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Проблемы смертной казни 

в Таджикистане 
 

  Уважаемый председательствующий,  
  Дамы и господа! 

 
На современном этапе построения государства вопрос быть или не быть 

смертной казни в нашем обществе приобретает особую актуальность. 
Следует признать, что отношение к проблеме смертной казни в нашей 

республике постепенно меняется в позитивную сторону. Свидетельством тому является 
ограничения круга составов преступлений, предусматривающих применение смертной 
казни и объявление мораторий на назначения и исполнения данного вида наказания с 
2004 года.  

В этом смысле немаловажное значение имеет широкое обсуждение 
рассматриваемой проблемы общественностью страны, проводимое на различных 
уровнях.  

Думается, что наша страна смотрит на проблему смертной казни с 
оптимистической позиции и мы ближайшем будущем придем к окончательной отмене 
смертной казни.  

Сохранения смертной казни до 2004 года в Республике Таджикистан имела 
определенные причины, поскольку наша страна в 1992-1997 годов пережила 
гражданскую войну. 

Другая причина кроется в правосознании каждого члена общества, которая 
необходимо повысить.  

Это подтверждается тем фактом, что в обществе мнение в пользу смертной 
казни глубоко укоренилось. Так, проведенный в недалеком прошлом социологический 
опрос показал, что больше половины таджикистанцев высказались за сохранение 
смертной казни.  

Учитывая такое положение начато и проводятся информационная и 
разъяснительная работа по поэтапному разрешению проблемы отмены смертной казни, 
в том числе с привлечением гражданского общества. 

Необходимо отметит, что общественное мнение обычно с трудом воспринимает 
идеи об исключении смертной казни из числа уголовных наказаний.  

Учитывая вышесказанное по нашему мнению для разрешения данной проблемы, 
прежде всего, необходимо анализировать существующую мировую практику и 
законодательство других стран. 

Руководствуясь принципами гуманизма и демократии, а также признания 
человека высшей ценностью, следует отметить, что есть все основания считать, что 
наша правовая система приобретает стабильность, авторитетность и динамичность в 
силу своей нарастающей эффективности по упорядочению общественных отношений.  

Говоря о проблемах смертной казни, нельзя не упомянут, что со времени 
объявления мораторий страна столкнулась с вопросом место содержания категории 
лиц, осужденных на пожизненное заключение. Как известно этот вид наказания 
дополнил Уголовный кодекс Республики Таджикистан с 1 марта 2005 года в качестве 
альтернативного наказания смертной казни. Число упомянутой категории лиц 
увеличивается и для содержания требуется специализированное учреждение, которое  
не существует и по сей день, одновременно требуется реальное обновление 
исправительных учреждений с целью улучшения условий содержания заключенных. 
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В настоящее время наша страна предпринимает необходимые шаги по 
разрешению вопроса отмены смертной казни. С этой целью Президентом страны 
создана Рабочая группа по изучению правовых и социальных основ существования 
смертной казни в законодательстве Республики Таджикистан, которая формирована из 
числа высокопоставленных лиц и академмичческих кругов. Разработан план 
мероприятий, где предусмотрены вопросы изучения  мировой практики и 
законодательство стран отменивших смертную казнь; анализ состояния преступности 
до и после введения мораторий на смертную казнь; проведение семинаров, круглых 
столов, тренингов по проблеме с различными слоями общественности; проведение 
социологических исследований и т.д.         

Данные мероприятия планируются проводить также с участием 
неправительственных организаций. 

В заключении хотелось бы надеется на вашу понимание, поддержку и 
сотрудничество в изучении и разрешении данной проблемы.  

 
Спасибо за внимание! 
 

 
 

 


