 
теъдод нисфи ањолии Норвегияро ташкил мекард, муњољират карданд. Бо вуљуди ин, 
дар њамон ваќт низ сиёсати љиної дар кишвар мисли имрўза буд. Намунаи шабењ 
Финландия аст, ки ба хулоса омад то сиёсати љиноии худро таѓйир дињад ва ба 
кишварњи скандинавї монанд шавад, на ин ки ба Россия. Чунин ба назар меояд, мо бояд 
фахмем, ки то чї андоза сифати зиндагии мо ба вазъияти сиёсати зиндон ва њолати 
зиндонњо вобастагї дорад. Муќоиса намудан бо кишварњои скандинавї метавонад ба мо 
кўмак кунад, аммо проблемањои мањаллї монеа эљод мекунанд. 

Њарчї зиёдтар љомеа дар бораи вазъияти паси панљарањо огоњ бошад, система 
њар ќадар шаффоф бошад, њар ќадар мониторинг ва маълумоти љамъиятї баланд бошад 
ва њарчї бештар кормандон омўзиш гирифта бошанд њамон ќадар кормандони мањбас 
дар зинањои болотари љамъиятї ќарор хоњанд гирифт. Тренинги хуби бо њадафњои 
равшан муќарраршуда барои хидмат ва ќонуни мувофиќ метавонанд одамонро 
ќудратманд ба он созанд, ки мувофиќи стандартњо амал намоянд. Ин стандартњо, аз 
љумла стандартњои байналмилалї барои сиёњ кардани рўзи маъмурони мањбасњо 



нестанд. Баръакс, онњо ќадркунии худ, боварї ва худэњтиромкуниро меафзоянд, ки ин 
унсурњо дар ѓанї гардонидани маънои калимаи «хидмат» заруранд.  

Дар бораи омўзиш додани кормандони системаи зиндон ва њатто ба таъкид 
намудани ин масъала дар робита бо кормандони боздоштгоњњои тосудї кифоя нест. Дар 
баробарпи ин итминон њосил кардан муњим аст, ки ќонуни амалисозандаи кормандон ба 
онњо имконият дињад то стандартњои байналмилалиро, ки амалигардонии онњо интизор 
меравад, иљро кунанд. Њамчунин мо бояд бохабар бошем, ки ќонуни миллї бо 
муќаррароташ тарзи фикрронии моро оид ба кормандон ва то чї андоза сарфи назар 
шудани онро аз тарафи мо тавсиф намояд.  

Омўзиш њам дар ЌМСММ ва њам дар ЌМА-2006 таъкид ёфтааст. Аз њайати 
кормандон талаб карда мешавад, ки дорои тањсилоти стандартї ва дониш бошанд. Пеш аз 
даромадан ба кор, њайати кормандон бояд аз омўзиш гузаранд, ки чунин тренингњо дар 
давоми адои вазифа низ бояд ташкил ва гузаронида шаванд (47 ЌМСММ, 81 ЌМА-2006). 

Њангоми омўзиш додани кормандони муассисањои пеш аз судї мо бояд дар хотир 
дошта бошем, ки бар замми донишњои умумї мо ба онњо бояд асосњои хуби оќилона 
истифода намудани ваќт, дониш ва саъю кўшишњоро пешнињод намоем, то нисбат ба 
шахсони тањти нигањбонї ќарордошта фарзияи бегуноњї татбиќ шавад.  

Омўзиш бояд ниёзњоро барои муносибати њамгиро оид ба масъалањои боздошт 
ќабул намояд. Дар љараёни омўзиш (тренинг) ба ѓайр аз донишу малака кас бояд ба 
њисси обрў, худэњтиромкунї ва ќаноатмандии шахсї комёб шавад. Ба њамин хотир, 
мазмуну мундариљаи омўзиш дар борабори методи омўзиш, муносибатњои байни устод 
ва шогирдон, арзёбии шаффофият ва фањмиши баробари рисола (маќсаду вазифањо) аз 
тарафи омўзишгирандагон зарур аст.  

Обрў, худэњтиромкунї ва ќаноатмандии шахсї ва инсонгариву лаёќати касбї баланд 
садо медињанд, аммо муњокима кардани онњо дар умум мушкил аст. Дар рафти 
конфрони кишварњои Балтика оид ба боздошти пеш аз судї дар моњи феврали соли 2003, 
љаноби Кнут Калеруд аз идораи Прокурори давлатии Норвегия оид ба боздошти пеш аз 
судї маърўза намуд ва факту раќамњоро оид ба боздоштњо аз  маълумоти Шўрои Аврупо 
барои солњои 1994-1997 пешнињод кард. Дар љадвал, нуќтањои хурд боздоштњои 
минимумро дар Исландия, Норвегия, Финландия, Дания ва Шведсия ва тирчањои 
боздоштњои зиёдро дар дар Литва, Полша, Эстония, Россия ва Латвия нишон медоданд. 
Кнут Калеруд нињоят бомаврид ќайд кард, ки дар њамаи кишварњои мо моддаи 5 
Њуќуќи башари Шўрои Аврупо њатмист ва њамин тариќ боздошт чораи аз њама бештар 
радикалии тафтишот аст ва аз ин чора танњо дар њолати зарурати мутлаќ дар кишвар 
бояд истифода кард. Пас вай барои чї савол кард, ки оё истифодаи боздошт аз кишварњои 
соњили бањри Балтика фарќи зиёд доранд ё не? 

Мо аллакай розї ба он шудем, ки дар сатњи љиноят таѓйирот дохил намекунад, 
аммо фарќ дар ќиммати озодї, сифати зиндагї ва сифати озодї мебошад. Сифати зиндагї аз 
сатњи ќонун ва тартиби татбиќи ќонун бармеояд, зеро сатњи эњтироми ќонун тарафдори 
шахсони соњибмансаб аст. Суд, идора, полис, “СИЗО”, “тюрьма”, “воспитательный 
лагер” – то чї андоза мо метавонем интизор бошем, ки дар ќонун чизи дарљшуда ба таври 
љиддї аз тарафи маќомот муносибат карда мешавад ва њама гуна маќомоту кормандони 
он ин муќарраротро чї гуна амалї мегардонанд. Масъала дар пул нест, ки мо њамаи 
проблемањои вуљуддоштаро ба он алоќаманд намоем. Масъала дар иродаи сиёсист, ки 
ќонун љиддї татбиќ шавад, масъулият ба дўш гиифта шавад, ки дар адлияи љиноии 
кишварњои мо чї воќеа рух медињад. Истифодаи кодекси љиної њамчун воситаи 
муборизаи сиёсї ва њамчун васила барои ѓолиб омадан дар интихобот бар ивази ваъдаи 
баланд кардани љазои љиної бас карда шавад. Иродаи сиёсї њамчунин асос аст барои 
оѓози муносибати љиддї бо мањкумшудагон ва бо кормандони боздоштгоњњову 
мањбасњо бо фањмиши возењи он ки кормандон бар замми омўзишњои умумии система 
боз ба дастгирї ва омўзишњои махсус ниёз доранд.  
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1.0. ПРАВА НА ЭТАПЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

В настоящей презентации будет сделана попытка представить анализ основных 
правовых норм, регулирующих процедуры ареста, предварительного заключения и 
административного задержания в соответствии с международным законодательством о 
правах человека. В то же время в ней, в том числе, будут углубленно рассмотрены 
основания, оправдывающие арест и непрерывное содержание под стражей, а также права 
личности, лишенной свободы обжалования законности подобного лишения свободы. 

Основной принцип заключается в том, что со всеми лишенными свободы лицами 
необходимо обращаться гуманно, с уважением к внутренне присущему человеческому 
существу чувству собственного достоинства. 

Международное законодательство содержит конкретные требования, которые 
должны соблюдаться в отношении помещенной под стражу личности. Эти требования 
распространяются на лиц, задержанных по подозрению в терроризме, в той же мере, что и 
на задержанных по подозрению в совершении иных правонарушений. Помимо права 
незамедлительного обжалования законности помещения под стражу и прав соблюдения 
законности, они включают в себя также: 

(a) Право не подвергаться пыткам; 
(b) Право на приемлемые условия содержания в месте заключения; 
(c) Право на уведомление членов семьи и общение с ними; 
(d) Право на юридическую защиту; 
(e) Право на получение консульской помощи; и 
(f) Право на пользование услугами переводчика. 

В качестве рамок рассмотрения будет, вероятно, полезно вспомнить 
заключительные выводы по результатам проверки Комитетом по правам человека 
соответствия Таджикистана положениям МПГПП, проведенной в 2005 г. Несмотря на то, 
что результаты некоторых наблюдений уже не вполне (а то и вовсе не) соответствуют 
действительности, они все же проливают свет на вопросы, относящиеся к теме данной 
презентации, а также на проблемы, существующие в Таджикистане с точки зрения 
Комитета по правам человека МПГПП. 



На своей 84-й сессии (CCPR/CO/84/TJK от 18 июля 2005 г.) Комитет по правам 
человека в ответ на положения сборника судебных решений выразил следующие 
основные причины для обеспокоенности, относящиеся к правам личности и 
предотвращению пыток на этапе предварительного судебного расследования (A = 
замечание; Б = рекомендация): 

A. «Комитет выразил свою обеспокоенность уровнем распространения 
ненадлежащего обращения и пыток, применяемых представителями органов дознания и 
другими должностными лицами для получения информации, показаний либо показаний, 
уличающих подозреваемых, свидетелей, либо лиц, находящихся под арестом (Абз. 3 (ж) 
Ст. 7 и 14, CCPR/CO/84/TJK». 

Б. «Комитет рекомендовал Государству-участнику принять все необходимые меры 
для прекращения указанной практики, безотлагательного расследования всех жалоб на 
использование подобных практик должностными лицами, оперативного преследования по 
закону, осуждения и наказания виновных, а также выплату соответствующего возмещения 
пострадавшим сторонам». 

A. «Комитет обеспокоен повсеместным распространением свидетельств о 
препятствовании в доступе задержанных к услугам адвоката, в особенности, в период, 
непосредственно следующий за моментом ареста. Создается впечатление, что право 
обращения к услугам адвоката возникает в Государстве-участнике лишь в случае 
официальной регистрации факта ареста, а не в момент фактического ареста (Абз. (б) Ст. 7, 
9 и 14)». 

Б. «Государству-участнику необходимо предпринять меры для обеспечения 
возникновения права доступа к услугам адвоката в момент арест, а также всестороннего 
расследования любых случаев обвинения сотрудников правоохранительных органов в 
препятствовании доступу к услугам адвоката и соответствующего наказания виновных. 
Данное право также должно обеспечиваться в отношении лиц, нуждающихся в 
бесплатной юридической помощи». 

A. «Комитет выражает обеспокоенность тем обстоятельством, что ответственность 
за санкционирование ареста лежит на прокуроре, а не на судье. Это нарушает принцип 
равноправия сторон в отношении обвиняемого и обвинения, поскольку прокурор может 
быть заинтересован в задержании тех, кто подлежит преследованию в судебном порядке. 
Более того: задержанные после ареста не предстают перед прокурором. Апелляционное 
обжалование в судебном порядке законности и обоснованности ареста, хотя и возможно, 
тем не менее, не гарантирует участия задержанного (Ст. 9)». 

Б. Комитет рекомендовал Государству-участнику пересмотреть свое уголовно-
процессуальное законодательство и внедрить систему, позволяющую всем задержанным 
без задержек представать перед судьей, который оперативно определит законность 
задержания. 

A. «Комитет выражает обеспокоенность тем, что лицо может быть подвергнуто 
административному аресту на срок до 15 дней при том, что подобное задержание не 
подлежит судебному контролю (Ст. 9)». 

B. Комитет отметил, что Государству-участнику необходимо обеспечить 
осуществление прав обжалования законности задержания задержанными по подозрению в 
совершении административного правонарушения в тех же объемах, что и лицами, 
подвергнувшимися задержанию по иным причинам. 

 
1.1. ЗАДЕРЖАНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ БЕЗ ОБОСНОВАННЫХ ПРИЧИН 

Как уже отмечалось выше, все человеческие личности имеют право на личную 
свободу и безопасность. 

Не подлежит сомнению тот факт, что без достаточных гарантий личной свободы и 
безопасности человеческой личности защита остальных прав личности становится все 
более уязвимой, а иногда и иллюзорной. При этом, как свидетельствуют результаты 



деятельности международных органов мониторинга, повсеместно распространены аресты 
и содержание под стражей без обоснованных причин и без каких-либо средств правовой 
защиты жертв подобного обращения. 

Во время такого произвольного и незаконного лишения свободы задержанных 
нередко лишают права и обращения к услугам адвоката, и общения с членами их семей, а 
кроме того, подвергают пыткам и другим формам жестокого обращения. Следовательно, 
крайне необходимо, чтобы представители национального судейского корпуса и органов 
прокуратуры обеспечивали выполнение существующих в международном праве правовых 
норм по защите от подобных нарушений прав человека и их предотвращению. Не менее 
важно, чтобы содержание этих норм было знакомо и адвокатам, чтобы они могли 
эффективно защищать своих клиентов. 

Несмотря на то, что факты произвольного и незаконного ареста и заключения под 
стражу могут происходить (и действительно происходят) в любой момент, опыт, 
например, Рабочей группы по вопросам произвольного содержания под стражей говорит о 
том, что случаи незаконного содержания под стражей в основном приходятся на периоды 
чрезвычайного положения. 

Консультативный Совет Юристов Азиатско-Тихоокеанского форума национальных 
органов защиты прав человека (APF) опубликовал солидный доклад, посвященный 
обсуждению прав личности на этапе предварительного судебного расследования в 
контексте борьбы с терроризмом. В нем указывалось, что некоторые конвенции по борьбе 
с терроризмом устанавливают широкие принципы, которым необходимо следовать в 
случае помещения человека под стражу. К примеру, Статья 14 Конвенции о борьбе с 
бомбовым терроризмом гласит следующее: 

«В соответствии с настоящей Конвенцией, любому лицу, которое было заключено 
под стражу, либо в отношении которого были предприняты любые иные меры или 
процессуальные действия, должно гарантироваться справедливое обращение, в том числе, 
возможность использования всех прав и гарантий в соответствии с законодательством 
Государства, на территории которого находится такое лицо, а также соответствующих 
положений международного законодательства, в том числе, международного 
законодательства о защите прав человека».16 
2.0 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПЫТОК НА ЭТАПЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
СУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

Для реального предотвращения пыток на этапе предварительного судебного 
расследования необходимо обеспечить выполнение трех основных элементов: 

1. Прозрачность учреждений: все места лишения свободы должны быть 
подотчетными и подвергаться регулярным тщательным проверкам при помощи 
независимых посещений и прочих механизмов мониторинга. 

2. Эффективные правовые системы: необходимо обеспечить всеобщее уважение и 
выполнение норм международного, регионального и национального 
законодательства, направленных на предотвращение пыток и других форм 
жестокого обращения. 

3. Укрепление потенциала: необходимо обеспечить подготовку субъектов 
национального и международного уровня, занимающихся лицами, лишенными 

                                                 
16 См. также Статью 17 Конвенции о борьбе с финансирование терроризма и Статью 12 Конвенции об 
обращении с ядерными материалами, которая тождественна Статье 14 Конвенции о борьбе с бомбовым 
терроризмом в степени, в которой она требует «справедливого отношения». Конвенция о предотвращении и 
наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в своей Статье 9 просто 
указывает на гарантии справедливого обращения, тогда как Конвенция о борьбе с захватом заложников 
требует справедливого обращения, а также соблюдения прав и гарантий, установленных законодательством 
государства-участника. Статья 12 проекта Конвенции о борьбе с терроризмом имеет аналогичные 
формулировки, однако при этом указывает, что на лицо, содержащее под стражей, также распространяются 
права и гарантии, содержащиеся в Минимальных стандартных правилах. 



свободы, направленную на углубление знаний и обязательств в отношении практик 
предотвращения. 

 
(A) Право на свободу от пыток 
Все лица имеют право на свободу от пыток, а также от жестокого, негуманного, 

или унижающего человеческое достоинство обращения (либо наказания). Запрет пыток 
приветствуется как повсеместно распространенная норма международного обычного 
права. Соответственно, никаких отступлений независимо от обстоятельств не 
допускается. Конвенция ООН против пыток (КПП) в своей Статье 1 содержит 
определение термина «пытки».17

 

МПГПП усиливает неотъемлемую природу права быть свободным от пыток, а 
Комитет по правам человека подтвердил, что даже в случаях чрезвычайного положения в 
государстве наподобие упомянутых в Статье 4 Пакта отступления от требований Статьи 7 
не допускаются; аналогично воспрещается применение каких-либо оправданий или 
смягчающих вину обстоятельств для обоснования нарушения положений Статьи 7 вне 
зависимости от обстоятельств, в том числе, в связи с распоряжением вышестоящего 
руководителя или органа государственной власти. 

В декабре 2002 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Факультативный протокол 
к Конвенции ООН против пыток (ФПКПП), открытый для подписания любым 
государством, подписавшим КПП. Целью ФПКПП является предотвращение пыток и 
других форм жестокого обращения путем создания системы регулярных посещений мест 
содержания под стражей силами независимых международных и национальных 
организаций. Подобные посещения считаются одним из наиболее эффективных способов 
предотвращения пыток и улучшения условий содержания под стражей. 

(Б) Приемлемые условия содержания в местах лишения свободы 
Данный общий принцип, утверждающий обязательность гуманного отношения ко 

всем лишенным свободы лицам, приобретает особую значимость в свете остальных 
положений МПГПП. Например: 

 Запрет на содержание лица в рабском или подневольном положении; 
 Запрет пыток, также жестокого, негуманного и унижающего человеческое 

достоинство обращения или наказания; 
 Право обвиняемых на содержание отдельно от отбывающих наказание, а также на 

отличное обращение в соответствии с их статусом лица, чья виновность еще не 
доказана; 

 Право личности на защиту неприкосновенности частной и семейной жизни, 
жилища и переписки от необоснованного или незаконного вмешательства; 

 Право на свободу мысли, совести и вероисповедания; 
 Право придерживаться собственной точки зрения; и 
 Право на свободу самовыражения. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными также привносят 
существенность в содержащийся в МПГПП общий принцип, устанавливая то, «что 
является общепринятым принципом и практикой обращения с заключенными и 
управления местами заключения». 

                                                 
17 «Для целей настоящей Конвенции определение «пытка» означает любое действие, которым какому-либо 
лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить 
от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или 
третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье 
лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или 
страдание причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в 
официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия. В это 
определение не включаются боль или страдания, которые возникают лишь в результате законных санкций, 
неотделимы от этих санкций или вызываются ими случайно». 



Минимальные стандартные правила подразделяются на несколько категорий, а 
именно: правила общего применения; правила, распространяющиеся на отбывающих 
наказание заключенных, заключенных, находящихся под арестом в ожидании суда, а 
также лиц, арестованных либо задержанных без предъявления обвинения.18

 

Правила общего применения устанавливают минимальные условия заключения, в 
том числе, касающиеся соответствующего размещения, обеспечения одеждой, питанием, 
медицинским обслуживанием, правила соблюдения дисциплины и общения с 
работниками мест заключения и внешним миром, а также правила относительно 
раздельного содержания несовершеннолетних и взрослых заключенных. 
 
2.1 ПРАВО ЛИЧНОСТИ НА СВОБОДУ И БЕЗОПАСНОСТЬ: СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 

Право личности на свободу и безопасность предполагает всеобщую правовую 
ответственность – законодательную норму, обязательную к исполнению всеми 
государствами. Статья 9(1) МПГПП, Статья 6 Африканской хартии прав человека и 
народов, Статья 7(1) Американская конвенция по правам человека и Статья 5(1) 
Европейской конвенции по правам человека гарантируют право личности на «свободу» и 
«безопасность». Более того: согласно частному определению, вынесенному 
Международным судом по делу о заложниках в Тегеране, «несправедливое лишение 
человеческих существ свободы и подвергание их физическим ограничениям в сложных 
условиях уже само по себе несовместимо с принципами Хартии ООН, а также с 
основополагающими принципами, изложенными во Всеобщей декларации прав 
человека», Статья 3 которой гарантирует «право на жизнь, свободу и безопасность 
личности». 

Из этого следует, что любое государство, независимо от того, ратифицировало ли 
оно или иным образом присоединилось к какому-либо из предшествующих договоров о 
правах человека, обязывается другими источниками права обеспечивать права личности 
на свободу и безопасность. 
 
2.2 ПОНЯТИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ОБЯЗАННОСТЬ ГОСУДАРСТВА 
ДЕЙСТВОВАТЬ 

Необходимо отметить, что, понятие безопасности личности как таковое, хотя и 
связано з понятием «свободы» в вышеуказанных законодательных актах, все же имеет 
более широкую сферу применения. Как следствие, Комитет по правам человека 
постановил, что Статья 9(1) Пакта «защищает право на безопасность личности также и вне 
контекста формального лишения свободы», а также, что толкование Статьи 9, 
«позволяющее Государству-участнику игнорировать угрозы личной безопасности не 
задержанных лиц, находящихся в пределах его юрисдикции, делает гарантии Пакта 
полностью недействительными». С точки зрения Комитета «исключаются случаи, когда 
Государства могут в юридическом смысле игнорировать угрозы жизни лиц, находящихся 
в их юрисдикции, только потому, что такие лица не были арестованы либо иным образом 
задержаны»; наоборот, «на Государства-участники распространяется обязательство 
принять разумные соответствующие меры к их защите». 

В качестве примера можно привести три подходящих дело: в деле Дельгадо Паэса, 
в рамках которого писатель получал угрозы лишить его жизни, подвергнулся одному 
личному нападению и пережил убийство коллеги, Комитет по правам человека пришел к 
выводу, что имело место нарушение положений Статьи 9(1), поскольку Колумбия не 
предприняла, либо «не имела возможности принять соответствующие меры к 
обеспечению права г-на Дельгадо на безопасность личности». В деле Диаса Комитет 
пришел к выводу, что имело место нарушение положений Статьи 9(1), поскольку 

                                                 
18 Статья 8(1)(2) МПГПП; Статья 7 МПГПП; Статья 10(2)(a) МПГПП; Статья 17(1) МПГПП; Статья 18(1)  
МПГПП; Статья 19(1) МПГПП; Статья 19(2) МПГПП. 



источником подобных угроз выступили собственно органы государственной власти 
Анголы, а также потому, что Государство-участник не отвергло обвинения, но и не стало 
сотрудничать с Комитетом. 

Кроме того, в деле писателя, убитого выстрелом сзади еще до ареста, Комитет 
заключил, что имело место нарушение права на личную безопасность, гарантированного 
Статьей 9(1). 

Соответственно, все человеческие существа имеют право на личную свободу и 
безопасность. Все Государства вне зависимости от их обязательств по договору обязаны 
выполнять положения международного права относительно обеспечения прав каждого 
человека на личную свободу и безопасность (всеобщая правовая ответственность). 
Понятие «безопасность» также охватывает угрозы личной безопасности лиц, не 
подвергнувшихся задержанию. Государства не могут оставаться пассивными 
наблюдателями подобных угроз, поскольку на них налагаются правовые обязательства 
относительно принятия разумных и соответствующих мер, направленных на защиту 
свободы и безопасности личности. 
 
2.3 ЗНАЧЕНИЕ РОЛИ АДВОКАТОВ 

Адвокаты играют решающую роль как в вопросах собственно прав личности на 
этапе предварительного судебного расследования, так и в вопросах обеспечения 
предотвращения пыток. Необходимо четкое понимание их роли в создании и обеспечении 
функционирования эффективной правовой базы, направленной на предотвращение пыток 
и иных форм жестокого, негуманного или унижающего человеческое достоинство 
обращения и наказания («жестокого обращения»). 

При этом адвокатам на государственном уровне и их профессиональным союзам 
также принадлежит жизненно важная роль в обеспечении прозрачности деятельности мест 
заключения и укреплении потенциала участников процесса национального, регионального 
и даже международного уровня. Более того: данная роль является не исключительно 
юридической, но в значительной степени социальной и политической, поскольку 
предполагает посредничество между заключенными и членами их семей, сотрудничество 
с организациями гражданского общества, а также лоббирование перед представителями 
государственной власти. 
 
2.4 ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 
2.4.1 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

Чтобы быть эффективной, правовая система предупреждения пыток должна 
закреплять процедурные гарантии, связанные с правом каждого задержанного на 
правосудие, в том числе, с основополагающим правом каждого человека, задержанного на 
период предварительного судебного расследования, на консультацию с адвокатом по 
своему выбору, а также право обжалования факта задержания в независимом суде в 
сочетании с четким запретом любых форм тайного задержания. Однако простого 
гарантирования этих прав недостаточно: предупреждение также включает в себя 
удерживание от применения пыток и устранение побудительных мотивов к их 
применению. Пытки должны рассматриваться, как отдельный вид уголовного 
преступления, а любые показания, добытые в результате применения пыток или 
неофициального задержания, должны исключаться из судебного процесса вне 
зависимости от того, получены ли они другим Государством, за исключением случаев 
использования факта таких признаний против лиц, подозреваемых в совершении 
описанных противоправных деяний. 

Если эти права не гарантируются национальным законодательством, тогда роль 
ассоциации адвокатов будет преимущественно политической в том смысле, что она 
сможет лоббировать ратификацию соответствующих международных соглашений (в т.ч., 



Конвенции против пыток и Факультативного протокола к ней), комментировать 
законопроекты, указывать на прорехи в законодательстве, осуществлять мониторинг 
применения законодательства и сообщаемых фактов применения пыток, а также 
обеспечивать применение к законодательству инструментов общественных слушаний и 
профессионального надзора. В частности, в случаях, когда лоббирование на 
национальном уровне оказывается неэффективным, ассоциация адвокатов может по 
желанию подать свои замечания или предложения о принятии мер; ассоциации адвокатов 
могут сотрудничать с организациями гражданского общества, занимающимися вопросами 
мониторинга прав человека либо лоббированием и при необходимости, предоставлять им 
услуги подготовки. 

 
2.4.2 РАННИЕ ЭТАПЫ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ 

Международное законодательство о правах человека требует, чтобы всех лиц, 
задержанных органами защиты правопорядка, безотлагательно информировали об их 
правах на понятном им языке. Информация о правах должна включать в себя сведения о 
праве получить помощь адвоката по своему выбору, праве пройти медицинское 
обследование у врача по своему выбору, а также право сообщить кому-либо из 
родственников или третьей стороне о факте задержания. Кроме того, эти права 
сохраняются за личностью независимо от официального определения понятия 
«задержанный» в той или иной правовой системе. Подозреваемые, свидетели, любое 
другое лицо, юридически обязанное прибыть в отделение органов правопорядка либо 
другое место содержания под стражей и остаться в нем – все они имеют право на 
получение помощи адвоката, а также, в принципе, и на его присутствие при допросе. 

Среди международных экспертов довольно распространено мнение, что «риск 
запугивания и физического жестокого обращения является максимальным именно в 
период, непосредственно следующий за лишением свободы. Адвокаты должны помнить о 
своей ответственности за обеспечение того, чтобы со всеми лицами, подозреваемыми в 
совершении уголовного преступления или иным образом связанными с нарушением 
уголовного законодательства, обращались в соответствии со стандартами защиты прав 
человека на всех этапах процесса расследования и судопроизводства. Основополагающее 
человеческое право каждого задержанного на адвокатскую защиту должно быть 
закреплено в законодательстве и юридической практике, начиная с момента задержания. 
Доступ к такой защите должен быть незамедлительным, регулярным, прямым и 
конфиденциальным, а в случае отсутствия у лица возможности оплатить услуги адвоката, 
квалифицированная и независимая адвокатская помощь должна быть предоставлена ему 
бесплатно. В большинстве случаев, лица, лишенные свободы по подозрению в 
совершении определенного уголовного преступления, во время допроса в начальный 
период задержания подвергаются пыткам и другим формам жестокого обращения (либо 
угрозам такового) с целью насильственно «выбить» из них «признание» либо связанную 
информацию. Подобные злоупотребления неизбежно возникают после того, как 
задержанному отказывают в безотлагательном доступе к услугам адвоката, либо не 
информируют его о его праве на адвоката. 

Как уже сообщалось выше, такие нарушения прав человека случаются, как 
правило, на начальных этапах задержания, чаще всего с намерением «выбить 
признательные показания» у подозреваемого в совершении преступления. К сожалению, 
власти обыкновенно неспособны оперативно и нейтрально расследовать жалобы на 
злоупотребления, и это приводит к возникновению у виновных в таких нарушениях прав 
человека чувства безнаказанности. 

Международное право также четко запрещает использовать полученные с 
применением пыток признательные показания в качестве доказательств на судебном 
процессе – прежде всего, по причине абсолютного запрещения пыток международным 



законодательством19, но также по причине того, что никого нельзя принудить к даче 
показаний. 

Задержание с лишением права переписки и общения повышает риски жестокого 
обращения и применения пыток. Как показывает опыт, лица, задерживаемые в течение 
продолжительного периода времени без возможности контакта с внешним миром 
сталкиваются с повышенным риском жестокого обращения и применения пыток. 
Специальный докладчик ООН по вопросам пыток отмечает, что наиболее часто пытки в 
случаях задержания с лишением права переписки и общения.20

 

На практике судьям нередко не удается отказать в принятии к рассмотрению 
свидетельств, с вероятностью полученных с применением пыток. Вместе с тем, имели 
место заслуживающие внимания случаи, когда судьи отказывались принимать к 
рассмотрению письменные признательные показания, в отношении которых 
существовали подозрения о их получении с применением пыток, а также оправдывали 
ответчиков, отказывавшихся от подобных своих показаний в ходе судебного заседания. К 
примеру, в апреле 2006 года Специальный суд Хартума оправдал и выпустил на свободу 
десятерых обвиняемых в подготовке государственного переворота. Ответчики заявили в 
суде, что их подвергли пыткам в тюрьме Национальных служб разведки и безопасности 
(НСРБ) для получения признательных показаний. Суд определил, что сделанные 
обвиняемыми признательные показания в отсутствие подтверждающих доказательств 
являются недостоверными. Десять ответчиков были арестованы в период между январем-
маем 2005 р., после чего в течение 2-6 месяцев содержались в тюрьме НСРБ без права 
переписки и общения. Представители ООН по вопросам прав человека регулярно доводят 
до сведения суданских государственных органов сведения о фактах предполагаемого 
применения пыток или жестокого обращения. В тех редких случаях, когда властям все же 
приходилось реагировать на заявления, они отвергали обвинения, не предоставляя 
информации о том, какие меры расследования были ими предприняты, дабы прийти к 
подобному заключению. 

Это может происходить в самых разных формах. В Мексике Центр прав человека 
(PRODH) регулярно сообщает о том, что полиция после ареста отправляет осужденного в 
тюрьму, находящуюся на расстоянии 6-7 часов езды от места, где произошло 
предполагаемое уголовное преступление, дабы у нее было достаточно времени для 
получения необходимой информации, формирования вероятного обоснования ареста и в 
конечном итоге, осуждения задержанного. Как правило, первое судебное слушание с 
участием ответчика по уголовному делу представляет собой «принятие дела к слушанию» 
судьей или магистратским судьей. «Принятие дела к слушанию» представляет собой 
процедуру, в ходе которой ответчику официально предъявляются обвинения. Судья 
(магистратский судья) также могут определить наличие вероятной причины ареста и 
потребовать у прокурора предоставления дополнительных доказательств обоснованности 
ареста. В случае невозможности установления вероятной причины ответчик подлежит 
освобождению. 

Права личности на этапе предварительного судебного расследования – это права, 
которые наиболее часто нарушаются. Попытки скрыть факты нарушения таких прав были 
и остаются слишком очевидными. В целях эффективного предотвращения пренебрежения 
правами личности на этапе предварительного судебного расследования и применения 
пыток, государство и отдельные граждане, находящиеся в прямом контакте с держателями 
прав, должны сосредоточить свое внимание на образовании, мониторинге и повышении 
прозрачности выполнения их обязательств. Это предполагает не только 
институциональные изменения, но и согласованную борьбу с безнаказанностью, которые 
                                                 
19 Ст. 2(2) и (3), также Ст. 15 Конвенции против пыток (КПП), пописанной Суданом в 
1986 г. Ст. 
20 Отчет Специального докладчика по вопросу о применении пыток, поданный в соответствии с Резолюцией 
ООН № 2002/38 U.N. Doc. E/CN.4/2003/68 (2003), Абз. 26 (ж). 



поднимут защиту прав личности на этапе предварительного судебного расследования на 
соответствующий уровень. 

Если государство возьмет на себя обязательство обеспечить прозрачность 
деятельности мест заключения, внедрит меры по обеспечению эффективных правовых 
систем и укреплению институционального потенциала, значит, в результате будут 
предприняты важные шаги по обеспечению соблюдения основных прав личности, а 
следовательно, и предотвращению пыток на этапе предварительного судебного 
расследования. Национальные, региональные и международные организации Средней 
Азии, действуя по аналогии с тем, как это было сделано во многих других уголках мира, 
должны объединить свои усилия для полного прекращения безнаказанности и 
предоставления политической, финансовой и технической поддержки выполнения 
государственными органами своих функциональных обязанностей в полном соответствии 
с международными стандартами. 

Благодарю за внимание. 
* * * * * 

ИСТОЧНИКИ: 
Офис Верховного комиссара ООН по правам человека (UNOHCHR), Международный совет реабилитации 
жертв пыток (IRCT), Ассоциация предотвращения пыток (APT), Азиатско-Тихоокеанский форму 
национальных организаций защиты прав человека (APF), Датский институт прав человека, ЕС, ОБСЕ, 
Институт им. Рауля Валленберга, «Фридом Хаус» 
 

Выступающий 3: Сергей Романов, Бюро по правам человека и соблюдению 
законности, Республика Таджикистан  

 
ТАДЖИКИСТАН: ОБЩЕСТВЕННЫЙ  МОНИТОРИНГ МЕСТ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЫТОК 
И ДРУГОГО ПЛОХОГО ОБРАЩЕНИЯ. РАТИФИКАЦИЯ OPCAT. РОЛЬ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СОЗДАНИИ  НПМ. 
 

Общеизвестно, что пытки представляют собой одно из самых грубых нарушений 
основных прав человека. Они уничтожают человеческое достоинство посредством 
надругательства над телом и наносят непоправимый ущерб разуму и духу человека. 
Последствия этого страшного нарушения прав человека распространяются на семьи жертв 
и на их социальное окружение.  Из-за этих актов ценности и принципы, на которых 
основывается демократия и любые другие формы человеческого сосуществования, теряют 
свою значимость. 

За прошедшие годы эксперты, общественные организации и правительства 
консолидировали свои усилия по борьбе с практикой применения пыток, однако это явно 
недостаточно учитывая масштаб применения. 

Присоединившись к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Республика Таджикистан не 
сделала заявления о признании компетенции Комитета против пыток, предусмотренной 
статьей 22 Конвенции.  

Касательно истории посещений закрытых учреждений правозащитными 
организациями, ещё в 2003 году общественными  организациями была предпринята 
попытка проведение мониторинга права на контакты с внешним миром, однако 
впоследствии данная деятельность была лишь продолжена при подготовке 
альтернативных докладов в Комитет ООН по правам человека и в Комитет ООН против 
пыток. Были проведены ряд таких крупных мониторингов, как Мониторинг 
психиатрических учреждения, Мониторинг детских домов и других специализированных 
учреждений. 



В 2006 Аналитический консультативный Центр по правам человека был проведёно 
исследование «Условия содержания осужденных в исправительных учреждениях 
Республики Таджикистан», однако масштаб его распространения остался узким.  

Стоит отметить, положительный опыт работы  сотрудничества  Министерства 
Юстиции и UNICEF, а также Центра по правам ребёнка Центра по правам ребёнка. 

Относительно деятельности Международного Комитета Красного Креста в 
Таджикистане, то по словам представителей Регионального Управления МККК в 
Центральной Азии последние посещения исправительных учреждений представителей 
данной организации были отмечены в 2004г. После этого на протяжении уже 5 ЛЕТ 
ведутся переговоры о подписании Меморандума о сотрудничестве между Правительством 
Республики Таджикистан и МККК. В тоже время деятельность данной авторитетной 
организации все эти годы продолжается и хочется надеятся, что представители данной 
НЕЗАВИСИМОЙ международной организации получат регулярный доступ в закрытые 
учреждения  Таджикистан и тем самым расширят свой мандат.  

В своих заключительных рекомендациях, Комитет ООН против пыток 
рекомендовал следующее: «Государству-участнику следует рассмотреть 
возможность создания национальной системы обследования всех мест содержания 
под стражей и рассмотрения всех случаев предполагаемого жестокого обращения в 
период нахождения под стражей, обеспечивая, чтобы национальным и 
международным надзорным органам разрешалось осуществлять на регулярной 
основе независимые, необъявленные и неограниченные посещения всех мест 
содержания под стражей. В этих целях государству-участнику следует разработать 
транспарентные административные руководящие принципы и критерии такого 
доступа и облегчить посещения соответствующих мест независимыми 
национальными надзорными органами и другими организациями, такими, как 
Международный Комитет Красного Креста, Управление Верховного комиссара по 
правам человека и независимые неправительственные организации. Государству-
участнику следует рассмотреть возможность присоединения к Факультативному 
протоколу к Конвенции».  

С мая 2007 по февраль 2009 г. в республике реализовывался проект «Борьбы с 
пытками в Центральной Азии». В рамках данного проекта проводились как регистрации 
случаев пыток, так и эдвокаси компании, направленные на ратификации Факультативного 
Протокола к Конвенции против пыток. Как показали результаты работы, зачастую даже у 
адвокатов нет возможности посещения следственных изоляторов и ИВС, в которых 
содержатся их подзащитные. Разрешения на свидание адвоката с клиентов выдаются 
следователем,  осуществляющим дознание по уголовному делу. Адвокатам часами  
приходится ждать следователя или искать возможность застать его на рабочем месте для 
того, чтобы получить свидание. Как рассказывают представители защиты, должностное 
лицо, осуществляющие следствие всячески старается избегать встреч с адвокатом для 
того, что у последнего было меньше времени для общения со своим подзащитным. 
Разрешения на свидания выдаваемые следователем адвокату для предъявления в СИЗО, 
предоставляются  на конкретное время и являются одноразовым, что также создаёт 
сложности для осуществления адвокатов своих обязанностей. 

В тоже время, хотелось бы отметить, что если до 2007 года власти всячески 
отказывались признавать о наличии пыток в стране, то в последующем  стали делаться 
заявления о стремлении привести законодательную базу  и правоприменительную  
практику в соответствии с международными стандартами. 

В связи с существующими проблемами, отсутствием доступа общественности в 
места предварительного заключения и исправительные учреждения, необходимо 
ратификация Факультативного Протокола к Конвенции против пыток.  

Существенным представляется и деятельность Омбудсмена по этому вопросу. 
Немаловажным шагом в деятельности общественных организаций и Уполномоченного по 



правам человека должно стать распространение информации о национальных 
превентивных механизмах среди общественности, в том числе и среди самих 
общественных организаций. Потому что не для кого не станет секретом то, что очень 
узкий круг правозащитных организаций, которые занимаются проблемой свободы от 
пыток. Поэтому консолидация правозащитных организаций, работающих в различных 
сферах(таких права ребёнка, мигрантов, с лицами с ограниченными возможностями и др.) 
представляется весьма важным. Одним из первых шагов на посту Омбудсмена - это 
обсуждение с НПО создание общественных групп по мониторингу закрытых учреждений, 
а в последующем, после ратификации Факультативного Протокола, обсуждение создания 
модели НПМ в стране.  

В тоже время на пути к ратификации факультативного протокола, а после него 
создание НПМ  нам необходимо задуматься, а есть ли у нас реальным опыт проведения 
мониторингов в закрытых учреждениях?  Поэтому необходимо гражданскому обществу 
начать конструктивный диалог с органами государственной власти  на предмет 
регулярного мониторинга закрытых учреждений, чтобы мы (гражданское общество) не 
столкнулись с такой проблемой, что государство ратифицирует Факультативный 
Протокол к Конвенции против пыток, а у нас нет опыта посещений тех самых мест! 

Считаю, что предъявляемые требования к НПМ, касательно Мандата, Частоты 
посещений, Независимости, Членского состава НПМ, Гарантий и полномочий при 
проведении посещений, Рекомендаций НПМ и их выполнение, Выбор организационной 
формы всё это должно учитываться при создании НПМ в стране. Немаловажным также 
остаётся использования опыта по созданию НПМ у соседних стран, Кыргызстана и 
Казахстана и европейских государств.  
 

Выступающий 4: Татьяна Хатюхина, адвокат-поверенный, Центр по правам 
человека, Республика Таджикистан 

 
ЗАЩИТА ОТ ПЫТОК И ДРУГИХ ФОРМ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПРЕПЯТСТВИЯ. 
 
Для Таджикистана одой из самых актуальных проблем является проблема пыток. В 

законодательстве страны отсутствует отдельная статья по пыткам, и официально никто не 
знает каковы масштабы применяемых пыток в стране. Органы прокуратуры и другие 
компетентные ведомства, ответственные за статистический учет преступлений, ведут 
регистрацию на основании статей УК РТ, описывающих те или иные преступления.  

Следовательно, нет реальной информации о масштабе применяемых пыток, 
согласно которой возможно делать выводы и предлагать определенные конкретные 
предложения и рекомендации по соблюдению свободы от пыток. Иными словами, 
законодательство РТ предусматривает базовые гарантии пресечения пыток, но 
определение понятия «пытки» является неполным в соответствии с международными 
нормами, в частности со ст. 1 Конвенции против пыток.   

Пытки воспринимаются как нечто, на что власти смотрят «сквозь пальцы» по 
причине пассивного отношения к этой проблеме, что внушает чувство безнаказанности 
лицам, практикующим пытки. Жертв пыток лишают своевременного доступа к адвокатам, 
медицинскому освидетельствованию, посещений членами их семей. Зачастую жертвы 
боятся обращаться в правоохранительные органы, в суд, прокуратуру, службы 
внутреннего расследования, поскольку у лиц, подвергшихся пыткам, не остается надежды 
и веры на помощь со стороны государственных органов. Держа при себе все, что с ними 
произошло, так и не  добившись восстановления своих прав, и радуясь самому 
освобождению от рук сотрудников правоохранительных органов, или же боясь 



повторения примененных методов недозволенного расследования в силу полученных 
угроз, жертвы пыток панически боятся куда-либо обращаться.  

В 2007-2008 г.г. Коалиция против пыток, в которую входили представители НПО, 
практикующие юристы и журналисты, провели кампанию по освещению в СМИ случаев 
применения пыток, регистрации/документировании жалоб о применении пыток. По 
результатам документирования случаев жестокого обращения, можно сделать выводы, что 
распространенным видом недозволенного обращения является физическое насилие: 
избиение дубинкой, руками и ногами по всем частям тела, электрошок, побои, 
изнасилование мужчин и др. Также применялись другие виды пыток и жестокого 
обращения: содержание инкоммуникадо, раздевание донага, запугивание, угроза голода, 
угроза расправой, в том числе над родственниками, подвешивание к потолку,  избиение по 
голове, на которую предварительно положена книга. Практически во всех случаях 
жестокого обращения преследовалась одна цель - получение признательных показаний. В 
большинстве случаев медицинская помощь пострадавшим не оказывалась, также не 
проводилось медицинское освидетельствование. Однако большинство жертв пыток не 
обращаются никуда, поскольку не верят в справедливое рассмотрение дела. Не всегда 
жертва пыток готова выйти с открытым обращением в СМИ, потому что они боятся 
огласки того, что с ними произошло.  

Проблему пыток признают и представители правоохранительных органов страны. 
Бюро ОБСЕ в Душанбе организовало в конце ноября 2008 г. семинар для представителей 
кризисных центров НПО, на котором начальник следственного управления МВД 
Таджикистана Тохир Норматов, отвечая на вопросы участников о применении пыток 
сотрудниками милиции в отношении задержанных в ходе следствия,  подтвердил, что 
факты пыток существуют, и они не изжиты. «Есть, к сожалению, у нас такие сотрудники, 
которые не мозгами, а палкой хотят раскрыть преступления, добыть себе очередное 
повышение.  

Касательно органов по предотвращению пыток в стране можно отметить, что на 
законодательном уровне закреплены государственные органы и механизмы, в задачу 
которых входит гарантия соблюдения прав человека, к примеру такие как: 1. Суды; 2. 
Прокуратура; 3. Омбудсмен  

Суды исполняют очень важную функцию контроля над исполнительной и 
законодательной властями, Однако все большее количество специалистов юриспруденции 
и рядовых граждан с большим сожалением отмечают, что судебная власть в Таджикистане 
достаточно слабо противостоит бесчисленным нарушениям прав человека, преступности и 
повсеместному распространению правового нигилизма, она не является независимой и не 
способна самостоятельно принимать те или иные решения.  

Согласно Статьи 412 прим 8 УПК РТ лица задержанные по подозрению в 
совершении преступления, содержатся в камерах для задержанных, в отдельных 
случаях и в иных помещениях , специально оборудованных для этих целей . 
Следователи в случаях установления незаконного задержания задержанных в своих 
кабинетах ссылаются на эту статью, и утверждают что кабинеты именно приспособлены 
для содержания. 

Пытки, жестокое и унижающее достоинство обращение с целью понуждения к даче 
показания против себя или признанию вины, обычно применяются сразу же после 
задержания в течение первых часов задержания21, поскольку в этот промежуток времени 
задержанный остается без помощи адвокатов, а родственники о задержании не 
уведомляются.  

УПК РТ не обязывает орган дознания или следователя при составлении протокола 
задержания осуществить освидетельствование задержанного и описать его состояние в 
момент задержания. Подобный пробел в законодательстве, в случае применения пыток в 

                                                 
	



местах содержания задержанных, предоставляет возможность представителям 
правоохранительных органов уйти от ответственности, сославшись на то, что телесные 
повреждения были получены еще до задержания.  

Уголовное законодательство РТ не предусматривает обеспечения задержанного 
лица адвокатом с момента фактического задержания. Ст.49 Уголовно-процессуального 
Кодекса РТ предусматривает, что «Защитник допускается к участию в деле с момента 
предъявления обвинения, а в случае задержания лица, подозреваемого в совершении 
преступления, или применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу до 
предъявления обвинения - с момента объявления ему протокола задержания или 
постановления о применении этой меры пресечения, но не позднее двадцати четырех 
часов с момента задержания.  

Право на адвоката ставится в зависимость от того, когда сотрудники 
правоохранительных органов оформят протокол задержания. Эта ситуация усугубляется 
тем, что не ведется надлежащего контроля за своевременностью составления протоколов о 
задержании. На практике, часто встречаются случаи, когда протокол задержания 
оформляется по истечении нескольких дней после фактического задержания и все это 
время задержанный не может получить доступа к адвокату. 

 По делу тех же задержанных несовершеннолетних подростков, адвокат им был 
предоставлен через 56 дней , то есть через 2 месяца в период ознакомления с 
материалами дела. Рустамов С сутки после задержания содержался без протокола, без 
адвоката , без возможности общения с родственниками .Следователь в суде показал, что 
с 29 января по 4 были праздничные дни и он не мог найти прокурора. Ничего страшного, 
что подростки посидели в его кабинете. Его помощник приносил им пирожки. Кстати 
позже в деле было указанно , что тот который носил пирожки одновременно выступал в 
качестве педагога , и как стажер следователя.  

Закон устанавливает ограничения на встречу задержанного с адвокатом даже когда 
протокол задержания оформлен. Возможность встретиться с подзащитным, согласно ч.2 
ст. 424 УПК РТ, возникает у адвоката с момента допуска к участию в деле, 
подтвержденного письменным сообщением лица или органа, в производстве которого 
находится дело (то есть, дознавателя, следователя или судьи). Без такого письменного 
сообщения от должностного лица адвокат не допускается к задержанному, даже если 
имеются документы, подтверждающие, что задержанный выбрал адвоката в качестве 
своего защитника. Таким образом, должностное лицо, ведущее расследование по делу, 
имеет возможность по своему усмотрению выдать или отказать в выдаче разрешения на 
встречу задержанного с адвокатом. Поскольку закон позволяет следователям, 
дознавателям и прокурорам контролировать свидания подозреваемого и обвиняемого с 
защитником и родственниками, указанные должностные лица используют эти полномочия 
для оказания давления на подозреваемого или обвиняемого, а также для сокрытия фактов 
пыток, примененных в ходе расследования. Содержания лица без связи с внешним миром 
(incommunicado) очень часто применяется при расследовании уголовных дел.  

Далее, законодательство предусматривает обязанность ознакомить любое 
задержанное лицо с его правами, в частности с правом на адвоката, в том числе и на 
адвоката «по назначению». В официальном бланке Протокола задержания не 
расшифровываются конкретные права, с которым следователь обязан ознакомить 
задержанное лицо. В результате, права не разъясняются задержанному. Задержанное 
лицо просто подписывает пункт Протокола задержания, где указывается, что «с 
протоколом задержания ознакомлен (а), права и обязанности задержанных, 
предусмотренных ст. 412 УПК РТ мне разъяснены». 

В ходе судебного заседания по уголовному делу, суд принимает и рассматривает 
заявления подсудимого о применении к нему пыток и жестокого обращения. В случае 
проведения судебного слушания/расследования, в основном суд, ограничивается вызовом 
сотрудников правоохранительных органов, которые проводили расследование уголовного 



дела, допрашивают их, и в итоге из-за недоказанности и отсутствия доказательств, 
обращение о применении пыток, как правило,  остается на бумаге.  

Использование пыток с целью получения показаний обусловлено тем, что 
полученные при помощи пыток доказательства продолжают приниматься судами, даже 
если в суде обвиняемый или свидетель заявляет, что эти показания были даны под 
пытками. Использованию показаний, полученных с применением пыток, способствуют 
отдельные нормы УПК РТ.  

В марте 2008 года были внесены дополнения в ст. 62 УПК республики 
Таджикистан со следующим содержанием: доказательства, добытые в процессе дознания 
и предварительного следствия путем принуждения, угрозы, пытки, жестокостью или 
другими незаконными методами, считаются недействительными ,однако механизм 
доказывания применения пыток до сих пор отсутствует.  

Не менее важным вопросом является вопрос об уведомлении родственников о 
задержании. Данный вопрос регулируется статьей  412.6. УПК РТ, которая устанавливает 
что, о задержании лица, подозреваемого в совершении преступления, орган дознания или 
следователь уведомляет его семью, если известно ее место жительства. При задержании 
по подозрению в совершении тяжкого преступления уведомление семьи производится, 
если это не будет препятствовать установлению истины по уголовному делу. (412 п 6) 
УПК РТ. 

О задержании несовершеннолетнего обязательно уведомляются его родители или 
лица, их заменяющие. Но бывает что и не уведомляют . наказания следователю 
никакого тоже нет , родственники также не обжалуют так как боятся навредить  
задержанному  

Данная статья УПК гарантирует уведомление семьи задержанного лица о 
задержании, но в ней не  указано, в какой срок,  обязаны  уведомить  родственников, и 
даже в отношении несовершеннолетних не указано срочность и срок уведомления 
родственников о задержании. 

Более того, основанием для не уведомления семьи, по личному мнению 
следователя может послужить оговорка «воспрепятствование установление истины по 
уголовному делу», и также не указан какой-либо срок вышеназванного 
«воспрепятствования». Уголовно процессуальное законодательство не предусматривает 
процедуру обжалования данной нормы, хотя от уведомления родственников зависит 
вопрос предоставления квалифицированного адвоката и, что важнее, предоставление 
адвоката в срок. Так как сам задержанный не имеет возможности связаться с выбранным 
им самим адвокатом, то уведомление семьи о задержании, с дальнейшим предоставлением 
выбранного самими родственниками квалифицированного адвоката, играет большую 
роль.  

Теперь коротко о местах содержания задержанных. 
 
Заключенные длительное время содержатся в полной изоляции от родственников, 

подобная практика ограничения права на контакт с внешним миром противоречит 
международным стандартам..  Узнать же в каких условиях содержится подзащитный 
крайне сложно. В своем большинстве  изоляторы временного содержания  являются 
первыми этажами,  полуподвальными помещениями ,в которых задержанные разделены 
по половом признаку. В них отсутствуют оборудованные спальные места, нет мебели, 
норма площади на человека не ответствует ни международным , ни национальным 
нормам. Убранство камер состоит из деревянного настила расположенного на высоте пол 
метра от бетонного пола .Заключенные спят на деревянном настиле и одеялах 
принесенных родственниками, постельное белье отсутствует. Окна  размером 20 на 40 
находятся под потолком , закрытые проволокой , практически не пропускающими 
дневной Свет. В камерах царит полумрак, искусственное освещение очень слабое. 
Принудительная вентиляция зачастую находится в не рабочем состоянии. В камерах 



отсутствует питьевая вода, нет санузла .Зимой в камерах холодно, летом  душно. Стены 
камер покрыты «шубой». Проветривание проводится лишь при прогулках. Средства 
личной гигиены передаются родственниками. В основном заключенные питаются тем, что 
принесут родственники. В летнее время не принимаются фрукты и овощи во избежание 
желудочных расстройств. 

В штате ИВС штатного медицинского работника  нет. При водворении в ИВС 
проводится визуальный осмотр на наличие следов побоев. Доступ заключенных к 
медицинскому работнику осуществляется  по вызову сотрудника  изолятора. В ходе 
реализации проекта были зарегистрированы случаи , когда сотрудники изоляторов 
отказывались вызывать врача и тогда  скорую помощь вызывали родственники , тем 
самым вызывая недовольство следователя. 

 В случаях необходимости больного доставляют в больницу, в которых 
отсутствуют специально оборудованные палаты. Добиться определения больного в 
больницу крайне трудно , одной из причин является недостаточный штат конвоиров. 
Бывали случаи , что после вынесения определения , руководство  внутренних дел 
отказывались его исполнять, ссылаясь на отсутствие свободных сотрудников. В подобных 
случаях больным предоставляются отдельные палаты , где они находятся в 
сопровождении конвоира. При этом большую часть суток прикованы наручниками к 
кровати.  

Проблемой является доступ в Изолятор временного содержания  Комитета 
безопасности. Сколько там одновременно содержится людей, что с ними происходит  
узнать и адвокатом  и родственникам практически не возможно. Тот кто попадает туда, 
содержится там до оглашения приговора. ИВС Комитетов не относятся ни к 
Министерству Юстиции, ни к Министерству внутренних дел. Кому они подконтрольны не 
известно. 

Отсутствие связи с внешним миром наблюдается и на призывных пунктах во время 
призывов. Подростки задерживаются в ходе облав, к ним не возможен доступ 
родственников , затруднителен доступ адвокатов, они не имеют возможности созвониться 
с родственниками. Зафиксированы случаи содержания больного подростка с тяжелой 
формой сахарного диабета на призывном пункте в течение 10 дней инкоммуникадо. Без 
доступа  к горячей воде , к гигиеническим средствам, свободного передвижения. 

 В настоящее время в Согдийской области построено новое здание СИЗО., где в 
камерах имеются туалеты , водопровод. Налицо некоторые улучшения , но 
предоставляемая мед. помощь минимальная.  Мед работники имеют узкую 
специализацию. Были зафиксированы случаи когда в течение долгого времени 
заключенному страдающему сильной зубной болью не оказывалась соответствующая 
помощь..  

Правозащитников крайне волнует вопрос об условиях содержания задержанных 
лиц под стражей. Существующие в исправительных учреждениях РТ условия не 
соответствуют международным стандартам и уже сами по себе являются бесчеловечными. 
Полагаю  Правительству необходимо ратифицировать Первый Факультативный протокол 
к Конвенции ООН против пыток, который обязывает страну создать национальный орган 
по мониторингу и предотвращению применения пыток в закрытых учреждениях и 
обеспечить систематическое посещение мест лишения свободы представителям 
международных и национальных неправительственных организаций. 

Общественные комитеты мониторинга, или же профессиональный гражданский 
мониторинг могут стать инструментами проведения наблюдения и сбора данных, и, таким 
образом, будут способствовать четкому соблюдению международных стандартов. 
Необходимо отметить, что мониторинг со стороны гражданского общества не только 
является одним из гарантов соблюдения прав человека, но и укрепляет демократию, так 
как требует отчетности и "прозрачности" от всех государственных учреждений, включая 
места заключения. Таким образом, мониторинг тюрем и мест лишения свободы со стороны 



гражданского общества должен стать неотъемлемой частью процесса демократизации. 
Однако он не должен заменить обязательство государства проводить официальные 
проверки мест лишения свободы с целью соблюдения прав человека. 

 

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

Выступающий 1: Ири Копал, председатель Лиги по правам человека, Республика 
Чехия, Заместитель Генерального Секретаря, Международная федерация прав 
человека (FIDH), Франция  

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И НАЦИОНАЛЬНЫЕ СУДЫ: 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
 

Я хочу поблагодарить организаторов за приглашение от имени Международной 
федерации прав человека, которая находится в Париже и представляет НПО в сфере 
защиты прав человека по всему мира. В 2007 г. Международное бюро МФПЧ назначило 
меня работать в Европе и Центральной Азии. Я очень рад возможности находиться здесь и 
представить этой аудитории мою работу о трех основных международных вопросах, 
которые являются особенно важными в связи с ролью судебной системы. 
Эти широкие вопросы можно сформулировать следующим образом:  

- прямое применение международных договоров национальными судами; 
- практика учета юриспруденции соответствующих органов соглашений ООН 

при принятии решений в делах; и 
- роль суда в расследовании жалоб на неправомерное обращение с 

участниками криминального процесса на досудебных этапах. 
Поскольку я происхожу из посткоммунистической страны, которая основана на 

постсоветской системе образования, в которой люди формально обучались на очень 
высоком уровне, но очень боялись независимо толковать законы, я не раз общался с 
судьями, которые боятся применять международное право или готовы применять его 
крайне формалистично. Очевидно, что они приучены бояться толкования более широких 
принципов, которые выходят за рамки доктрины суверенности, и что обязательства, 
связанные с защитой прав человека, не проникли в их плоть и кровь во время обучения. 
Это естественное явление, потому что менталитет людей меняется медленнее, чем 
международное право и подходы к его толкованию. Поэтому я думаю, что мне понятна 
сложность этой проблемы, которая существует во всех странах, недавно открывших свою 
территорию для действия международных обязательств по защите прав человека. Для 
того, чтобы началось прямое применение международных соглашений и учет 
юриспруденции соответствующих органов ООН, необходимо осуществлять настоящую 
смену парадигмы и обсуждать ее с учетом разных точек в более широком правовом 
сообществе и с участием гражданского общества. 

Некоторые судьи в новых странах-членах ЕС до сих пор часто рассматривают 
применение международного права как нечто навязанное извне и не являющееся 
естественным элементом их процесса принятия решений. Однако большинство тех, кто 
находится на высших уровнях судебно системы, пришли к выводу, что такое применение 
во многих случаях является важным для укрепления независимости и честности судебной 
системы. Кроме того, многие судьи уже почувствовали, что применение международного 
права может быть полезным инструментом для четкого определения объема конкретных 
прав человека и повышают доверие к судам и ощущение правовой определенности в 
обществе. 



Помимо этого, некоторые специалисты по международному праву, которые 
занимаются долгосрочными исследованиями данного вопроса, также начали высказывать 
мнение, что новый развивающийся подход к применению международного права является 
для отдельных стран и судей на национальному уровне полезным инструментом в работе 
с проявлениями реализации и укреплении авторитета национальных органов. Иногда 
государства испытывают давление со стороны международных организаций, включая 
финансовые и экономические, которые хотят заставить их применять определенные 
правила и подходы. Учет толкования международных стандартов защиты прав человека 
органами ООН, включая их применение в решениях национальных судов европейских 
стран, может стать важной поддержкой для судов Таджикистана, которые открыты для 
динамичных подходов. Используя этот подход, суды разных стран, которые 
ориентируются друг на друга в толковании международного права, могут создавать очень 
законное противостояние в случаях, когда на их страны оказывают давление 
определенные международные организации. 

Применяя международные соглашения, судьи могут сыграть благоприятную роль в 
имплементации стандартов прав человека, что может послужить основой и ориентиром 
для дальнейшего развития разнообразных принципов и политики. В качестве примера 
можно привести права женщин, меньшинств или детей. В этой связи на уровне ЕС 
дискуссии происходили в основном в Верховных и Конституционных судах стран 
Западной Европы, при этом наиболее активную позицию занимали Конституционный суд 
Германии, Конституционный суд Испании, а также суды скандинавских стран и Дании. 
Эти суды часто ссылались на органы по защите прав человека, чаще всего на Комитет по 
правам человека, который считается наиболее важной организацией в этой сфере. Во 
Франции суды и Государственный совет обычно более лаконичны в толковании 
международных соглашений. Что касается стран-членов ЕС в Восточной Европе, здесь 
уже в 1990-е суды Чехии, Словении, а также Конституционный суд Польши начинали 
рассматривать отдельные дела. Последнее время эти суды принимают во внимание 
некоторые прецеденты или рекомендации, в основном Комитета по правам человека или 
Комитета по правам ребенка. Хотя с точки зрения международных юристов или юристов в 
сфере защиты прав человека учет различных рекомендации в последних трех упомянутых 
посткоммунистических странах мог бы происходить еще более активно, не стоит 
забывать, что судебная система в любой стране мира крайне консервативна, а также то, 
что для стран в пределах юрисдикции Европейского суда по правам человека именно этот 
суд является основополагающим. 

Какие положения о защите прав человека могут прямо применяться судами? 
Органы по защите прав человека часто рекомендуют, чтобы в подготовке судей 

полностью учитывалась подсудность отдельных норм и положений. Большинство стран 
ЕС согласились считать, что нормы соглашений о защите прав человека имеют прямую 
силу. Даже многие права, которые устанавливаются в Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах сформулированы так же четко, как и 
положения других соглашений о правах человека, которые обычно рассматриваются 
судами в качестве положений, имеющих прямую силу.  

Я согласен с замечанием Комитета по экономическим, социальным и культурным 
правам (Замечание общего порядка 1998 г.) касательно применения этого Пакта на 
национальном уровне: ”обязательные для выполнения международные стандарты прав 
человека должны действовать прямо и немедленно в национальных правовых системах 
каждой Страны-участницы, что позволит гражданам обращаться з защитой своих 
прав в национальные суды. Правило, в соответствии с которым сначала должны быть 
исчерпаны средства на национальном уровне, укрепляет первенство национальных 
инструментов защиты прав в данном контексте. Существование и дальнейшее развитии 
международных процедур рассмотрения отдельных жалоб является важным, но такие 
процедуры в конечном итоге должны лишь дополнять эффективные национальные 



инструменты”. Очевидно, что за последнее время количество судов и юрисдикций в ЕС, 
которые разделяют эту позицию, увеличилось. 

С моей точки зрения, которую подтверждают последние тенденции на уровне 
органов по правам человека и национальных судов, очень важно, чтобы экономические, 
социальные, культурные, гражданские и политические права были подсудными. Сегодня 
существуют другие социальные вопросы, в частности здравоохранение, жилье, 
образование и экономика, которые попадают в сферу регулирования на международном 
уровне помимо гражданских и политических прав. Очень важно, чтобы в случаях, когда 
отсутствует четкое национальное законодательство, суды помогали вырабатывать 
достаточно детальные механизмы для применения международных норм. Эта идея 
очевидна и поддерживается, например, в сфере защиты прав ребенка – Комитетом по 
правам ребенка, который в Замечании общего порядка №5 2003 г. рекомендовал: “Для 
того, чтобы права имели значение, должны существовать эффективные механизмы их 
защиты. Это требование подразумевается в Пакте и постоянно упоминается в других 
шести основных международных соглашениях о правах человека. Особый и зависимый 
статус детей создает для них реальные сложности в защите их прав.” 

Прямое применение всех международных соглашений в основном связано с 
дискуссией по поводу доктрины прямого действия положений этих соглашений. Именно 
здесь суды должны сыграть свою роль. Именно суды, а не законодательная или 
исполнительная власть, должны определять, какие положения имеют прямую силу. Для 
того, чтобы эффективно выполнять эту функцию, соответствующие суды должны 
поддерживать важную роль судебных механизмов защиты прав в имплементации 
рекомендаций органов по правам человека. Даже если в дело вовлечены правительства, 
суды должны способствовать такому толкованию национального законодательства, 
которые придает силу их международным обязательствам. 

Суды и неправомерное обращение 
В заключительной части выступления, где речь пойдет о роли судов в 

расследовании обвинений в неправомерном обращении, я хотел бы сосредоточиться на 
вдохновляющих принципах и стандартах, разработанных почти за 20 лет существования 
Комитета по предотвращению пыток, основного органа Совета Европы в борьбе с 
пытками. Этот орган, который также часто упоминается в качестве одного из основных 
органов, задающих стандарты, в решениях Европейского суда по правам человека и 
пособиям по мониторингу мест предварительного заключения ОБСЕ, подчеркивает, что 
“когда официальные лица, которые отдают приказы, разрешают, попустительствуют 
или совершают действия, связанные с пытками и неправомерным обращением, 
привлекаются к ответственности за свои действия или бездействие, это служит 
однозначным сигналом, что такое поведение не является допустимым”  

Если этот стандарт будет тщательно имплементирован, роль судов может 
укрепиться. “По мнению Комитета, даже в отсутствие официальной жалобы эти 
органы имеют правовое обязательство провести расследование, когда они получают 
достоверную информацию из любого источника, что могло иметь место неправомерное 
обращение с лицами, лишенными свободы. Правовая основа для привлечения к 
ответственности будет более эффективной, если государственные служащие 
(полицейские, директора тюрем и т. д.) будут формально обязаны немедленно 
уведомлять соответствующие органы в случае получения любой информации, 
указывающей на неправомерное обращение.” 

Необходимо подчеркнуть, что существование надлежащей правовой основы само 
по себе является достаточным для того, чтобы гарантировать принятие надлежащих мер в 
случае возможного неправомерного обращения. Судьи должны быть внимательны к этим 
своим важным обязательствам. Судьи должны уделять особое внимание факторам, из-за 
которых люди боятся жаловаться на неправомерное обращение. Например, во время 
слушания в зале суда могут присутствовать те же работники правоохранительных 



органов, которые допрашивали пострадавшего, поэтому он может быть напуган. Таким 
образом, когда в суде проводится слушание, обвиняемым всегда должна быть 
предоставлена безопасная возможность сообщить о неправомерном обращении, если оно 
имело место. Даже в отсутствие явных жалоб обвиняемого суды должны быть готовы 
предпринять немедленные и решительные меры, если, например, на теле обвиняемого 
видны следы неправомерного обращения или его общий внешний вид говорит о том, что 
такое обращение могло иметь место. 

После частых визитов в страны-члены Совета Европы Комитет по 
предотвращению пыток признал, что, к сожалению, лицам, которые жаловались 
обвинителям или судьям на неправомерное обращение, не уделялось должное внимание, 
даже в тех случаях, когда у них наблюдались следы такого обращения на видимых частях 
тела. 

Также в контексте критериев эффективности расследования Комитет по 
предотвращению пыток подчеркивает, что необходима определенная степень 
общественного контроля за расследованием и его результатами, чтобы подотчетность 
присутствовала не только в теории, но и на практике. Степень такого контроля может 
быть разной в разных ситуациях. В особо серьезных делах также может быть необходимо 
общественное расследование. В любом случае пострадавший (или в некоторых случаях 
ближайшие родственники) должен участвовать в процедуре в степени, достаточной для 
защиты его законных интересов. 

Все приведенные выше рекомендации и стандарты были опубликованы Комитетом 
по предотвращению пыток (КПП) в Стандартах КПП - "Содержательные" разделы 
Общих отчетов КПП по адресу http://www.cpt.coe.int/en/docsstandards.htm 

Иржи Копал был инициатором создания LIGA в 2002 р. Он получил степень в области 
права в университете Мазарика в г. Брно. Он также учился и проводил исследования в течение 
семестра в университете г. Базель, Швейцария, в Институте международного публичного права 
Макса Планка, г. Гейдельберг, Германия и в Центре изучения прав человека Колумбийского 
университета, г. Нью-Йорк, США. Иржи начал общественную деятельность в 1999 г. в качестве 
волонтера Службы экологического законодательства (EPS).С 2002 г. он является членом двух 
комитетов Совета по правам человека Правительства Чехии. Он был назначен заместителем 
Генерального секретаря Международной федерации прав человека (МФПЧ) в 2007 г. 

В качестве председателя LIGA Иржи занимается развитием правовых возможностей 
LIGA, включая международное сотрудничество с другими НПО, а также стратегией улучшения 
системной защиты прав человека в Чехии, особенно в сфере криминального правосудия, 
злоупотреблений полиции и неправомерного обращения с задержанными, практики 
принудительной стерилизации и дискриминации цыганских детей в образовательном процессе. 

Выступающий 2: Винсент Асселино, член Совета директоров Европейской 
ассоциации адвокатов по уголовным делам, Вице-президент Международной коллегии 
адвокатов по уголовным делам, Франція 

 
ГАРАНТИИ СПРАВЕДЛИВОГО СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ВО ВРЕМЯ 

СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Право каждого человека на справедливый суд гарантировано Статьей 6 
Европейской конвенции о защите прав человека (ЕКПЧ) и неразрывно связано с 
принципом верховенства права. Это право является элементом духовного наследия 
государств-членов Европейского совета.22 

РАЗУМНЫЕ СРОКИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА И ЗАОЧНОЕ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

Судебное разбирательство в разумные сроки 

                                                 
22	ЕКПЧ,	Решение	от	21	февраля	1975	г.	по	делу	Голдера.	



В соответствии со Статьей 6 ЕКПЧ, каждый имеет право на справедливое 
разбирательство в разумный срок. Этот принцип применяется и в гражданском, и в 
уголовном праве и является абсолютной необходимостью любого судебного процесса.  

В целом и, особенно, в гражданском праве суд должен оперативно выносить 
решение. Это базовое требование позволяет избежать ситуации, которая может причинить 
ущерб ответчику. Более того, это требование является основополагающим в уголовных 
делах, где последствия для обвиняемого могут быть чрезвычайно важными.  

Каждый обвиняемый в уголовном преступлении не может находиться в такой 
ситуации долгое время. Следовательно, необходимо гарантировать вынесение 
окончательного решения по обвинению в разумный срок.23 

Государство связано презюмируемой обязанностью, поскольку §1 Статьи 6 ЕКПЧ 
накладывает на национальные органы обязанность «организовать правовые системы так, 
чтобы суды могли выполнять каждое требование этого положения, включая 
обязанность выносить решения по делам в разумные сроки».24 

Уголовное дело начинается в момент начала судебного разбирательства (dies a quo) 
и завершается в момент вынесения судом решения (dies ad quemy). 

Обоснованность продолжительности судебного разбирательства необходимо 
оценивать в свете обстоятельств дела с учетом критериев прецедентного права 
Европейского суда, а именно: сложности дела, поведения истца и соответствующих 
органов (национальных, административных и судебных).  

Критерий 1: сложность дела 
Необходимо учитывать правовой вопрос и судебные аспекты. Продолжительность 

судебного разбирательства может быть оправдана правовым вопросом.  
Критерий 2: поведение истца 
Обоснованность продолжительности судебного разбирательства необходимо 

оценивать в свете поведения истца. Затягивание разбирательства не должно быть связано 
с поведением истца. Сторонам нельзя разрешать предъявлять претензии в отношении 
продолжительности судебного разбирательства в тех случаях, когда это связано с их 
поведением.   

Критерий 3: поведение национальных органов 
Следует отметить, что несоблюдение обоснованной продолжительности судебного 

разбирательства имеет место в тех случаях, когда оспаривается поведение национальных 
органов.  

Европейский суд принимает во внимание поведение правительства, государства и, 
прежде всего, национальных судов.  

В соответствии с европейским прецедентным правом, каждое государство должно 
организовать судебную систему с целью выполнения требования §1 Статьи 6  ЕКПЧ, в 
частности, обязанности выносить судебные решения в разумные сроки. 

Кроме того, необходимо учитывать поведение каждого представителя закона. 
Например, Франция была признана виновной в том, что официальный ликвидатор не 
оформлял юридических документов в период с 1982 по 1992 гг.  

В заключение следует подчеркнуть, что оценка обоснованной продолжительности 
судебного разбирательства не может проводиться автоматически. Ни один из 
вышеперечисленных критериев сам по себе не является решающим.  

Европейский судья, особенно, при рассмотрении сложных вопросов должен 
установить баланс между продолжительностью судебного процесса и целью отправления 
правосудия в соответствии со Статьей 6 ЕКПЧ.  

Заочные судебные разбирательства 
Заочные судебные разбирательства при выездном рассмотрении уголовных дел 

                                                 
23	ЕКПЧ,	Решение	от	25	ноября	1997	г.	по	делу	Заны.	
24	ЕКПЧ,	Решение	от	25	марта	1999	г.,	№	25444/94,	по	делу	Пелисье	и	Сасси.	



Когда ответчик не присутствовал во время судебного разбирательства либо 
потому, что он не был арестован, либо по причине уклонения от правосудия, было 
разрешено судебное разбирательство «по неявке обвиняемого». Суд мог выносить 
приговор без присутствия присяжных и адвоката. Обвиняемый был лишен своих прав и не 
получал разрешения на подачу апелляции в Кассационный суд.  

В своем решении от 13 февраля 2001 г. по делу «Кромбах против Франции» 
Европейский суд по правам человека установил, что эта процедура не соответствует 
Статье 6 ЕКПЧ о праве на справедливое судебное разбирательство.  

Судебное разбирательство «по неявке обвиняемого» было отменено и заменено 
заочным судебным разбирательством в соответствии с Законом от 9 марта 2004 г.  

Заочное судебное разбирательство применяется только в том случае, если ответчик 
сознательно уклоняется от явки в суд в начале или во время слушания.  

Заочное судебное заседание не является обязательным, и суд может принять 
решение о переносе слушания на другое время.  

Как и в случае судебного разбирательства по неявке обвиняемого, выездное 
судебное заседание позволяет заочно слушать дела без присяжных, если «к 
ответственности привлекаются другие ответчики» или «отсутствие ответчика имело место 
после начала слушания по делу».   

Признание вины Франции по делу Кромбаха основывалось на том факте, что по 
законодательству Франции предоставление юридической помощи обвиняемому является 
обязательным, но не предусматривает представительство обвиняемого. Таким образом, в 
2004 г. законодательство Франции разрешило присутствие адвоката даже в случае неявки 
обвиняемого. Тем не менее, помощь адвоката в отсутствие обвиняемого является 
необязательной, и адвокат не будет назначен судом. Суд только принимает помощь 
адвоката обвиняемому исключительно по просьбе самого обвиняемого.  

Заочные заседания магистратского суда “correctionnelle”  
Существуют два варианта:  
 Вынесение решения в отсутствие обвиняемого  
В случае отсутствия обвиняемого во время судебного разбирательства по причине 

непредоставления ему повестки (лично), предполагается, что ему не известно о судебном 
процессе. Следовательно, суд не может лишить его права на явку в суд.  

Суд не может автоматически переквалифицировать факты и должен соблюсти 
порядок предоставления повестки.  

В случае отсутствия обвиняемого суд должен заочно вынести решение по делу при 
условии предоставления повестки обвиняемому в установленном порядке. В противном 
случае дело будет передано на рассмотрение в нарушение закона.  

Ценность заочного судебного решения:  
Заочное судебное решение имеет ту же ценность, что и решение, вынесенное после 

заслушивания обеих сторон. Суд должен выносить решение по форме и на основе 
фактических обстоятельств дела.  

Тем не менее, следует различать уведомленные и неуведомленные сторонам 
решения.  

До тех пор, пока решение не уведомлено сторонам, заочно вынесенное судебное 
решение считается судебным процессом (“acte de poursuite”), а не вынесенным решением.  

Как только решение уведомлено сторонам, заочное судебное решение вступает в 
силу и становится «res judicata» и имеет ту же силу, что и решение, вынесенное после 
заслушивания обеих сторон.  

 Вынесение решения после заслушивания обеих сторон 
Когда обвиняемому вручена повестка о явке в суд, он должен предстать перед 

судом. Даже в случае его неявки, судебное решение будет решением, вынесенным после 
заслушивания обеих сторон. Кроме того, суд должен предоставить слово адвокату по его 
просьбе.  



СОБЛЮДЕНИЕ ГАРАНТИЙ СПРАВЕДЛИВОГО СУДЕБНОГО 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В СВЯЗИ С ПРАВОМ НА ПРЕЗУМПЦИЮ 
НЕВИНОВНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПЕРЕВОДЧИКА, 
БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ И ПУБЛИЧНОЕ ОГЛАШЕНИЕ 
СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ ВО ВРЕМЯ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА  

Презумпция невиновности  
Презумпция невиновности является одной из важнейших гарантий справедливого 

рассмотрения уголовных дел. Этот принцип защищает обвиняемого от признания его 
вины до тех пор, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.  

Этот принцип лежит в основе уголовного процесса независимо от результатов 
судебного разбирательства.  

В первую очередь, этот принцип должен уважать судья, который не имеет права 
предполагать виновность обвиняемого.  

Право презумпции невиновности не обеспечено, если обвиняемый осужден без 
доказательства его вины в установленном законом порядке и без предоставления права на 
защиту в соответствии с законом.  

Следует отметить, что такое неуважение принципа презумпции невиновности 
может иметь место со стороны судьи, суда или других органов государственной власти.  

Кроме того, презумпции невиновности означает, что обвиняемый обладает правом 
хранить молчание и не участвовать в обвинении самого себя.25 

Но право обвиняемого не свидетельствовать против самого себя не препятствует  
подозрению обвиняемого на законных основаниях.  

По мнению Европейского суда, Конвенция предусматривает презумпцию по факту 
или в силу закона, но «требует участников Конвенции действовать в этой связи в 
определенных рамках в соответствии с нормами уголовного права». Она также требует от 
участников Конвенции ограничить презумпцию «разумными рамками с учетом 
важности рассматриваемого вопроса и соблюдения прав защиты».26 

Законодательство Франции предусматривает другой тип презумпции:  
 Презумпция в соответствии с Правилами дорожного движения 
Действует презумпция уголовной ответственности владельца регистрационного 

свидетельства в отношении размещенного им автотранспортного средства (ст. L121-2 
ПДД). 

 Презумпция в контексте таможенных норм 
Презумпция имеет место в отношении контрабанды (ст. 418 и 419 Таможенного 

кодекса) и в отношении ответственности агента таможни.  
 Презумпция в отношении прессы  
Злой умысел является неотъемлемым элементом клеветнического обвинения.  
Действует принцип презумпции юридической ответственности издателя, который 

опубликовал текст клеветнического содержания.  
 
Публичное разбирательство и решение  
Публичное разбирательство является одним из основных принципов27, 

предусмотренных §1 Статьи 6 ЕКПЧ, в соответствии с которой «каждый имеет право на 
справедливое и публичное разбирательство», и «судебное решение объявляется 
публично».  

                                                 
25	ЕКПЧ,	решение	от	25	февраля	1993	г.	по	делу	№	10828/84	«Функе	против	
Франции»	
26	ЕКПЧ,	решение	от	7	октября	1988	г.	по	делу	№	10519/83	«Салабиаку	против	
Франции»	
27	ЕКПЧ,	решение	от	21	февраля	1990	г.	по	делу	«Хаканссон	и	Стюрессон	против	
Швеции,	серия	A,	№°171‐4		



Публичность защищает сторон дела от тайного осуществления правосудия без 
обеспечения контроля со стороны общественности. Кроме того, публичность является 
одним из средств поддержания доверия к судам.   

Обеспечивая гласность процесса осуществления правосудия, публичность 
позволяет достичь цели §1 Статьи  6 ЕКПЧ, а именно: обеспечение справедливого 
судебного разбирательства, гарантия которого является одним из основополагающих 
принципов любого демократического общества в контексте ЕКПЧ.28 

Публичность судебного решения, предусмотренная законом государства, должна 
оцениваться в свете обстоятельств дела.  

Необходимость публичности будет рассматриваться in globo в контексте процесса 
в целом. Иными словами, отсутствие публичности во время разбирательства в суде первой 
инстанции или в апелляционном суде может компенсироваться открытым слушанием на 
другом этапе разбирательства.  

Тем не менее, открытое слушание (а не факт публичного оглашения судебного 
решения) является единственной гарантией справедливого судебного разбирательства, 
которое может подпадать под определенные ограничения, оправданные общими 
интересами.  

§1 Статьи 6 ЕКПЧ содержит перечень некоторых дел, на слушания которых пресса 
и общественность могут не допускаться в течение всего процесса или его части из  
соображений морали, общественного порядка или национальной безопасности в 
демократическом обществе, а также в интересах несовершеннолетних или для защиты 
частной жизни сторон, или – в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо 
– при особых обстоятельствах, когда гласность нарушит интересы правосудия.  

Европейский суд гибко интерпретирует обязанность публичного оглашения 
судебного решения. 

Действительно, по мнению Европейского суда, гласность судебного решения не 
означает необходимость зачитывания решения вслух. Вместо этого должны быть 
предусмотрены другие варианты, например, запись в судебном реестре, которая означает, 
что «каждый может ознакомиться или получить копии решений, направив 
соответствующее заявление в реестр суда» 29, а также регистрацию судебного решения в 
национальном реестре.  

С другой стороны, решение должно оглашаться публично, если его полный текст 
не предоставляется всем сторонам. 30 

Право на услуги переводчика  
В соответствии с §3 Статьи 6 ЕКПЧ каждый обвиняемый имеет право быть 

своевременно проинформированным на понятном ему языке о характере и причине 
выдвинутого против него обвинения.  

Кассационный суд постановил, что обвиняемый в уголовном преступлении, 
который не понимает языка, используемого в суде, имеет право на бесплатную помощь 
переводчика и даже в случае осуждения обвиняемого по этому делу, ему нельзя начислить 
к оплате стоимость услуг переводчика.  

Перевод всех документов дела необязателен, особенно, если обвиняемый получил 
перевод решения суда и пользовался услугами переводчика во время предварительного 

                                                 
28	ЕКПЧ,	решение	от	26	сентября	1995	г.	по	делу	«Диннет	против	Франции»,	серия	A,	
№	325‐A,	стр.14‐15,	§33	
29	ЕКПЧ,	решение	от	8	декабря	1983	г.	по	делу	«Претто	против	Италии»,	§27	:	GAECHR	
№	27.	
30	ЕКПЧ,	решение	от	24	ноября	1997	г.	По	делу	«Зукс	и	Вернер	против	Австрии»:JCP	G	
1998,	I,	107,	obs,	F.	Sudre.	



процесса каждый раз, когда его слушал судья, и получил помощь другого переводчика во 
время встреч с адвокатами.31 

Это отвечает нормам прецедентного права Европейского суда, в соответствии с 
которыми письменный перевод всех аспектов письменных доказательств или 
официальных документов дела не обязателен.32 

Право на юридическую помощь  
Сфера предоставления юридической помощи  
- До судебного разбирательства: 
o достижение мирового соглашения;  
o защитные действия, если они связаны с исполнением судебного решения 

или другими правами, которые должны быть осуществлены в судебном порядке.  
- Во время судебного разбирательства: 
o свободные или оспариваемые дела;  
o перед судом: 
 гражданским судом;  
 уголовным судом;  
 административным или военным судом; 
 дисциплинарным судом, высшим арбитражным судом;  
 высшим апелляционным судом (Cour de Cassation); 
 разбирательства по вопросам ареста;  
 исключается из сферы юридической помощи: конституционный совет, 

международные суды;  
o на протяжении всего процесса или его части.  
- После судебного разбирательства  
o исполнение гражданских дел;  
o решение, вынесенное без предоставления юридической помощи;  
o непредоставление помощи в случаях вынесения решения в пользу заявителя.  
Условия предоставления юридической помощи:  
- Физические лица 
o В целом: все стороны процесса, а именно: истец, ответчик, участники 

процесса (участвующие добровольно или принудительно); в уголовном праве: 
обвиняемый, свидетели, приговоренный, гражданская сторона или лица, которые имеют 
законное право на юридическую помощь.  

- Юридические лица 
o Юридическое лицо, осуществляющее коммерческую деятельность, может 

получать юридическую помощь.33 
 
СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО И РОЛЬ СМИ  
Отношения между прессой и правосудием носят неоднородный и противоречивый 

характер.  
Судья правомерно вызывает определенное недоверие со стороны общественности.  
Судья должен быть уверен в том, что разбирательство идет гладко, начиная с 

ареста подозреваемого и до момента вынесения решения. Это, как правило, 
обеспечивается конфиденциальным расследованием с момента начала разбирательства и 
до первого слушания, которое проводится публично с неограниченным доступом для 
прессы.  

                                                 
31	Cassation	criminelle,	4	октября	1995	г.:	Bulletin	criminel	1995,	№	293.	
32	ЕКПЧ,	решение	от	19	декабря	1989	г.,	№	9783/82,	по	делу	«Камасинский	против	
Австрии».	
33	CE,	23	ноября	1982	г.	:	Rec.	CE,	стр.	30	



Но свобода слово имеет определенное последствие, которое в соответствии с 
Европейской конвенцией о защите прав человека является правом общественности на 
информацию, если рассматриваемое дело получило широкий резонанс или в деле 
фигурируют известные люди.  

Взаимоотношения между СМИ и правосудием регулируются законом, который 
гарантирует право на справедливый суд путем обеспечения презумпции невиновности и 
конфиденциального расследования, а также путем расширения объема прав жертвы.  

Усиление принципа презумпции невиновности и реформа конфиденциального 
расследования  

Фотография человека в наручниках или в камере предварительного заключения  
Это новое средство защиты прав человека в отношении его имиджа. Условия 

защиты: 
o люди на изображении или в фильме узнаваемы;  
o лицо на изображении находится в наручниках или в камере 

предварительного заключения;  
o дело касается уголовного преследования;  
o изображение предназначено для публикации;  
o изображение сделано без разрешения изображенного лица; при этом 

достаточно молчаливого согласия;  
o решение по данному уголовному делу еще не вынесено.  
Запрещается проводить социологические опросы при установлении вины 

обвиняемого  
В соответствии с нормами уголовного права запрещается «реализовывать, 

публиковать или комментировать любые социологические опросы или иные консультации 
в отношении вины обвиняемого по уголовному делу или в отношении приговора, который 
может быть вынесен против него, а также запрещается публиковать любую информацию, 
которая может помочь определенному лицу получить доступ к вышеуказанным опросам».  

Право государственного обвинителя сообщать информацию по делу 
В соответствии §3 Статьи 11 Уголовно-процессуального кодекса государственный 

обвинитель является «официальным информатором» по вопросам расследования и 
обстоятельств дела.  

Государственные обвинители могут автоматически по запросу суда или одной из 
сторон дела разглашать посредством коммюнике некоторые объективные аспекты дела.  

Это право предоставлено государственному обвинителю с целью «предотвращения 
распространения ложной информации или прекращения нарушения общественного 
порядка». Эти элементы должны быть «связанны с судебным процессом» и, прежде всего, 
не должны «содержать личной оценки обоснованности обвинения».  

Публичность на каждом этапе судебного разбирательства  
Все слушания по расследованию дела в судебном порядке должны быть 

публичными по просьбе обвиняемого или его адвоката. Но, прежде всего, публичное 
слушание должно обеспечиваться с момента начала слушания дела судьей, который 
принимает решение о необходимости заключения обвиняемого под стражу.  

Новая Статья 145 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает, что 
слушание, в ходе которого будет принято решение о необходимости заключения 
обвиняемого под стражу, должно быть открытым «за исключением случаев, когда 
публичность заседания может представлять проблемы для расследования, нарушает 
достоинство человека или угрожает интересам третьей стороны».  

Публикации отказов в иске  
В соответствии с Законом от 4 января 1993 г., до настоящего момента 

магистратскому суду не разрешали публиковать отказы в исках, как полностью, так и 
частично, либо публиковать коммюнике с целью информирования общественности о 



вынесенных решениях в одной из нескольких газет без согласия соответствующей 
стороны.  

На сегодняшний день отказы в исках могут публиковаться без согласия 
соответствующей стороны по запросу государственного обвинителя.  

 
Расширение сферы защиты от прессы в связи с презумпцией невиновности  
Каждый, в отношении которого может проводиться расследование, имеет право 

требовать защиту, предусмотренную Статьей 9-1, даже, если он не подозревается судом.  
Расширение объема прав жертвы и защиты достоинства  
Для восстановления баланса прав различных сторон в их взаимоотношениях с 

прессой, было важно расширить объем прав жертв, поскольку права обвиняемого, 
государственного обвинителя и судьи были обеспечены в достаточной мере.   

Достоинство жертв и идентификация жертв преступления или сексуального 
насилия  

Еще в Законе от 29 июля 1881 г. о свободе прессы было предусмотрено наказание 
за полную или частичную публикацию обстоятельств правонарушения в форме штрафа в 
сумме 25 000 франков.  

Однако Парижский апелляционный суд в своем решении от 18 сентября 1997 г. 
признал этот закон неопределенным в отношении публикации фотографий жертвы 
бомбардировки атаки на станции св. Мишеля.  

Новый закон пересмотрел определения этого понятия и установил, что закон 
применяется в том случае, если ущемлено достоинство жертвы. Тем не менее, закон не 
дает определение понятию «достоинство», и сфера его применения распространяется на 
любые преступления и правонарушения.  

Достоинство жертвы может быть ущемлено различными действиями:  
- публикация обстоятельств преступления или правонарушения, если 

публикация приводит к ущемлению достоинства и сделана без согласия жертвы; 
- публикация некоторой информации о личности жертвы преступления или 

сексуального насилия либо изображения жертвы без ее письменного согласия.  
Кроме того, в соответствии с законом, данная процедура может быть применена 

только в том случае, если иск подан самой жертвой.  
 
СУД ПРИСЯЖНЫХ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАВНОПРАВИЯ СТОРОН И СПРАВЕДЛИВОСТИ ПРОЦЕССА  
Законом от 16 – 21 сентября 1791 г. Французская революция учредила 

общественный суд. 
Общественный суд был учрежден Нормандией в Англии.  
В период революции общественный суд был наделен правом вести расследования и 

выносить судебные решения.  
Криминально-процессуальный кодекс 1808 г. ограничил компетенцию суда. С тех 

пор суд присяжных имеет право только выносить решения. 
В эпоху Просветительства суд присяжных, который рассматривал уголовные дела, 

не соответствовал принципам демократической идеологии в отличие от других 
исторических эпох. И, как следствие, суды возглавили судьи, которые вели дела.  

Энтузиазм в отношении суда присяжных был связан с коллапсом судебной 
системы.  

По мнению Жана Карбонье, Закон – это «порядок без лица, универсальный и 
вечный» и основной элемент судебного процесса.   

Во время процесса обвиняемый предстает не перед судьей, а перед законом. 
В XIX веке многие философы задумывались о значении суда присяжных.  
Было распространено мнение о том, что суд присяжных позволит остановить 

судебную тиранию и несправедливые законы.  



По мнению Токвиля, суд присяжных необходим потому, что вынесенный судом 
приговор должен принять обвиняемый.  

Гегель считал, что закон должен принять каждый, поскольку в суде присяжных 
представлен каждый человек.  

Вольтер писал: «каждого обвиняемого должен судить суд присяжных (…), он 
должен быть обвинен по закону, а не по мнению судьи». (V.F. TRICAUD. “Le procès de la 
procédure criminelle à l’âge des Lumières, Arch. Philo. Du Droit, 39, 1995, стр. 145). 

Тем не менее, значение суда присяжных всегда было предметом дискуссий, и даже 
сегодня нам следует задать себе вопрос: необходимо ли, как сказал Генри Леклерк, 
«упразднить» суд присяжных. 

Аргументы в пользу суда присяжных:  
- Суд присяжных – это не технический судья. Присяжные могут основывать 

свое решение на жизненном опыте.  
- Суд присяжных позволит избегать личных конфликтов.  
- В случае выездных заседаний, гражданин учиться судить.  
- Суд присяжных находится под присягой, что позволяет обеспечить 

справедливое судебное решение, когда дело освещается в СМИ.  
Аргументы против суда присяжных: 
- Присяжные не знакомы с юридическими нормами.  
- При рассмотрении дела судом присяжных подсудимый не имеет права на 

апелляцию, которая является основным правом человека.  
- Предполагается, что суд присяжных представляет общество, но при этом 

допускаются некоторые исключения, например, для работающего населения.  
- Решение суда присяжных не поясняется.  
- Суд присяжных должен выносить свое решение только в отношении того, 

что было сказано во время слушания. Присяжные не могут знакомиться с материалами 
дела.  

- Под давлением СМИ некоторые присяжные могут выносить несправедливое 
решение.   

 
Выступающий 3: Нодира Абдуллоева, руководитель аналитического центра, Центр 
по правам человека, Республика Таджикистан 

 
Общественный доступ к судебным слушаниям, 

судебной информации и документам 
 

Мониторинг судебных разбирательств является  важным инструментом для 
отслеживания и изменения ситуации в сфере соблюдения стандартов справедливого 
судопроизводства. В Руководстве по справедливому судопроизводству Международной 
Амнистии указано, что общественность имеет право знать, как отправляется правосудие и 
какие решения выносит судебная система. Комитет ООН по правам человека в одном из 
своих решений указал, что «судьи должны давать информацию о времени и месте 
судебных слушаний, предоставлять необходимые условия, в разумных пределах для 
посещения заинтересованных граждан»34.   

Общественная организация Центр по правам человека проводит систематический 
мониторинг уголовного судопроизводства, начиная с 2005 г. Мониторинги судебных 
процессов помогают нам получить достоверные данные о ситуации в сфере соблюдения 
права на справедливое судопроизводство. А результаты этих исследований  используются 
для построения конструктивного диалога с государственными структурами о том какие 
изменения необходимо внести в законодательство или практику чтобы предупредить 

                                                 
34	Ван	Меурс	против	Нидерландов	(215/	1986)	



нарушения прав человека в ходе осуществления правосудия.  
Сравнивая результаты проведенных мониторингов в сфере отправления 

справедливого судебного процесса, отрадно отметить, что некоторые рекомендации 
начинают воплощаться в жизнь. В то же время некоторые процессуальные проблемы 
начинают переходить в разряд «хронических». В отчетах о проведенных нами 
мониторингах  можно найти подробную информацию о соблюдении права на 
справедливое судопроизводство в судах, где мы проводили наблюдения. В настоящем 
докладе будут освещены только вопросы, касающиеся доступа общественности к 
судебным слушаниям, к судебной информации и судебным документам по результатам 
мониторинга проведенного в 2008 г. 

 
Доступ общественности на открытые судебные процессы. 

 
Сравнительный анализ результатов наблюдений за судебными процессами 

показывает, что доступ общественности на открытые судебные процессы в городах 
Душанбе и Худжанд улучшается. К примеру, если в 2005 г. из 46 посещенных судебных 
процессов только в 9 случаях наблюдатели могли присутствовать  на открытых судебных 
заседаниях без получения предварительного разрешения председательствующего по делу 
судьи, то уже в 2006 году из 102 посещенных судебных процессов в 58  случаях 
наблюдатели могли свободно, без получения предварительного разрешения судей 
посещать открытые судебные процессы. По итогам проведенного мониторинга  в 2008 из 
62 посещенных наблюдателями процессов в 20 случаях наблюдатели присутствовали без 
получения предварительного разрешения председательствующего по делу судьи. 
Очевидно, что количество судебных процессов посещаемых без получения 
предварительного разрешения судей возрастает. 

В тоже время практика показывает, что отдельные судьи (которые и в прежние 
годы не соблюдали  требование закона относительно обеспечения принципа гласности 
судопроизводства) продолжают подобную практику. В частности такая практика 
отмечается в суде г. Душанбе, где один из судей еще в 2006 г. говорил, что не допустит 
наблюдателей на рассматриваемые им судебные процессы и до сих пор продолжает 
сдерживать свое обещание. Другой судья из суда района Фирдавси г. Душанбе также 
запретил наблюдателям посещать рассматриваемые им дела, высказав мнение, что это 
является слежкой. И таких случаев, когда наблюдателей не допускали на открытые 
судебные процессы в 2008 г. было около 8. Мы полагаем, что возможно, неправильное 
понимание отдельными судьями  целей и задач проводимых наблюдений ведет к 
подобной практике. С другой стороны, в 2008 г. были и положительные моменты, 
например, когда в Согдийском областном суде, председательствующий по делу судья 
узнав, что в зале присутствуют наблюдатели,  предложил им пересесть в первые ряды, 
пояснив, что это место специально отведено для журналистов и наблюдателей. Или 
практика суда р-на Шохмансур г. Душанбе, где судьи сейчас уже относятся к присутствию 
наблюдателей спокойно, а бывший  председатель этого суда г-н Рахмонов С., был 
единственным среди остальных кто  в письменном виде оповестил Центр по правам 
человека о том, что наблюдатели могут свободно посещать открытые судебные процессы 
и получать информацию о рассматриваемых судебных делах.    

Осуществляя мониторинги судебных процессов мы заметили такую тенденцию, 
что всякий раз, когда мы впервые начинаем наблюдения в каком-либо суде мы 
сталкиваемся с ситуацией, когда руководство суда требует предоставления письменного 
разрешения с Совета Юстиции для проведении наблюдений. В 2008 г. мы столкнулись с 
этим в судах г. Вахдат и Горно-Бадахшанской Автономной области. Еще в 2006 г. на наш 
запрос о проведении наблюдений за открытыми судебными процессами Совет Юстиции, 
указал, что согласно национальному законодательству открытые судебные 
разбирательства проводятся гласно и граждане имеют право свободно их посещать.  



Ссылаясь на это письмо, нам удалось получить доступ на процессы в судах г.Вахдат и 
г.Хорог. Но в 2009 г. аналогичная ситуация  происходит с доступом наблюдателей на 
открытые судебные разбирательства в  суде г. Куляб.  Мы дважды в письменном виде 
обращались к председателю этого суда  о допуске наблюдателей на открытые судебные 
процессы и ссылались на нормы национального и международного законодательства. 
Однако администрации этого суда продолжает требовать письменного разрешения Совета 
Юстиции и наблюдатели до сих пор не могут посетить открытые судебные процессы в 
этом суде.  

Доступ в здание суда и в залы судебного заседания. 
Как известно также является важной предпосылкой для реализации гражданами 

права присутствовать на открытом судебном заседании. Практически во всех судах, где 
мы проводили наблюдении перед входом в здание суда осуществляется охрана или 
дежурство. Практика охраны здания суда является важной, так как существует 
необходимость в обеспечении безопасности судей и граждан находящихся  в здании суда. 
Ни наличие  охраны, ни дежурство у входа в здание суда не нарушают права граждан в 
доступе на судебные процессы, если не создаются дополнительные барьеры – например 
пропуск в суды при наличии удостоверяющих личность документов. В августе 2008 года 
одна из групп наблюдателей не  была допущена  в здание одного из наблюдаемых судов г. 
Душанбе по причине отсутствия документов удостоверяющих личность. В суде района 
Сино г. Душанбе  часто дежурные уточняют, к кому явился посетитель. Затем, 
предварительно позвонив судьям  и узнав, может ли судья принять посетителя, 
пропускают его в здание суда. У входа в здание Худжандского городского  суда 
установлен турникет, который создает неудобства для многих посетителей. Вход в здание  
в этом суде разделен на две части, для сотрудников суда и для обычных посетителей. 
Посетители проходят через установленный турникет. Больше всего испытывают 
неудобства из-за наличия турникета лица с инвалидностью и лица с ограниченными 
возможностями передвижения, т.е. престарелые лица, лица с повреждением опорно-
двигательного аппарата, беременные женщины и т.д. Кроме того, в наблюдаемых судах 
отмечается отсутствие надлежащие условий для обеспечения беспрепятственного доступа 
в здание суда и беспрепятственного передвижения внутри здания суда лицам с 
ограниченными возможностями передвижения. В марте 2009 года наблюдатели стали 
свидетелями того, как лицо с ограниченными возможностями передвижения (у женщины 
не было ног), не могло попасть в здание  Согдийского областного суда, так как в здании 
суда нет соответствующих приспособлений для таких лиц. По мнению наших адвокатов, 
когда рассматриваются дела в отношении лиц с ограниченными возможностями 
передвижения, в исключительных случаях, в интересах сторон, судьи могли бы 
организовывать выездные суды. Выездные суды необходимо организовывать в местах, 
куда доступ инвалидов передвигающихся в колясках не ограничивался бы. В условиях 
Таджикистана организовать выездной суд намного проще и реальнее, чем создавать  
необходимые условия в самих судах для таких лиц. 

Доступ в залы судебного заседания. Во всех судах имеются залы судебного 
заседания, но, практика рассмотрения судьями дел в своих кабинетах, достаточно 
распространена. Одной из причин является то, что количество залов судебного заседания 
в судах не пропорционально количеству работающих судей и рассматриваемых ими дел. 
Как правило в городских судах на 10 работающих в суде судей приходится  всего 2 зала 
судебных заседаний. По словам наших наблюдателей в тех случаях, когда процесс 
проводился в кабинете судьи, места для публики обычно недостаточно. Нередко когда 
процесс проходил в кабинете судьи, наблюдатели и даже некоторые из участников 
судебного процесса не могли присесть. На практике рассмотрение дел в кабинетах судей 
часто приводило к тому, что лица, ожидающие начала судебного процесса, скапливались в 
узких коридорах суда и в приемных судей. Это создавало определенные неудобства, как 
для работников суда, так и для  самой публики, ожидающей начало судебного процесса. В 



некоторых случаях проведение судебных заседаний в кабинетах судей создавало 
неудобства и для непосредственных участников процесса. Например, в одном из 
наблюдаемых судебных процессах в суде г. Худжанда  у адвоката не было возможности, 
сидя за столом делать необходимые записи, а народные заседатели не могли занять свои 
обычные места, они сидели не рядом с председательствующим по делу судьей, а рядом с 
потерпевшими. На этом же наблюдаемом процессе секретарь суда сидел рядом с судьей, 
прокурор сидел спиной к некоторым участникам процесса, и каждый раз, когда он хотел 
задать вопрос некоторым участникам процесса, ему приходилось оборачиваться назад. 
Подсудимый под конвоем находился в центре кабинета судьи, поэтому адвокат не могла 
общаться со своим подзащитным  в ходе этого наблюдаемого процесса. Несомненно, 
практика проведения судебных процессов в кабинете судей (даже если этому есть 
обоснованные причины) должна быть пересмотрена судебными органами. Как показали 
результаты мониторинга такая практика, во-первых, ведет к нарушению принципа 
гласности судопроизводства (не все желающие могут присутствовать на судебном 
процессе),  и, во-вторых, создает неудобства непосредственным участникам судебного 
процесса. 

Немаловажную роль в процессе отправления правосудия играют температурные 
условия, акустика и освещение зала судебного разбирательства. Наблюдатели отмечают, 
что некоторые залы судебного заседания из-за отсутствия достаточного освещения или 
температурных условий не были пригодны для проведения судебных процессов в летнее 
или зимнее время. Средняя температура в Таджикистане в летнее время доходит от +30 до 
+35 0С,  а залы судебного заседания практически  не оборудованы кондиционерами или 
вентиляторами. В  зимнее время в залах судебного заседания не было системы 
обогревания или отопительных приборов, и было очень холодно. В зимний период также 
нередко отключали электроэнергию в здании суда. Из-за отсутствия надлежащих условий 
в летнее и зимнее время невозможно было долгое время находиться в зале судебного 
заседания, возможно, поэтому судьи предпочитали проводить заседания в кабинетах, где 
имелись охлаждающие или отопительные приборы. 

 
                 Доступ общественности  к судебной информации и к  судебным 

документам 
Международные, и национальные стандарты устанавливают право участников 

судебного процесса и общественности на получение информации  и ознакомление с 
судебными документами. Наличие такого права у участников процесса и общественности 
обеспечивает реализацию принципа публичности отправления правосудия,. И более того, 
о том насколько «правосудие открыто контролю  со стороны общества» можно судить 
только в том случае, когда общественность имеет реальный доступ к такому роду 
информации. В наблюдаемых судах самой доступной информацией для общественности 
является информация о составе суда и его приемных днях. В некоторых судах  
нерегулярно вывешивается информация о рассматриваемых судьями делах. Информация, 
как правило, вывешивается на государственном языке, что ограничивает доступ 
национальных  меньшинств к судебной информации на понятном языке. Исключением 
является практика суда р-на Шохмансур г. Душанбе, где информация вывешивается на 
государственном (таджикском) и на  русском языке. 

Как показывают результаты мониторинга за 2008 г.  участники процесса имели 
доступ к судебным документам, к примеру, к протоколу судебного заседания или 
получить копию приговора. К сожалению, попытка наблюдателей получить копию 
протокола судебного заседания после завершения процесса не увенчалась успехом. 
Работники канцелярии суда и секретари судебного заседания отказались выдавать копию 
протокола открытого судебного заседания, ссылаясь на то, что документ  выдают только 
участникам процесса или с разрешения председательствующего по делу судьи. В нашем 



докладе за 2008 г. приведен краткий анализ национального законодательства по вопросу 
доступа общественности к судебным документам.  

Закон Республики Таджикистан «О праве на доступ к информации» от 18.06.2008 г. 
закрепляет право каждого гражданина на свободное осуществление поиска и получения 
информации, обеспечение информационной открытости деятельности органов 
государственной  власти. В законе установлены исключения, когда доступ к информации 
может быть ограничен, предусмотрены способы реализации этого права, права и 
обязанности граждан, запрашивающих информацию и случаи когда государственные 
органы могут отказать в запрашиваемой информации. Согласно  в ст. 14 п. «г» этого 
закона «не подлежит предоставлению по запросам информация, содержащая сведения о 
судебном рассмотрении гражданских и уголовных дел и материалов по 
административным правонарушениям в случаях, когда разрешение этих сведений 
запрещено законом или может нарушить право человека на объективное судебное 
рассмотрение его дела, создать угрозу жизни или здоровью граждан».  Перечень случаев, 
когда право заинтересованных лиц  в получении судебных документов или информации 
может быть ограничен, определен достаточно четко. Значит, государственные органы 
могут отказать в выдаче запрашиваемой судебной информации  или судебных документов 
в случае если: 

 в запрашиваемой информации или документах содержатся сведения, 
которые составляют государственную тайну в соответствии с законом «О 
государственной тайне» или внесены в закон «О перечне сведений составляющих 
государственную тайну»; 

 для обеспечения соблюдения прав лиц на объективное рассмотрение дела  в 
период следствия и судебного разбирательства до вступления приговора или решения  
суда в законную силу;   

 когда запрашиваемая информация создает угрозу безопасности граждан 
страны.  

Национальное законодательство в этом вопросе не противоречит общепринятым 
допустимым критериям ограничения. В ст.14 Закона Республики Таджикистан «О праве 
на доступ к информации»  есть также упоминание о том, что в том случае, когда 
документы содержат сведения, запрещенные к распространению все же ознакомление с 
таким документом, его разъяснение и выдача копий ограничивается частью документа не 
содержащей указанных сведений. Из этого следует, что информация о правосудии должна 
быть доступна любому человеку.  Любое лицо, желающее или заинтересованное в 
получении информации о правосудии, может беспрепятственное ее получать, кроме 
случаев конкретно  указанных в законе.  

В тоже время в судах руководствуются   «Инструкцией по делопроизводству в 
городских и районных судах»35. В главе 13 п.136 этого документа указан перечень лиц, 
которым согласно закону могут быть выданы для ознакомления  судебные документы. 
Также определена процедура получения допуска к судебным документам. Согласно этой 
инструкции судебные дела выдаются для ознакомления с ними в помещении суда только с 
разрешения председателя суда или судьи следующим лицам: 

1. Обвиняемым и  потерпевшим по уголовным делам. 
2. Сторонам, третьим лицам и законным представителям по гражданским 

делам - по предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
3. Адвокатам, выступающим по делам в суде первой и кассационной 

инстанции, а также адвокатам, знакомящимся с делами, законченными производством - по 
предъявлении ордера и удостоверения личности. 

                                                 
35 Полное название документа «Инструкция по делопроизводству в районном (городском) народном суде 
Таджикской ССР» от 01.06. 1973 г. 
	



4. Другим лицам, выступающим по гражданским делам, гражданским истцам, 
ответчикам и их представителям, выступающим по уголовным делам, - по предъявлении 
доверенности на ведение дела и документа, удостоверяющего личность.  

5. Ответственным работникам вышестоящих судов, прокурорам, работникам 
отделов и министерств юстиции по предъявлении удостоверения личности. 

6. Общественным обвинителям и защитникам также  по предъявлению 
документа, удостоверяющего их личность и полномочия. 

Согласно этой Инструкции доступ к судебным документам и получение их копий 
могут иметь только граждане, которые имеют непосредственное отношение к судебному 
делу и  перечисленные представители государственных  органов. Таким образом эта 
Инструкция не соответствует требованиям национального законодательства и 
общепринятым международным стандартам ведь   предоставление доступа к судебным 
документам только участникам процесса является нарушением международных 
стандартов. Международные стандарты устанавливают, что не должно быть 
необоснованных ограничений в доступе к судебным документам и судебной информации. 

Мы полагаем, что для того, чтобы не нарушать требования национального 
законодательства и соблюдать общепринятые стандарты нужно определить уровни 
доступа для различных групп пользователей. К примеру,  обвиняемые, подсудимые, 
оправданные, истцы и ответчики, адвокаты, прокуроры и иные лица,  прямо 
заинтересованные в деле должны иметь полный или неограниченный доступ к судебным 
документам и судебной информации. Академические круги, лица, занимающиеся научно 
и исследовательской деятельности в области судебной системы и представители СМИ 
могут иметь частично ограниченный доступ к такому роду информации. Например, при 
доступе не участников процесса, на них должна быть  наложена  обязанность, сохранять 
соответствующие тайны под угрозой уголовного или административного преследования.   

При подготовке концепции мониторинга, предполагалось также изучение судебных 
документов за период август 2008 г. –  март 2009 г. из архивов судов. Целью изучение 
этих документов было определение степени загруженности судов судебными делами. 
Были составлены письменные обращения к председателям судов по вопросу получения 
доступа к судебным документам в архивах. На отправленный запрос мы получили 
письменный ответ от Верховного Суда Республики Таджикистан, в котором указывалось, 
что запрашиваемая нами информация является статистической информацией и в 
соответствии со ст. 98 Конституционного Закона «О судах» относится к ведению Совета 
Юстиции Республики Таджикистан.36 В связи с этим, нам было рекомендовано обратиться 
в Совет Юстиции Республики Таджикистан по данному вопросу. В письменном ответе 
суда р-на Шохмансур г. Душанбе было указано, что получение информации из архива 
суда осуществляется с разрешения Совета Юстиции Республики Таджикистан, более того 
подобная статистическая информация и дела, сданные в архив относятся к числу 
секретной информации. Этот суд также рекомендовал обратиться в Совет Юстиции 
Республики Таджикистан. Мы направили запрос также в Совет Юстиции Республики 
Таджикистан по вопросу получения статистической информации и получения доступа в 
архивы судов для изучения судебных документов однако до настоящего времени мы не 
получили ответа на наш запрос.  

 
Выводы 

Резюмируя свое выступление, хотелось бы отметить еще раз, что право на 
открытое судебное разбирательство является важной гарантией справедливого и 
независимого судебного процесса и его соблюдение поддерживает доверие общества к 
системе правосудия в целом. Об этом необходимо помнить в первую очередь судьям и 

                                                 
36 Согласно ст. 98 Конституционного Закона «О судах»  от 06.08.2001 г. Аппарат Совета юстиции ведёт 
судебную статистику, организует делопроизводство и работу архивов судов 
 



другим государственным органам, работающим с системой правосудия. К сожалению, 
правоприменительная практика все еще имеет некоторые «шероховатости», в тоже время 
наличие  положительных моментов позволяет надеяться, что в недалеком будущем 
ситуация изменится и судебная система сможет гарантировать в полной мере соблюдение 
права на открытое судебное разбирательство.  

По итогам проведенного мониторинга ОО «Центр по правам человека» выработал 
рекомендации по улучшению соблюдения права на справедливое судебное 
разбирательство. Ниже приведены некоторые их этих рекомендаций сделанные для 
государства по вопросам, касающимся доступа на судебные заседания и к судебной 
информации. 

 Необходимо дальнейшее совершенствование законодательства и судебной 
практики, которое должно быть направлено на создание условий, гарантирующих  
свободный доступ общественности в здание суда и в залы судебных разбирательств.  
Необходимо рассмотреть возможность разработки подзаконных актов  или 
дополнительных правил, которые  с одной стороны обеспечили бы свободный доступ в 
здание судов публики, представителей  НПО и СМИ, а с другой стороны гарантировали 
бы безопасность судей и работников аппаратов судов.  

 Совету Юстиции необходимо рассмотреть возможность организации 
информационных служб суда, которые координировали бы деятельность по созданию 
специальных информационных буклетов о деятельности суда, следили бы за обновлением  
информационных стендов в здании судов, поддерживали бы связь со СМИ, НПО и  
создавали бы другие условия, при которых посетители смогли бы самостоятельно 
ориентироваться в здании суда. 

 Судам необходимо определить уровни доступа к судебным документам для 
различных групп пользователей. Участники процесса должны иметь полный  и 
своевременный доступ к судебным документам и судебной информации. Лица, 
занимающиеся научной и исследовательской деятельностью в области судебной системы, 
представители СМИ и НПО должны иметь частично ограниченный доступ к такому роду 
информации. 

 Рассмотреть возможность создания веб-сайта Совета Юстиции, где будут 
опубликованы информационные материалы о деятельности судов, законодательство и 
наиболее интересные судебные решения и т.д.  
 

Выступающий 4: Фарход Хабибов, ОО «Инициатива сельского развития», Республика 
Таджикистан 

 
«РОЛЬ НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАВЕНСТВА ВСЕХ 
СТОРОН СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА И СПРАВЕДЛИВОГО СУДЕБНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА» 
 

Институт народных заседателей, как форма участия народа в рассмотрении 
уголовных дел появилась впервые в Англии в IX веке, которые упоминаются как «суды 
присяжных», которые участвовали в уголовных делах и определяли виновность или не 
виновность обвиняемого. В течение 900 лет данный институт получил классический образ 
и начал широко применяться в судебной практике. Коллегия суда в судебном процессе 
состоял из суда (государственный служащий, который назначается монархом) и двух 
непрофессиональных судей (лица, которые избираются путем жеребьевки и вовлекаются в 
судебный состав). 

Профессиональные судьи решали правовые вопросы, определение наказания, 
формы дальнейшего содержания подсудимого, а непрофессиональные судьи выносили 
вердикт о виновности или не виновности подсудимого. 



Этот судебно-правовой опыт в дальнейшем получил широкое применение в 
системе уголовно-процессуального законодательства других европейских стран. 1808 году 
Франция внедрила в систему уголовно-процессуального права институт народных 
заседателей, а в дальнейшем Швейцария, Австрия и другие европейские страны начали 
активно применять данный институт в ходе уголовных судебных процессов.  

В последующем, институт народных заседателей начал реформироваться и 
количество народных заседателей в судебном процессе становилось больше. На данный 
момент, институт суда присяжных, является важным компонентом уголовного судебного 
процесса многих европейских государств, и данный институт определяет виновность или 
не виновность подсудимых через вынесения вердикта.  

  Народные заседатели, в бывшем СССР являлись гражданами, избранными в 
установленном порядке в состав всех судов СССР и принимающие участие в 
рассмотрении уголовных и гражданских дел по первой инстанции. Правило о 
рассмотрении дел в судах с участием Народные заседатели было введено Декретом о суде 
№ 1 от 22 ноября 1917 (СУ РСФСР, 1917, № 4, ст. 50). Основы законодательства о 
судоустройстве бывшего СССР, союзных и автономных республик 1958 устанавливали, 
что дела во всех судах по первой инстанции рассматриваются коллегиально в составе 
судьи и двух народные заседателей. 

Обязательное участие Народных заседателей в осуществлении правосудия являлся 
одним из конституционных принципов советского судопроизводства, выражающих его 
демократический характер. В то же время данный институт являлся одним из форм 
привлечения трудящихся к государственной деятельности. Народным заседателем мог 
быть избран любой гражданин бывшего СССР, обладающий избирательным правом и 
достигший ко дню выборов 25 лет. Народные заседатели районных (городских) народных 
судов избирались на общих собраниях рабочих, служащих, крестьян по месту их работы 
или жительства сроком на 2 года. Такой же порядок был установлен для избрания 
народных заседателей военных трибуналов. Народные заседатели всех других судов 
(областных, краевых, судов автономных областей и национальных округов, Верховных 
судов автономных и союзных республик, а также Верховного суда СССР избирались 
сроком на 5 лет соответствующими Советами (областными, краевыми Советами 
депутатов трудящихся, Верховными Советами автономных, союзных республик, 
Верховным Советом СССР. 

Народные заседатели призывались к исполнению обязанностей в судах в порядке 
очерёдности не более чем на 2 недели в году, кроме тех случаев, когда продление этого 
срока вызывались необходимостью закончить рассмотрение судебного дела, начатого с их 
участием. За народными заседатели из числа рабочих и служащих на время исполнения 
ими обязанностей в суде сохранялись заработная плата. Во время рассмотрения дел в суде 
народные заседатели имели равные права с народным судьей. Все вопросы, возникающие 
в ходе судебного разбирательства и при вынесении приговора, решались большинством 
голосов. Нарушение правил об участии народных заседателей в рассмотрении уголовных 
и гражданских дел, а также нарушение их прав являлись безусловным основанием к 
отмене приговора или решения. 

25 декабря 1958 года были приняты Законодательные основы судебной системы 
СССР, в которой были определены, что уголовные дела в суде должны рассматриваться 
судом и двумя народным заседателем. Это определение касалось и Республики 
Таджикистан, которая входила в состав СССР, как Таджикская ССР.  

После независимости Республики Таджикистан были введены некоторые 
изменения и дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан, 
которые определяли, что в ходе рассмотрения уголовных дел, если обвиняемому грозит 
лишение свободы более 10 лет, а в отношении уголовных дел, в которой подсудимому 
грозит смертная казнь судейский состав должен состоять из одного судьи и 4-х народных 
заседателей. 1996 году было внесено изменение в Уголовно-процессуальный кодекс 



Республики Таджикистан и на основании  статьи 10 данного кодекса во всех уголовных 
делах, в которых подсудимому грозит лишение свободы более 5 лет участие судьи и 
народных заседателей является обязательным. 

В соответствии с действующими нормами законодательства, все гражданские дела, 
рассматриваемые в первой инстанции, рассматриваются одним судьей. В рассмотрении 
такого дела участвует судья, секретарь судебного заседания и стороны. В некоторых 
случаях, при рассмотрении дела участвует и прокурор. Адвокаты (защитники) в судебном 
процессе участвуют как представители сторон. При рассмотрении гражданских дел 
народные заседатели не участвуют. 

Народные заседатели могут участвовать в судах первой инстанции при 
коллегиальном рассмотрении уголовных дел.  

Уголовные дела о преступлениях, относящихся к тяжким и особо тяжким 
преступлениям, рассматриваются коллегиально. 

 При коллегиальном рассмотрении дела участвуют судья и два народных 
заседателя37. 

В ходе нашей деятельности по проекту «Участие Народа в борьбе против 
пыток», нами было проведено исследование потенциала института народных 
заседателей. Вот некоторые (как мне кажется) наиболее интересные вопросы и 
ответы из исследования. 

Возраст наших респондентов, по заполненным анкетам-опросникам был разделен 
на следующие пункты: 

 от 25 до 40 –  в таком возрасте народных заседателей оказалось 33 человека 
(33%); 

 от 40 до 55  –45 человек (45%), которые и  составляют большинство 
народных заседателей; 

 от 55 и старше – 22 человек(22%).  
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На вопрос: «Какое у вас образование?» были получены следующие ответы: 
 юридическое образование –   16человек (16%); 
 экономическое образование –  7 человека (7%); 
 техническое образование – 9 человек (9%); 
 медицинское образование– 4 человека (4%); 
 педагогическое образование –  14 человек (14%); 
 среднее образование – 26 человек (26%); 
 средне-специальное образование –  22 человека (22%); 
 естественнонаучное образование – 2 человека (2%). 
 

                                                 
37	Статья	10	Уголовного	Процессуального	Кодекса	РТ	от	17	августа	1961	года.		
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Следующий вопрос, который был задан народным заседателям, был таким: 

«Кому или чему подчиняются народные заседатели в своей деятельности по 
осуществлению правосудия?»: 

На этот вопрос были получены следующие ответы: 
только Закону РТ – 35 ответов (35%); 
Конституции РТ – 12 ответов(12%); 
Законам и Конституции РТ – 10 ответов (10%); 
Не знаю – 10 ответов (10%); 
Председательствующему (судье) – 9 ответов (9%); 
Правосудию – 7 ответов (7%); 
Народу – 5 ответов (5%); 
Закону и своей совести – 5 ответов (5%); 
Положению «О народных заседателях» - 4 ответа (4%); 
Только себе – 2 ответа (2%); 
Никому – 1 ответ (1%). 
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Следующий вопрос был таковым: «Кто имеет право влиять на народного 

заседателя при вынесении судебного приговора?»: 
 Ответы народных заседателей прозвучали следующим образом: 
1. Никто не имеет право влиять на народного заседателя – 67 человека (67%); 
2. Сами народные заседатели имеют право влиять друг на друга – 15 человек 

(15%); 
3. Не знаю – 9 человек (9%); 
4. Судья имеет право влиять на народного заседателя – 7 человек (7%); 
5. На них может повлиять воля народа – 2 человека (2%). 
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Далее народным заседателям был задан такой вопрос: «Вы знакомы с 

Положением о народных заседателях, утвержденным Маджлиси Намояндагон 
Маджлиси Оли РТ от 28.06.2002г.?». 

Ответы, которые были получены на это вопрос были разделены на 2 группы, да и 
нет: 

На этот вопрос были получены такие ответы: 
o Да – 59 ответов (59%); 
o Нет – 41 ответа (41%). 
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На вопрос: «Какие права имеют народные заседатели?», были получены 

следующие вопросы: 
o Они имеют равные права  с судьями – 52 человека (52%); 
o Не знаю – 25 человека (25%); 
o Право защищать – 12 человека (12%); 
o Все, что указано в Положении «О народных заседателях» - 11 человек (11%). 
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В чем, по вашему мнению, заключается необходимость участия народного 

заседателя в судебном процессе? 
 Не знаю -  35 человека (35%); 
 С целью осуществления правосудия – 23 человека (23%); 
 На всестороннем рассмотрении дела – 14 человек (14%); 
 В вынесении справедливого судебного решения – 10 человек (10%); 
 Просто существует такая необходимость – 7 человек (7%); 
 Для защиты прав народа -  6 человек (6%); 
 В определении законности принятого судьей решения – 5 человек (5%). 
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Последний вопрос был таковым: «Были ли такие случаи, когда вы не 

соглашались с мнением судьи? Если были, расскажите о них, и о том к чему они 
привели?». На который были получены следующие ответы: 

 Нет, таких случаев не было – 98 человек (98%); 
 Да – 2 человека (2%): 
- был один такой случай, но в конце концов, судья победил – 1 %; 
- был случай где в одном из процессов я был не согласен с вынесенным 

приговором, и посовещавшись с судьей, мы пришли к единому мнению и вынесли 
приговор – 1%. 

Результаты исследования «Институт Народных Заседателей: Перспективы 
Развития»: 

 Проведенное нами исследование среди народных заседателей еще раз 
показало, что: 

 В ходе исследования были опрошены 90 народных заседателей (55 мужчин, 
40 женщин), 15 судей городских и районных судов (8 женщин, 7 мужчин), 



 Уровень правовых и процессуальных знаний народных заседателей 
настолько низок, что они порою не понимают, что исполняют очень важную 
общественно-правовую работу; 

 Отбор и подготовка народных заседателей, как полноправных участников 
судебного процесса находится на критическом уровне и никакой государственный орган 
или общественная организация не занимается вопросом усиления деятельности и 
эффективности народных заседателей. 

 Народные заседатели, как состав суда в ходе судебного процесса не 
осведомлены о национальных и международных инструментах прав человека и тем более 
не имеют знаний в области предотвращения и выявления пыток. 

  Народные заседатели не занимаются самообразованием, и они не знают 
даже простых терминов в области юриспруденции, хотя при их участии выносят 
довольные суровые наказания в отношении подсудимых; 

 Данное исследование показало, что институт народных заседателей 
нуждается в экстренной реформе, так как данный институт не отвечает нуждам и 
потребностям правового и демократического государства. 

 
В последнюю фазу проекта «Участие народа в борьбе против» пыток, нами 

были проведены 4 конференции Согдийской области и в ходе конференций 
коллегиально были выработаны, следующие рекомендации для улучшения работы 
заседателей: 

1. Способствовать повышению статуса народных заседателей; 
В ходе региональных конференций выяснилось, что большинство народных 

заседателей не имеют удостоверений, подтверждающих их статус в качестве народных 
заседателей. Отсутствует структурная и техническая работа Совета юстиции Республики 
Таджикистан в отношении народных заседателей. Народные заседатели предложили 
создать в структуре Совета юстиции Республики Таджикистан специального 
Департамента народных заседателей, который бы занимался техническим оснащением 
деятельности народных заседателей.   

2. Уменьшить количество народных заседателей; 
На основании Уголовно – процессуального кодекса Республики Таджикистан на 

каждого судьи (городские, районные, областные суды, Верховный суд) закреплены по 50 
народных заседателей. На основании нашего исследования из 50 народных заседателей 
только 25-30 народных заседателей участвуют в судебных процессах, а остальные ввиду 
занятости или отсутствия на территории Таджикистане не привлекаются. Народные 
заседатели предложили, что в случае уменьшения количества народных заседателей, 
качество работы института народных заседателей может улучшиться. 

3. Организовать отдельную организацию народных заседателей; 
Хотя институт народных заседателей действует более 50 лет, до сих пор 

отсутствует общественный институт, который бы содействовал в усовершенствованию 
знаний и статуса народных заседателей. В рамках региональных конференций народные 
заседатели предложили создать Ассоциацию народных заседателей Согдийской области 
дли усиления роли народных заседателей в осуществлении правосудия.  

4. Организовать Ресурсный центр для народных заседателей; 
Народные заседатели, как общественный институт в осуществлении правосудия 

зачастую остаются вне курса политических и правовых реформ в Таджикистане. Они 
часто не в курсе изменений в сфере законодательства, решений Пленума Верховного суда 
Республики Таджикистан, указов Президента Таджикистана и т.д. Поэтому народные 
заседатели рекомендовали создать Ресурсный центр для народных заседателей, где они 
могли систематически посещать и быть в курсе правовой жизни страны. 

5. Улучшить финансовое, моральное и техническое  положение народных 
заседателей; 



Работа народных заседателей не поощряется со стороны государства у них нет 
минимальных возможностей для поддержания своей деятельности. Более того, они за 
один день своей работы в судебном процессе получают 3 сомони (0,80 долларов), что не 
покрывают даже их транспортных расходов. Необходимо включить в бюджет Совета 
юстиции необходимые средства для того, чтобы у народных заседателей была 
возможность в качественном исполнении их обязанностей. 

6. Стимулировать деятельность народных заседателей; 
У народных заседателей отсутствует мотивация участвовать в ходе судебных 

процессов и поэтому они часто не присутствуют в ходе судебного процесса, что 
способствует переносу судебных слушаний в неопределенное время. Поэтому народные 
заседатели предложили меры по стимулированию их деятельности, в виде денежных 
вознаграждений или государственных премий за активное участия в ходе судебного 
процесса. 

7. Обеспечение безопасности народных заседателей; 
Народные заседатели, как состав суда не защищены от произвола и прессинга со 

стороны родственников обвиняемых и часто они становились объектом преследования. 
Народные заседатели в ходе конференций подтвердили, что много раз их преследовали 
родственники подсудимых.   

8. Создание условия для стажировки народных заседателей в соседних 
странах; 

Необходимость данной стажировки заключается в том, что обмен опытом между 
народными заседателями в соседних странах может способствовать качественному росту 
их участия в ходе судебного процесса. 

9. Принятие Закона РТ «Об участии общественности в осуществлении 
правосудия» 

Народные заседатели на данный момент осуществляют свою деятельность с рамках 
Положения о народных заседателях, который по своей правовой значении стоит ниже 
конституционных законов, кодексов и других законов. Так как, участие общественности в 
осуществлении правосудия является основными принципов уголовного права в 
Таджикистане, для систематизации данной сферы, народные заседатели предложили 
содействовать в разработке и принятия отдельного законодательного акта.   
 

 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ V: ПРАВА ОСУЖДЕННЫХ ПОСЛЕ 
РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА В СУДЕ, УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПОД 

СТРАЖЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ МЕСТ СОДЕРЖАНИЯ 
ПОД СТРАЖЕЙ	

Выступающий 1: Олена Волочай, член Правления общественной организации «За 
профессиональную помощь», независимый эксперт по вопросам компенсации 
морального вреда в уголовных, гражданских и административных делах, Украина 

 
Уважаемая госпожа модератор!  
Уважаемые организаторы и участники семинара «Право на справедливый суд и 

независимость судебных органов»!  
Невозможно за столь короткое время подробно остановиться на всех аспектах 

ответственности государства по соблюдению прав осужденных и расставить все акценты 
в сложной партитуре о роли гражданского общества в обеспечении общественного 
контроля. Но я буду пытаться внести посильный вклад в рассмотрение и практическое 
решение этих вопросов, поскольку слишком много людей, живущих в наших 
сообществах, попадают в места лишения свободы в результате определенных жизненных 
обстоятельств. 



Прежде всего, деятельность по гуманизации уголовных наказаний необходимо 
системно увязать с разработкой действенной системы поддержки потерпевших от 
насильственных преступлений. Суровыми уголовными наказаниями государство зачастую 
откупается от многочисленных жертв преступлений, которые не могут эффективно 
восстановить свое нарушенное право, получить справедливое судебное решение в 
коррумпированной и не приспособленной для защиты и обеспечения уважения к 
достоинству и безопасности людей правовой системе.  

Свое вступление в тему «Права осужденных после рассмотрения дела в суде, 
условия содержания под стражей и общественный мониторинг мест содержания под 
стражей» я хочу начать цитатой одного из выступлений Джеймса МакМануса, 
преподавателя права из Шотландии.  

«Я думаю, что стоит напомнить несколько основных фактов, общих для всех 
тюрем:  

1. Лишение свободы – самая жестокая и неестественная вещь, которую государство 
может применить по отношению к своим гражданам. Когда государство применяет это 
наказание, оно берет на себя особую ответственность по отношению к этим гражданам. 
Основные обязательства – это обеспечить защиту, гарантировать их физическое и 
душевное здоровье и дать им возможность узнать точные причины лишения их свободы, 
чтобы они могли избежать лишения свободы в будущем.  

2. Люди, находящиеся в тюрьме, разделены на две основные группы: Работники 
тюрьмы – обычно добровольцы (относительно, разумеется, т.к. кто же на самом деле 
будет работать добровольцем!), но почти всегда проводят большую часть жизни в тюрьме, 
больше, чем заключенные. Заключенные – обычно не добровольцы. Они часто проходят 
через это, иногда возвращаясь по несколько раз, но они приносят с собой проблемы и 
неприятности. Оскорбление – зачастую только маленькая часть всех этих проблем и 
трудностей».    

Прежде, чем говорить об усовершенствовании выполнений обязательств  
государства по соблюдению прав осужденных, нужно отдавать себе отчет в том, каково 
реальное положение дел в странах бывшего СССР.  

В последние десятилетия на всех уровнях много говорится о гуманизации условий 
содержания и альтернативных мерах наказаний. В этом направлении проводится не всегда 
популярная работа практически во всех государствах.  

Однако периодически социологи выдают результаты исследований общественного 
мнения: более половины опрошенных поддерживают ужесточение наказаний даже за 
незначительные проступки38. В большинстве стран бывшего СССР уважительное 
отношение к осужденным является скорее исключением, чем правилом. На рубеже 20-21 
веков примерно 70% опрошенных осужденных в странах бывшего СССР считали, что 
нарушения их прав, чести и достоинства, всякие измывательства (включая физические и 
моральные) начинаются еще со следственных изоляторов. Практически каждый десятый 
был уверен, что сотрудники СИЗО имеют специальную цель – превратить личность, ее 
индивидуальность в робота или животное, которое бездумно будет покоряться любым 
требованиям, независимо от их содержания. Значительное количество женщин – более 
25% – указывали на то, что в СИЗО, а также по пути следования к местам отбывания 
наказания, их били и всячески издевались (не давали еды, не выводили в туалет, отдавали 
за плату мужчинам-заключенным, а иногда и сам конвой сексуально использовал 
осужденных женщин)39.  Эти несчастья полностью не заканчивались и в местах лишения 
свободы. Изменилось ли что-то в конце первого десятилетия нынешнего века? 

                                                 
38	См.	например,	http://www.iiseps.org		
39	 Т.	 Денисова	 «Принцип	 социальной	 справедливости:	 проблемы	 практиков»,	 в	
сборнике	«Система	исполнения	наказаний	в	Украине	и	стандарты	Совета	Европы».	
Материалы	регионального	семинара.	Издание	второе.	Донецк,	2002.		



Правовая защита от жестокого обращения 
Комитет ООН по правам человека в  Замечаниях общего порядка №32 по статье 

1440 указал: «Жестокое обращение с лицами, которым предъявлены уголовные обвинения, 
и принуждение их к даче или подписанию под угрозой насилия показаний с признанием 
вины, представляют собой нарушения как статьи 7 Пакта, запрещающей пытки и 
жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, так и пункта 3 g) 
статьи 14, запрещающего принуждение к даче показаний против самого себя или к 
признанию себя виновным»41.   

В пункте 3 g) статьи 14 гарантируется право не быть принуждаемым к даче 
показаний против самого себя или к признанию себя виновным42.  Эту гарантию следует 
понимать как отсутствие любого прямого или непрямого физического или 
неоправданного психологического давления со стороны следственных органов на 
обвиняемых, с тем чтобы добиться признания вины.  Тем более недопустимым является 
обращение с обвиняемым лицом, противоречащее статье 7 Пакта, с тем, чтобы вырвать у 
него признание43.  Внутреннее законодательство должно обеспечивать, чтобы показания 
или признания, полученные с нарушением статьи 7 Пакта, не рассматривались в качестве 
доказательств, за исключением тех случаев, когда такие материалы используются как 
доказательство того, что имели место пытки или иное обращение, запрещаемое данным 
положением44, и в этих случаях обязанность доказывания того, что показания обвиняемых 
были даны ими по их собственной доброй воле, ложится на государства45. 

Тем не менее, по-прежнему большинство заявлений о пытках или жестоком 
обращении, физическом и психическом насилии со стороны правоохранительных органов 
остается без внимания судов. Право на апелляцию – пересмотр дела вышестоящим судом 
должен был бы быть гарантией того, что факты, оставшиеся без должной оценки в суде 
первой инстанции, будут вновь рассмотрены и учтены в апелляционной инстанции. От 
качественного рассмотрения существенных фактов уголовного обвинения в конечном 
итоге зависит пересмотр осуждения и возможное вынесение оправдательного приговора, а 
также гипотетическая возможность наказания виновных в пытках и жестоком обращении. 

Право на получение бесплатной юридической помощи 
Если у обвиняемого нет адвоката, которого он выбрал сам, то для представления 

его интересов ему может быть назначен адвокат. 
По Международном пакту о гражданских и политических правах (ст.14 (3) (d) 

государство должно предоставлять обвиняемым бесплатного адвоката в том случае, если 
                                                 
40 Комитет по правам человека ООН. Девяностая сессия. Женева, 9-27 июля 2007 года. Замечание общего 
порядка № 32. Статья 14:  Равенство перед судами и трибуналами и право каждого на справедливое 
судебное разбирательство. CCPR/C/GC/32 23 August 2007. 
41	Сообщения	№	1044/2002,	Шакурова	против	Таджикистана,	пункт	8.2;	№	915/2000,	
Рузметов	против	Узбекистана,	пункты	7.2	и	7.3;	 	№	1042/2001,	Боймуродов	против	
Таджикистана,	пункт	7.2	и	многие	другие.	 	О	запрете	на	признание	доказательств,	
полученных	в	нарушение	статьи	7.	
42	П.41	Замечаний	общего	порядка	№	32.	Статья	14:		Равенство	перед	судами	и	
трибуналами	и	право	каждого	на	справедливое	судебное	разбирательство.	
CCPR/C/GC/32	23	August	2007.	
43	 Сообщения	 №	 1208/2003,	 Курбонов	 против	 Таджикистана,	 пункты	 6.2‐6.4;		
№	1044/2002,	 Шукурова	 против	 Таджикистана,	 пункты	 8.2‐8.3;	 	 №	 1033/2001,	
Сингараса	 против	 Шри‐Ланки,	 пункт	 7.4;	 	 №	 912/2000,	 Деолалл	 против	 Гайаны,	
пункт	5.1;		№	253/1987,	Келли	против	Ямайки,	пункт	5.5.	
44	 Ср.	 Конвенцию	 против	 пыток	 и	 других	 жестоких,	 бесчеловечных	 или	 унижающих	
достоинство	 видов	 обращения	 и	 наказания,	 статья	 15.	 	 Об	 использовании	 других	
доказательств,	получаемых	в	нарушение	статьи	7	Пакта,	см.	пункт	6	выше.	
45	 Сообщения	№	1033/2001,	Сингараса	 против	Шри‐Ланки,	 пункт	 7.4;	 	№	253/1987,	
Келли	против	Ямайки,	пункт	7.4.	



соблюдаются два условия. Первое – назначение адвоката требуют интересы правосудия. 
Второе – обвиняемый не имеет достаточных средств для оплаты услуг адвоката. Принцип 
3 «Основных принципов участия адвокатов гласит:  «Правительства должны выделять 
достаточные средства и другие ресурсы на предоставление адвокатов неимущим и 
обездоленным». 

Право на пересмотр дела 
«Устанавливаемое46 пунктом 5 статьи 14 право на пересмотр осуждения и 

приговора вышестоящей судебной инстанцией налагает на государство-участник 
обязанность пересмотра существенным образом, одновременно на основе достаточности 
доказательств и норм права, осуждения и приговора так, чтобы процедура делала 
возможным должное рассмотрение характера дела47.  Пересмотр, который ограничивается 
формальными или правовыми аспектами осуждения без какого бы то ни было 
рассмотрения фактов, является недостаточным по Пакту»48.  

«В пункте 5 статьи 14 предусматривается, что каждый, кто осужден за какое-либо 
преступление, имеет право на то, чтобы его осуждение и приговор были пересмотрены 
вышестоящей инстанцией согласно закону. Особое внимание обращается на перевод 
слова «crime» на другие языки («infraction”, “delitio”, “преступление»), который 
показывает, что эта гарантия не ограничивается лишь наиболее тяжкими 
преступлениями»49.  

Открытое разбирательство и оглашение приговора 
Эффективному рассмотрению дел способствует еще одна важная гарантия – право 

на открытое разбирательство в суде.  «Не только стороны в процессе, но и публика могут 
присутствовать на слушании. Общественность имеет право знать, как отправляется 
правосудие и какие решения выносит судебная система. Открытое разбирательство 
требует, чтобы устные слушания по существу дела проходили публично и их могли 
посещать отдельные граждане, в том числе и представители прессы». Важная роль 
отводится правозащитникам50.  

Следует сказать и о важности оглашения судебного решения. «Главной целью 
права на оглашение приговора является обеспечение того, что отправление правосудия 
осуществляется публично и открыто контролю со стороны общества. Поэтому право на 
публичное оглашение приговора могут отстаивать все, даже  те, кто не является 
сторонами, участвующими в деле»51. 

Гуманное обращение 
«Пункт 1 статьи 10 налагает на государства-участники позитивное обязательство 

по отношению к лицам, находящимся в особо уязвимом положении в силу того, что они 
лишены свободы, и дополняет для них содержащиеся в статье 7 Пакта положения, 
запрещающие пытки или иное жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство 
обращение или наказание. Таким образом лица, лишенные свободы, не только могут 

                                                 
46	Замечания	общего	порядка	№	32.	Статья	14:		Равенство	перед	судами	и	
трибуналами	и	право	каждого	на	справедливое	судебное	разбирательство,	пункт	48.	
CCPR/C/GC/32	23	August	2007	
47	Сообщения	№	1100/2002,	Бандажевский	против	Беларуси,	пункт	10.13;		№	
985/2001,	Aлибоева	против	Таджикистана,	пункт	6.5;		№	973/2001,	Халилова	против	
Таджикистана,	пункт	7.5;		№	623‐627/1995,	Домуковский	и	др.	против	Грузии,	
пункт	18.11;		№	964/2001,	Саидова	против	Таджикистана,	пункт	6.5;		№	802/1998,	
Роджерсон	против	Австралии,	пункт	7.5;		№	662/1995,	Ламли	против	Ямайки,	пункт	
7.3.	
48	Сообщение	№	701/1996,	Гомес	Васкес	против	Испании,	пункт	11.1.	
49	Замечания	общего	порядка	№13	(статья	14),	пункт		17.	
50	Руководство	по	справедливому	судопроизводству.	Международная	Амнистия.	2003.		
51	Там	же.	



подвергаться обращению, противоречащему статье 7, включая медицинские или научные 
опыты, но и не должны испытывать иных лишений или тягот помимо тех, которые 
являются результатом лишения свободы; достоинство этих лиц должно уважаться в той 
же степени, что и достоинство лиц, находящихся на свободе.  

Гуманное обращение со всеми лицами, лишенными свободы, при уважении их 
достоинства, является основополагающим правилом универсального применения. 
Поэтому его применение как минимум не должно находиться в зависимости от 
материальных ресурсов, которыми располагает государство-участник. Это правило 
должно применяться без какого бы то ни было различия, как то в отношении расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или 
социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения»52. 

Гуманизация начинается с профессионализма: «Нет лучшей гарантии от 
неправомерного обращения с лицом, лишенным свободы, чем должным образом 
обученный служащий полиции или тюрьмы. Квалифицированные чиновники способны 
успешно выполнять свои обязанности, не прибегая к неправомерным действиям и 
соблюдать основные права задержанных и заключенных»53. 

Все сферы жизни людей, лишенных свободы, имеют значение для сохранения их 
человеческого достоинства и поддержания их морального состояния в норме. Каждый 
этап, начиная с процедуры поступления в тюрьму и до организации подготовки к 
освобождению, могут быть гарантией того, что человек больше не совершит 
преступлений и не окажется снова в местах лишения свободы.  

«Минимальные стандарты должны соблюдаться, если от людей ждут, что они 
будут вести себя как люди, а не как звери» (Джеймс МакМанус). 

В рамках данного форума есть возможность лишь перечислить основные сферы 
внимания в надежде на то, что при обсуждении прозвучат наиболее проблемные вопросы 
и будут даны рекомендации по их возможному разрешению: Бытовые условия. 
Медицинское обслуживание. Питание. Информация. Жалобы. Дисциплина. Контакты с 
внешним миром.  

Для осуществления независимого общественного контроля мы должны поставить к 
каждому пункту ряд конкретных вопросов: от цены питания в день на одного 
заключенного, выделяемой правительством,  до количества посылок, которые он может 
получать из внешней среды; от наличия бумаги и ручки и возможности писать при 
естественном или искусственном освещении до возможности подать жалобу омбудсману 
или в Комитет ООН по правам человека без риска перлюстрации корреспонденции, 
отправляемой и получаемой заключенными из этих инстанций. Для качественного 
общественного контроля правозащитные организации должны владеть методикой 
осуществления мониторинга соблюдения прав человека в закрытых учреждениях. В то же 
время такого вида мониторинг возможно осуществить лишь при определенной 
открытости пенитенциарной системы и возможности беспрепятственного доступа для 
независимого контроля.  Для этого необходимо изменить существующие подходы со 
стороны правительств, препятствующих посещению тюрем людьми, осуществляющих 
общественный контроль за состоянием дел в самой закрытой сфере.  Осуществление 
такого независимого контроля являет собой важную сферу общественного интереса, 
которая не может быть «приватизирована» официальными властями. 

Компенсации за судебные ошибки 
«В соответствии с пунктом 6 статьи 14 Пакта выплачивается, согласно закону, 

компенсация лицам, которые были окончательным решением осуждены за уголовное 
преступление и понесли наказание как следствие такого осуждения, если вынесенный 

                                                 
52	Замечания	общего	порядка	№21	(статья	10)	Комитета	ООН	по	правам	человека.	
Пункты	3,4.	
53	Второй	общий	доклад	Комитета	Против	Пыток.	



приговор был впоследствии отменен или им было даровано помилование на том 
основании, что какое-либо новое или вновь обнаруженное обстоятельство неоспоримо 
доказывает наличие судебной ошибки»54.  «Необходимо, чтобы государства-участники 
принимали закон, обеспечивающий, чтобы требуемая на основании этого положения 
компенсация действительно могла быть выплачена и чтобы такая выплата была 
произведена в разумные сроки»55. 

Выплата компенсаций за судебные ошибки демонстрирует обществу открытость и 
прозрачность судебной системы, готовой исправить бедственное положение человека, 
незаслуженно пострадавшего от некачественного судебного решения. Развитию этого 
направления существенно вредят распространяемые правоохранительными органами 
через подконтрольные СМИ мифы о том, что по конкретному преступлению конкретный 
человек не наказан лишь по чистой случайности, так как суд «за взятку стал на сторону 
преступника», «адвокат в суде развалил дело». Тем самым нарушается презумпция 
невиновности, разрушается авторитет судебной власти и в общественном сознании 
насаждаются стереотипы о зависимости судов и адвокатов. В целом такой подход 
разрушительным образом сказывается на общей культуре уважения прав человека в 
конкретной стране56.  

Компенсация жертвам пыток и жестокого обращения 
Личность человека, подвергшегося насилию, меняется драматическим образом и 

никогда больше человек не будет таким, каким он был до случившегося с ним несчастья. 
В особенности это касается жертв пыток и жестокого обращения в силу их полностью 
зависимого положения, невозможности скрыться от своих палачей. 

Исследования показывают, что судьи, которые прошли специальное обучение, 
направленное на лучшее понимание психологии жертв насилия, склонны чаще выносить 
решения в пользу таких жертв57. 

Общественное мнение часто не на стороне жертв пыток и жестокого обращения. 
Существующий в обществе стереотип, что «преступник не достоин лучшей участи», 
препятствует осознанию тех фактов, что человеческое достоинство присуще всем людям 
по праву рождения человеческим существом, а пыткам зачастую подвергаются ни в чем 
не повинные люди.  

Система, которая замалчивает пытки, которая не поддерживает жертв преступного 
злоупотребления властью58, скрывает свой непрофессионализм. Такая система 
препятствует продвижению ценностей и культуры прав человека, она способствует росту 
отчаяния в обществе. 

Международные документы так называемого мягкого права59 рекомендуют 
относиться к жертвам «с состраданием и уважать их достоинство. Они имеют право на 

                                                 
 
54Сообщения № 963/2001, Юберганг против Австралии, пункт 4.2;  № 880/1999, Ирвинг 
против Австралии, пункт 8.3;  № 408/1990, В.Й.Х. против Нидерландов, пункт 6.3. 
55	Замечания	общего	порядка	№	32.	Статья	14:		Равенство	перед	судами	и	
трибуналами	и	право	каждого	на	справедливое	судебное	разбирательство,	пункт	48.	
CCPR/C/GC/32	23	August	2007.	
56	Рапорт	по	мониторингу	«Авторитет	правосудия».	Общественная	организация	«За	
профессиональную	помощь»,	Всеукраинская	Ассоциация	Судей.	Киев,	2004.	
57	См.	например	работу	Катрины	Фанесток	«Не	в	моей	стране».	
58 «Под термином «жертвы» понимаются лица, которым индивидуально или коллективно был причинен 
вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный 
ущерб или существенное ущемление их основных прав в результате действия или бездействия, 
нарушающего действующие национальные уголовные законы государств-членов, включая законы, 
запрещающие преступное злоупотребление властью».  
22Декларация	 основных	 принципов	 правосудия	 для	 жертв	 преступлений	 и	
злоупотрeблений	властью.	Генеральная	Ассамблея	ООН.	A/RES/40/34.	



доступ к механизмам правосудия и скорейшую компенсацию за нанесенный им ущерб в 
соответствии с национальным законодательством».  

В то же время «…реализация права на компенсацию морального 
(неимущественного) вреда еще недостаточно вошла в повседневную судебную практику в 
каждом случае, когда нарушается какое-либо право человека или свободы. В качестве 
причин такого положения следует выделить недостаточную осведомленность участников 
судебных процессов о правовой и психологической сути явления морального 
(неимущественного) вреда, а также о возможности его обоснования и оценки. В силу 
этого, как правило, следователи и судьи недостаточно полно используют существующие 
правовые основания для назначения судебно-психологических экспертиз…»60.  

Для того, чтобы система компенсаций жертвам пыток и жестокого обращения 
работала эффективно, необходим доступ к независимым экспертизам, особенно судебно-
медицинским, которые на ранних этапах смогут зафиксировать следы пыток, а на более 
поздних оценить тяжесть последствий.  

Жертвам также важно иметь доступ к независимым судебно-психологическим 
экспертизам61 и системам реабилитации и компенсации морального и материального 
вреда в результате жестокого обращения.  Жертва пыток и жестокого или неподобающего 
обращения должна иметь доступ к правосудию, даже находясь в закрытом учреждении, и 
иметь возможность получить компенсацию и поддержку как можно скорее62. Такие 
примеры есть в современной практике63.  

Объективных причин, способствующих нарушениям прав человека,  которые 
обычно связывают с недостаточным бюджетным финансированием, не существует. Есть 
субъективное нежелание изменений, так называемый косный стереотип, всех участников 
системы правоохранительных органов.  

Чтобы воспрепятствовать пыткам и жестокому обращению, не нужны 
дополнительные средства бюджета. Система профессионального отбора и обучения 
полицейских и работников пенитенциарных систем должна быть чувствительна к теме 
жестокости. Структуры гражданского общества должны быть профессионально готовы 
осуществить общественный контроль закрытых учреждений, и в ближайшее время 
должна быть обеспечена открытость пенитенциарной системы. Суды и адвокаты должны 
быть обучены независимо и беспристрастно осуществлять защиту прав и свобод. Таким 
образом, все эти предпосылки сработают системно на гуманизацию системы уголовного 
наказания в целом и пенитенциарной системы в частности, поспособствуют реальному 
соблюдению прав и свобод. 
 
 
Выступающий 2: Моника Платек, профессор права, Юридический Факультет 
Варшавского университета, Польша 
 

                                                 
60 Волочай С. «Компенсация морального вреда как способ восстановления нарушенного права», Киев, 2008. 
61  Смотри  пример  письменного  заключения  психолога  Волочай  Е.В. «О  стандартах    обращения  с  лицами, 
заключенными под стражу, в качестве меры пресечения на стадии досудебного следствия (психологическое 
воздействие на заключенного со специальной целью)». 
 
62Например,	 система	 поддержки	 жертв	 на	 уровне	 бюджета	 штата	 –	 в	 США	 штат	
Вермонт.	Существует	специальный	адвокат	жертвы,	который	помогает	рассчитать	и	
компенсировать	вред	еще	до	вынесения	приговора.		
63	Смотри	пример	судебного	решения		



Выступающий 3: Такдиршо Шанрипов, заведующий Кафедрой уголовного права и 
криминалистики Юридического факультета, Таджикский национальный 
университет, Республика Таджикистан 

 

Выступающий 4: Зафар Ахмедов, директор Согдийского филиала Бюро по правам 
человека и соблюдению законности, адвокат, Республика Таджикистан 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РАТИФИЦИРОВАННЫЕ 

РЕСПУБЛИКОЙ ТАДЖИКИСТАН И ИХ РОЛЬ В ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И 
ОСНОВНЫХ СВОБОД 

 
Добрый день дорогие участники семинара.  
Я также приветствую дорогих гостей которые приехали в нашу страну, на 

сегодняшнее мероприятие. Я очень рад оказаться на столь представительном 
собрании и надеюсь что проблемы, которые  в эти дни были и будут озвучены,  
найдут свое решение. Тема, которую я сегодня хочу презентовать, является 
проблемой не только нашей страны, а является проблемой многих стран бывшего 
Советского Союза 

Таджикистан является членом практически всех основных документов ООН в 
области прав человека и тем самым, взяла на себя обязательства по выполнению прав, 
закрепленных в этих документах.  

Согласно статье 10 Конституции Республики Таджикистан, международные 
документы, ратифицированные Республикой Таджикистан, являются составной частью 
правовой системы страны. В случае несоответствие законов республики признанным 
международно-правовым актам, применяются нормы международно-правовых актов.  

Таким образом, Конституция позволяет судебным органам напрямую применять 
нормы международных документов при вынесении судебных решений. Практика работы 
судебных органов показывает, что судьи, зачастую, не хотят применять эти нормы даже в 
тех случаях, когда адвокаты напрямую ссылаются на них в своих документах. На это 
обратил внимание и Комитет ООН по правам человека при рассмотрении национального 
доклада страны. Имеются единичные случаи применения судами норм международных 
документов в области прав человека. Так, до внесения изменений и дополнений в 
Семейный Кодекс Республики Таджикистан, суды, при рассмотрении вопросов о 
международном усыновлении, применяли нормы Конвенции о правах ребенка. За 
последний год судьей района Шохмансур Шодиевым, при рассмотрении дел, были 
сделаны ссылки на нормы международных документов (Международный пакт о 
гражданских и политических правах, Конвенция о правах ребенка, Конвенция о 
ликвидации дискриминации в отношении женщин). 

Существенную роль в обеспечении прав человека и основных свобод играет и 
Конституционный суд страны. Конституционный суд рассматривает дела о 
конституционности нормативно правовых актов. В случае, несоответствия национального 
законодательства международным документам в области прав человека, 
Конституционный суд, применяя статью 10 Конституции, выносит соответствующее 
решение о том, насколько та или иная норма национального законодательства 
соответствует международным документам.  Так, в 2001 году, Конституционный суд 
признал норму уголовно-процессуального законодательства, которая не предусматривала 
механизма обжалования судебных приговоров рассмотренных Верховным судом в 
качестве суда первой инстанции неконституционной и противоречащей пункту 5 статьи 
14 МПГПП.  В результате, были внесены соответствующие изменения в национальное 
законодательство с целью устранения этих нарушений.  



В рамках программы судебно-правовой реформы, в 2008 году были внесены 
изменения и дополнения в Конституционный закон РТ «О конституционном суде». Были 
значительно расширены полномочия Конституционного суда и субъектов обращения в 
Конституционный суд. Одним из этих субъектов обращения являются судьи, которые 
могут обратиться в Конституционный суд с вопросом о том, насколько та или иная норма 
закона соответствует Конституции. 1 июля 2009 года было рассмотрено первое дело 
согласно этим нововведениям.  

Все эти моменты, дают надежды на то, что все эти существующие механизмы 
будут активно использованы в правоприменительной практике судов в случаях защиты 
прав человека и основных свобод.  

Следующей проблемой, о котором я хотел бы поговорить на сегодняшней встрече, 
это насколько Таджикистан выполняет свои обязательства по индивидуальным 
сообщениям в договорные органы ООН.  

Таджикистан, начиная с 1994 года, ратифицировал все основные международные 
документы ООН в области прав человека. Согласно многих из этих документов, лица, 
которые находятся под юрисдикцией государства –участника договора, могут обратиться 
с индивидуальными жалобами о нарушении страной прав, предусмотренных этими 
документами. Для того, чтобы у граждан появились такие возможности, государство 
должно сделать специальную оговорку в самом документе или присоединиться к 
дополнительному протоколу к документу. Таджикистан не сделал оговорку практически 
ни к одному из этих документов. Единственным исключением является Международный 
пакт о гражданских и политических правах. 

4 апреля 1999 года Республика Таджикистан ратифицировала Международный 
Пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) и Первый факультативный 
Протокол к этому пакту. В соответствии с Первым Факультативным протоколом к Пакту 
у всех лиц, находящихся под юрисдикцией Республики Таджикистан появилась 
возможность обратиться в Комитет ООН по правам человека с жалобами на нарушения 
прав человека, предусмотренных в Пакте.  

Бюро по правам человека и соблюдению законности активно использовал этот 
механизм,  начиная с 2000 года.  Первые индивидуальные сообщения были поданы в связи 
с существование в тот период проблемы смертной казни в Таджикистане. Родственники 
приговоренных к смертной казни обращались в Бюро с жалобами на многочисленные 
нарушения прав человека в период задержания, следствия и судебных процессов.  
Индивидуальные сообщения направлялись в Комитет ООН по правам человека. По 
процедурам Комитета по правам человека, в случаях если человек приговорен к смертной 
казни и его жалоба зарегистрирована в Комитете, то присылается специальная нота 
государству о неисполнении смертного приговора до вынесения решения о приемлемости 
жалобы. К сожалению, первые такие ноты не были приняты во внимания и лица были 
казнены до вынесения Комитетом какого либо решения. Также, проблемой было то, что 
Таджикистан вообще никак не реагировал на вопросы Комитета по правам человек 
относительно первых жалоб. В решениях Комитета по первым делам этот факт явно 
прослеживается, и становиться предметом опасений со стороны Комитета.  

В 2001 году была создана Комиссия по выполнению международных обязательств 
в области прав человека при Правительстве Республики Таджикистан, одной из задач 
которой является ведения коммуникации по индивидуальным сообщениям. С этого 
времени, Таджикистан начал активно отвечать на письма и реагировать на случаи 
обращения с жалобами в Комитет по правам человека.  

На сегодняшний день, в Комитете по правам человека зарегистрировано более 30 
жалоб и вынесено решение по 18 жалобам. В основном, жалобы направлены на 
нарушения таких прав человека, как незаконные и произвольные задержания, применения 
пыток и другого жестокого обращения, а также различных аспектов несправедливого 
судебного разбирательства: от презумпции невиновности, до права на защиту и 



справедливого судопроизводства. По жалобам, которые были поданы в период до 
объявления моратория на вынесение и исполнения смертных приговоров, также имеются 
ссылки на нарушения права на жизнь, так как смертные приговоры были вынесены с 
нарушением справедливого процесса. По всем этим жалобам Комитет полностью или 
частично были признаны нарушения Пакта. Таджикистану было рекомендовано 
предоставить жертвам нарушения прав человека эффективные средства правовой защиты 
и выплатить компенсацию, соразмерную нарушенным правам.  

Однако, ни одно из этих решений не был исполнен государством. В стране не 
существует механизмов и процедур выполнения решений Комитета ООН по правам 
человека. Это не только проблема Таджикистана, но и всей Центральной Азии.  

В связи с этим, необходимо Таджикистану в рамках своей правовой системы 
разработать механизмы пересмотра дел в свете вынесенных Комитетом ООН решений в 
соответствие с Факультативным протоколом к МПГПП   
 

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

Выступающий 3: Азиз Диноршоев, доцент кафедры прав человека и   сравнительного 
правоведения юридического факультета ТНУ, Республика Таджикистан  

 
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВА В 

ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ОБЖАЛОВАТЬ РЕШЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РТ. 

 
В основе современной системы конституционного контроля и конституционного 

правосудия лежат две тенденции. С одной стороны, это определение единообразного 
понимания к конституционных прав и свобод человека и гражданина, с другой стороны -
идея и иерархического порядка в правовой системе, что позволяет осуществлять контроль 
за законотворческой деятельностью органов государственной власти.  

Таким образом, Конституционный суд РТ занимает одно из центральных мест в 
системе защиты прав и свобод человека и гражданина в РТ. Каждый гражданин имеет 
право на обращение в КС РТ с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод. 

Однако, на практике мы сталкиваемся с другими реалиями. В понимании 
большинства граждан сам термин "судебная защита" ассоциируется только с судами 
общей юрисдикции и арбитражным судом. Чаще всего, граждане при обращении за 
юридической помощью к адвокату, юристу, даже не знают о существовании 
Конституционного Суда РТ, а также о таком способе защиты своих прав, как направление 
жалобы на нарушение конституционных прав и свобод. 

На данный момент обращение в КС РТ с жалобой довольно часто является 
предложением самого адвоката, юриста,  столкнувшегося с правовой проблемой при 
оказании правовой помощи, которая может быть разрешена только на уровне КС РТ. В 
частности и для решения этих вопросов в конституционный закон о «Конституционном 
суде РТ» были внесены изменения и дополнения.  

Далее рассмотрим порядок обращения в Конституционный Суд РТ и специфику 
конституционного производства.  

Механизм защиты прав и свобод человека  и гражданина  в Конституционном Суде 
РТ обусловлена спецификой конституционного судопроизводства. Основной задачей КС 
РТ является не осуществление правосудия при рассмотрении конкретных споров, а 
проверка соответствия Конституции РТ правовых актов, принимаемых высшими 
органами государственной власти РТ. Указанная деятельность осуществляется КС РТ не 



по собственной инициативе, а лишь на основании обращения в КС РТ, исходящего от 
строго определенных лиц. 

Анализ соответствующих положений Конституции РТ и Конституционного закона 
«О Конституционном Суде РТ» позволяет выявить следующие категории субъектов права 
на обращение в КС РТ: 

1) специально уполномоченные высшие органы государственной власти РТ  
2) судьи судов общей юрисдикции РТ; 
3) граждане РТ и их объединения; 
4) уполномоченный по правам человека в РТ. 
Обращение в КС РТ субъектов, относящихся к каждой из перечисленных 

категорий, осуществляется в рамках специальной процедуры, принципиально отличной от 
правил, установленных для субъектов, принадлежащих к другим категориям. В данном 
выступлении мы остановимся на вопросах индивидуальных обращений граждан в 
Конституционный суд.   
Обращение в Конституционный Суд РТ граждан закреплено в статье 37 
конституционного закона «О конституционном суде РТ». В соответствии с данной нормой  
гражданам РТ дано право на обращение в КС РТ с индивидуальной жалобой на 
нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина законом, 
примененным или подлежащим применению в конкретном деле. Данная процедура 
является наиболее демократичной, поскольку она существенно расширяет круг субъектов, 
обладающих правом непосредственного обращения в КС РТ. Такой порядок обращения в 
КС РТ может при определенных условиях быть использован практически каждым. Таким 
образом, обращение в КС РТ с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод 
человека и гражданина (конституционной жалобой) можно рассматривать как наиболее 
реальное и эффективное средство защиты прав человека в рамках конституционного 
судопроизводства. Указанный конституционный закон четко регламентирует порядок 
обращения граждан в КС РТ и определяет необходимые условия. Существенным 
условием для обращения в КС РТ является то, что  гражданин, желающий обратится в КС 
РТ - должен быть тем лицом, чьи права и свободы нарушаются законом, примененным 
или подлежащим применению в конкретном деле. Других требований к гражданам, 
включая требования о совершеннолетии и дееспособности, в конституционном законе о 
КС не содержится. Не требуется также обязательного нахождения заявителя на 
территории РТ.  

Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод о том, что процедура 
обращения в КС РТ с конституционной жалобой позволяет защитить свои права и 
законные интересы практически любому гражданину РТ.  

Предмет конституционной жалобы 
Предметом конституционной жалобы является нарушение конституционных прав и 

свобод человека и гражданина действующим в РТ законом. Такое обращение в КС РТ 
возможно как по поводу законов (включая конституционные законы), так и по поводу 
подзаконных актов.  Предметом обращения в КС РТ может быть как закон в целом, так и 
отдельные положения закона. 

Мнение заявителя о несоответствии Конституции РТ закона, оспариваемого в КС 
РТ, является субъективным. Существование такого мнения существует лишь о наличии 
неопределенности в вопросе о том, соответствует ли Конституции РТ этот закон. Такая 
неопределенность является основанием для рассмотрения соответствующего дела в КС 
РТ, который принимает юридически значимое решение по этому вопросу. 

Допустимость конституционной жалобы 
КЗ о КС РТ особо оговаривает требования, соблюдение которых делает 

конституционную жалобу допустимой. Первое из этих требований - закон должен 
затрагивать конституционные права и свободы граждан. При этом заявитель не должен 
ограничиваться простым указанием на то, какие конституционные права и свободы 



нарушены законом, конституционность которого оспаривается. Он должен тщательно 
юридически и логически обосновывать свою позицию и показать, в чем именно 
заключается нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Таким образом, оспариваемый закон в целом или его отдельные положения 
должны вступать в противоречия с положениями Главы 2 (Права и свободы человека и 
гражданина) Конституции РТ. При этом закон может противоречить одной или 
нескольким из перечисленных статей Конституции РТ. Нарушение конституционных прав 
и свобод человека и гражданина могут носить как конкретный характер (нарушается одно 
из конституционных прав или одна из конституционных свобод), так и комплексный 
характер (нарушается несколько взаимосвязанных конституционных прав и свобод). 

При обращении в КС РТ можно также ссылаться и на другие положения 
Конституции РТ, в частности, на нормы Главы 1 (Основы конституционного строя).  
Однако обращение к иным статьям Конституции РТ, не входящим в Главу 2, должно 
обязательно сопровождается указанием на те конституционные права человека и 
гражданина, которые, по мнению заявителя, нарушает оспариваемый им закон. 

Положения Конституции РТ и практика КС РТ позволяет сделать вывод о 
возможности защиты в порядке конституционного судопроизводства прав и свобод 
человека и гражданина, закрепленных в международных актах. Единственным условием 
для использования международного акта является его обязательность для РТ в 
соответствии с законом «О международных договорах РТ» или в силу членства РТ в 
соответствующих международных организациях. 

Второе требование - закон должен быть применен или подлежать применению в 
конкретном деле, рассмотрение которого завершено или начало в суде или ином органе, 
применяющем закон. К таким органам можно отнести органы внутренних дел, органы 
таможенной службы, органы юстиции, лицензионно-разрешительные органы, 
избирательные комиссии, иные органы, рассматривающие конкретные дела и обладающие 
правом наложения взысканий или вынесения обязательных предписаний. 

Следует подчеркнуть, что в силу специфики конституционного судопроизводства 
КС РТ оспариваются не фактические действия указанных органов, а лишь законы, на 
основании которых такие действия производятся. 

Форма и содержание конституционной жалобы 
В соответствии КЗ о КС РТ конституционная жалоба должна быть направлена в КС 

РТ в письменной форме за подписью правомоченного лица. В конституционной жалобе 
должен быть указан ряд обязательных реквизитов, которые указаны в статье 40 данного 
закона. К конституционной жалобе в КС должен быть приложен ряд документов также 
указанных в статье 40.  К жалобе могут быть приложены списки свидетелей и экспертов, 
которых предлагается вызвать в заседание КС РТ, а так же другие документы и 
материалы. 

Вопрос о копии официального документа, подтверждающего применение либо 
возможность применения обжалуемого закона при разрешении конкретного дела, требует 
специального рассмотрения. Выдача ее заявителю производится по его требованию 
должностным лицом или органом, рассматривающим дело. В качестве подобных 
документов используются официальные процессуальные документы (решения судов и 
иных правоприменительных органов, постановления о привлечении в качестве 
обвиняемого и т.п.), поскольку они свидетельствуют о применении к конкретному лицу 
или группе лиц, положений соответствующего закона, и для их получения не нужно 
прилагать дополнительных усилий. 

Рассмотрение конституционной жалобы в Конституционный Суд РТ.  
Производство по конституционной жалобе, поступившей в КС РТ, и прошедший 

регистрацию, начинается с ее рассмотрения в соответствии с требованиями статьи 41 КЗ о 
КС РТ. В ходе этой процедуры судья КС РТ проверяет формальное соответствие поданной 



жалобы требованиям КЗ о КС РТ и формулирует положительную или отрицательную 
позицию по данному вопросу. В случаях, если обращение: 
1) явно не подведомственно КС РТ; 
2) по форме не отвечает требованиям КЗ о КС РТ; 
3) исходит от ненадлежащего органа или лица; 
4) не оплачено государственной пошлиной (если отсутствуют основания для полного или 
частичного освобождения заявителя от ее уплаты), - 
КС РТ уведомляет заявителя о несоответствии его обращения требованиям КЗ РТ о КС 
РТ. Если обращение по форме не отвечает требованиям КЗ о КС РТ, или не оплачена 
государственная пошлина, заявитель, устранив эти недостатки, вправе вновь направить 
обращения в КС РТ. 

При положительной позиции производство по делу продолжается. С момента 
завершения предварительного изучения жалобы судей (судьями), которое должно 
завершиться не позднее двух месяцев с даты регистрации жалобы, КС РТ принимает 
решение по вопросу о принятии жалобы к рассмотрению. Участники процесса 
заблаговременно уведомляются о времени и месте соответствующего заседания КС РТ, а 
также о приятном решении. КС РТ может, как принять к рассмотрению конституционную 
жалобу, так и отказать в ее принятии к рассмотрению. Согласно КЗ о КС РТ, такой отказ 
возможен, когда разрешение поставленного в жалобе вопроса, не подведомственного КС 
РТ; при подаче жалобы нарушены условия ее допустимости; а также, если по предмету 
жалобы ранее было вынесено постановление КС РТ, сохраняющее свою силу. 
Отказ КС РТ в принятии конституционной жалобы к рассмотрению со ссылкой на 
принятое ранее решение КС РТ может быть благоприятен для заявителя, если оно 
удовлетворяет интересы заявителя, поскольку КС РТ тем самым признает возможность 
использования такого решения в качестве прецедента. 

Решение о назначении дела к слушанию принимается КС РТ не позднее, чем через 
месяц после принятия обращения к рассмотрению. Рассмотрение конституционной 
жалобы осуществляется КС РТ в заседании с участием заявителя и его представителей. 
Стороны или их представители обязаны явиться по вызову КС РТ, дать объяснения и 
ответить на вопросы. Неявка стороны или ее представителей в заседании не препятствует 
рассмотрению дела, за исключением случаев, когда сторона ходатайствуют о 
рассмотрении дела с ее участием и подтверждает уважительную причину отсутствия. 

Стороны и их представители вправе знакомится с материалами дела, излагать свою 
позицию по делу, задавать вопросы другим участникам процесса, заявлять ходатайства, 
знакомиться с протоколом заседания и приносить на него свои замечания. Они обязаны 
уважительно относится к КС РТ,и принятым в нем правилам и процедурам, подчиняться 
распоряжениям председательствующего и требованиям судебных приставов, соблюдать 
правила поведения в заседании КС РТ. Выступать с заявлениями, репликами, задавать 
вопросы стороны и их представители могут лишь после предоставления им слова 
председательствующим. 

Как правило, рассмотрение дела по существу в заседании КС РТ после 
выступления судьи-докладчика начинается с объяснения сторон. Затем следует изучение 
доказательств по делу: заключений экспертов, показаний свидетелей, а также 
исследование документов. По окончании судебного исследования заслушиваются 
заключительные выступления сторон. 

По окончании слушания дела судьи КС РТ удаляются на закрытое совещание, на 
котором принимается итоговое решение КС РТ по рассматриваемому делу. 

Выступающий 4: Зульфикор Замонов, адвокат, Республика Таджикистан  

 
РЕФОРМА УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА:  

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



 
Уважаемые дамы и господа!  

1. Тема моего выступления звучит следующим образом - «Реформа 
уголовного судопроизводства: прозрачность и подотчетность законодательного 
процесса». Выбор данной темы пал не случайно. В нашей стране, как Вам известно, 
продолжается реализация государственной программы судебно-правовой реформы, 
направленная на укрепление и становление независимой и эффективной судебной 
власти. В основном, программа предусматривает достижение своей цели через 
модернизацию определенного количества законодательства. Тем не менее, вопросы 
независимости, несменяемости и неприкосновенности судей начали бурно 
обсуждаться еще в конце 90-х годов. За этот период были приняты ряд важных 
законов, касающиеся статуса судей и деятельности судов, образованы Совет 
юстиции Республики Таджикистан и Учебный центр судей. Все эти действия, 
несомненно, являются положительными моментами в развитии правовой системы 
страны и выбора курса в деле становления независимой судебной власти. Однако, 
не смотря на образование новых институтов и значительного обновления 
законодательства за последние годы, еще рано утверждать, что судебная власть в 
Таджикистане приблизилась к основной цели - независимости. Действующая 
система уголовного судопроизводства, основанная на уголовно-процессуальном 
кодексе от 1961 года, все еще сохраняет судебно власть, как часть системы 
правоохранительных органов, что противоречит политической системе страны, 
конституционному принципу разделению властей на законодательную, 
исполнительную и судебную. Становится очевидным, что для достижения целей 
государственной программы по реформированию судебной власти невозможно без 
изменения системы уголовной юстиции. На наш взгляд, реформа уголовного 
судопроизводства является центральной в деле становления независимой судебной 
власти в Таджикистане.  

2. Состояние и последующее развитие судебной системы напрямую 
зависит от технологии уголовного судопроизводства, определяемой уголовно-
процессуальным законодательством. При этом изменения процедур, стадий, 
техники и принципов уголовного судопроизводства не есть только юридическо-
законодательный процесс. Это и процесс изменения многочисленных юридических 
и правовых институтов, а значит, и многих общественных связей, институтов, 
состояний гражданского общества. Следовательно, принятие и разработка нового 
УПК - это не только юридическое дело, но и политическое и даже историческое 
одновременно. Но главное - это дело государственное. Государственное в том 
смысле, что его может провести и осуществить только государство. Только с 
помощью этой реформы можно «перемонтировать» само государство, а не одну 
судебную власть. Именно через модернизацию и реформирование уголовно-
процессуального законодательства можно добиться или, по крайней мере, 
существенно продвинуться в деле формирования правового государства, 
верховенства права в жизни общества и осуществить становление действительно 
независимой судебной власти. 

3. Выяснив общественное значение реформы уголовного правосудия, 
политической воли, которая выражена принятием программы судебно-правовой 
реформы и ответственности государства за ее реализацию, мы теперь должны 
определить место и роль гражданского общества и отдельных ее институтов в деле 
формирования новой системы уголовного правосудия. В этом случае доступ 
гражданского общества к информации о деятельности государственных органов не 
только в области правовых реформ, является самым важным в контексте понятий 
правовое и демократическое государство.  



4. Общеизвестно, что процесс создания законов должен осуществляться 
с учетом ожиданий и интересов граждан, а формирование единого 
информационного пространства является важнейшим условием того, что 
социально-экономическое, политическое и культурное развитие страны будет 
происходить открыто, понятно для граждан и с достаточной эффективностью. 
Действительно, одним из способов по правовому просвещению населения и 
борьбы так называемым «правовым нигилизмом» в обществе является 
прозрачность и подотчетность субъектов правотворческой деятельности. На это 
счет в Таджикистане существуют несколько законов, где гражданам 
предоставляется возможность получать и распространять информацию и даже 
участвовать в процессе создания законов. В соответствии с положениями закона 
«Об информации», субъектами информационных отношений являются граждане 
Республики Таджикистан, юридические лица и государства. Законом также 
предусмотрено, что субъектами могут быть другие государства, их граждане, 
юридические лица, международные организации, иностранные граждане и лица без 
гражданства. Согласно статьи 3 закона «О нормативных правовых актах» 
правотворческая деятельность осуществляется на основе соответствия принципам 
Конституции Республики Таджикистан, законности, приоритета норм 
международных правовых актов, признанных Таджикистаном по отношению к 
законам и подзаконным актам,  преимущественного обеспечения защиты прав и 
свобод человека и гражданина, социальной справедливости, гласности, научности, 
профессионализма и учета общественного мнения. Более того, в Таджикистане 
принят закон «О праве на доступ к информации» для реализации  права каждого 
гражданина на свободное осуществление поиска и получение информации, а также 
обеспечение информационной открытости деятельности органов  государственной  
власти. Не смотря на все перечисленные правовые гарантии по доступу к 
информации и возможности участия в правотворческой деятельности, адвокатские 
формирования и правозащитные организации, обеспечивающие конституционное 
право граждан на судебную защиту по уголовным делам, в последние годы были 
лишены доступа и возможности участия в обсуждении подготовки нового проекта 
УПК. Неоднократные попытки организации встречи для построения диалога со 
стороны гражданского общества с рабочей группой по подготовке законопроекта, 
оказались безуспешными.  

5. В основании реформы уголовного судопроизводства лежат два 
нормативных источника высшей юридической силы – это Конституция Республики 
Таджикистан и международные обязательства Таджикистана в области 
организации правосудия. Международный пакт о гражданских и политических 
правах предъявляет новые требования к организации правосудия, от которых 
отступить не представляется возможным.   

6. До сегодняшнего времени подготовлены около трех проектов УПК. 
Каждый раз проект дорабатывался, однако его доступность оставалось 
ограниченной. В начале нынешнего года у общественности впервые за многие 
годы появилось возможность познакомиться с проектом воочию и обсудить проект 
УПК в обширном составе. Следует отметить,  что проект УПК в это время уже был 
направлен в парламент страны, в связи с чем обсуждение велось практически в 
паническом состоянии, так как заинтересованные лица были ограничены во 
времени. Сравнивая первоначальные проекты, нынешний проект УПК оказался 
более прогрессивным. Например, закрепление таких принципов, как презумпция 
невиновности, состязательность и равноправие сторон; введение института 
частного и частно-публичного обвинения; передача полномочий по 
санкционированию ареста, помещения лица в медицинское или воспитательное 
учреждение, прослушивания телефонных и иных переговоров от органов 



прокуратуру суду; предоставление подозреваемому права на защиту с момента 
задержания и т.д. Вместе с тем, общественная экспертно-правовая группа, которая 
была образована для анализа проекта УПК и выработки предложений и 
рекомендаций, а также международные эксперты, которые были привлечены 
представителями международных организаций в Таджикистане, выявили ряд 
существенных недостатков. Например, в проекте УПК содержатся нечеткие 
понятия. Некоторые статьи проекта УПК РТ не содержат ссылки, что ограничения 
прав человека и гражданина, в том числе санкционирование обыска и выемки, 
должны производиться только по судебному решению, в то время в соответствии с 
проектом УПК обыск и выемка санкционируются прокурором. Законопроект 
сохраняет положение (ст. 405 проекта УПК), согласно которому в течение года 
допускается поворот к худшему при пересмотре в порядке надзора приговоров, 
определений и постановлений суда. Данная норма противоречит положениям 
Международного Пакта о гражданских и политических правах. Другим 
недостатком проекта является отсутствие понятий «свидетельский иммунитет» и 
«право свидетеля не свидетельствовать против себя». В этой связи, общественно-
экспертной группой было рекомендовано включить в проект данные понятия и 
дать пояснение, что свидетель имеет право являться на допрос с адвокатом или с 
защитником. Это положение поможет устранить существующую порочную 
следственную практику, когда свидетель во время допроса может оказаться в роли 
подозреваемого или обвиняемого. Также не отвечает международным стандартным 
требованиям срок предварительного задержания, который не может длиться свыше 
72 часов с момента фактического задержания. Данное положение в законопроекте 
противоречит ст. 9 (3) МПГПП «Каждый человек, лишенный свободы, имеет право 
незамедлительно предстать перед судьей или другим судебным должностным 
лицом для защиты своих прав». В проекте предусматривается срок задержания 
лица, который может продолжаться в течение 18 месяцев. Это очень длительный 
срок и ущемляет право «быть судимым безотлагательно», что противоречит 
международным стандартам справедливого судопроизводства.   

7. Представителями адвокатских формирований и правозащитными 
организациями подготовлен пакет рекомендаций по доработке проекта УПК с 
целью приведения его с основным положениям Конституции Республики 
Таджикистан и международными стандартами справедливого судопроизводства. 
Подготовленные рекомендации со стороны представителей гражданского общества 
были переданы в Парламент Республики Таджикистан, которые в настоящий 
момент изучаются депутатами. Тем не менее, представители гражданского 
общества выразили надежду, что им удастся в ближайшее время собраться с 
представителями государственной власти за круглым столом и обсудить 
окончательную версию проекта УПК. 

 


