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Положение смертной казни как вид наказания в
Республики Таджикистан за 2012-2013 годы
Уважаемый модератор,
Дамы и господа!
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.
В законодательстве Республики Таджикистан количество
преступлений, караемых смертной казнью остаётся неизменным с
2004 года, поскольку в стране введен мораторий на смертную казнь
с того времени.
Более того за последний год ситуация со смертной казнью
существенно продвинулось в позитивном направлении. В
частности, 26 апреля 2013 года Президент Республики
Таджикистан в своем выступлении в парламенте республики четко
поставил задачу по определению отношения к смертной казни. Им
было отмечено, что настало время, чтобы данный вопрос был
рассмотрен соответствующими органами с учетом общественного
мнения, и по его результатом представлено предложение для
определения позиции государства по отношению к смертной казни.
Немаловажное значение имеет широкое обсуждение
рассматриваемой проблемы общественностью страны, проводимое
на различных уровнях.
Сегодня со стороны сторонников отмены смертной казни все
чаще звучат негодования, что введя мораторий на назначение и
исполнение смертной казни, государство не отказалось от данного
вида наказания, а лишь на неопределенный срок приостановило ее
назначение и не исключена вероятность к ее возвращению, как это

случилось в некоторых странах. Вряд ли можно согласиться с
этими утверждениями. Процесс полной отмены смертной казни
сложный и не быстрый, и предпринятые, нашим государством
меры свидетельствуют, что рано или поздно республика полностью
отменит смертную казнь. Введение моратория на смертную казнь
как нам представляется, есть один из существенных этапов на пути
ее полной отмены, позволивший сохранить не одну человеческую
жизнь.
В связи с этим 10 июня 2013 года нижней палатой парламента
(Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан)
создана рабочая группа по изучению общественного мнения вокруг
вопроса о смертной казни в стране.
Также предприняты шаги по ратификации Второго
Факультативного протокола к Международному пакту о
гражданских и политических правах. Так Распоряжением
Президента РТ от 3 апреля 2013 года, № РП-2200 утвержден
«Национальный план Республики Таджикистан по реализации
рекомендаций государств-членов Совета ООН по правам человека
в связи с Универсальным периодическим обзором Республики
Таджикистан по правам человека на 2013-2015 годы», в пункте 32
которого
предусматривается
мероприятие
относительно
к
ратификации
Второго
Факультативного
протокола
Международному Пакту о гражданских и политических правах.
Распоряжением Президента РТ от 13 июня 2013 года, № РП2266 в связи с выдвижением кандидатуры РТ в члены Совета по
правам человека ООН на 2015-2017 годы, страна приняла
обязательство ратифицировать Второй Факультативный протокол к
Международному Пакту о гражданских и политических правах.
В рамках сотрудничества с гражданским обществом и
международным организациями, только в июне 2013 года прошли
два круглых стола посвящённые аспектам отмены смертной казни.

Например, 21 июня 2013 года прошёл круглый стол на тему
«Смертная казнь и пожизненное лишение свободы как виды
наказания в Республике Таджикистан».
Организаторами круглого стола выступили Комитет по
законодательству и правам человека Маджилиси намояндагон
Маджилиси Оли Таджикистана и представительство Penal Reform
International (Международная тюремная реформа) в Центральной
Азии в рамках проекта Европейского Союза, целью которого
является поступательная отмена смертной казни как высшей меры
наказания.
В мероприятии приняли участие депутаты парламента РТ,
руководители государственных органов, неправительственных
организаций, независимые эксперты, а также представители
международных организаций.
Основная цель мероприятия – проанализировать стратегию
использования высшей меры наказания и применения ее
альтернатив в Республике Таджикистан.
Также, 24 июня 2013 года Правительством Республики
Таджикистан в сотрудничестве с Общественной организацией
«Лига женщин юристов Республики Таджикистан» был
организован круглый стол на тему «Целесообразность
существования смертной казни в системе законодательства
Республики Таджикистан», в котором приняли участия члены
рабочей группы по изучению социальных и правовых основ
смертной казни в законодательстве РТ.
Члены рабочей группы по изучению социальных и правовых
основ смертной казни в законодательстве Республики Таджикистан
при сотрудничестве с Общественной организацией «Лига женщин
юристов Республики Таджикистан» продолжают проводить
встречи с работниками правоохранительных, исполнительных
органов,
сферы
культуры,
образования,
религиозными
представителями и населением. В указанный период встречи

состоялись в 7 городах и 13 районах страны. Основная цель этих
встреч являлось информирование общественности о ситуации
смертной казни в целом, согласно теме «Существование смертной
казни в законодательстве Республики Таджикистан».
Вопрос отмены смертной казни является одним из
направлений в рамках Диалога по правам человека Швейцария –
Таджикистан. Данный Диалог проходит ежегодно на протяжении
последних нескольких лет. В этом вопросе Республика
Таджикистан активно сотрудничает с Правительством Швейцарии.
Например, бывший президент Швейцарской Конфедерации, а
ныне член Международной Комиссии против смертной казни Рут
Дрейфус в рамках своего визита в Душанбе, с 13 по 15 мая 2013
года, провела ряд встреч с представителями государственных
органов и представителями гражданского общества. По итогам
визита состоялась встреча г-жи Дрейфус с Президентом РТ
Эмомали Рахмоном.
Представители Правительства РТ участвовали в 5-ом
Всемирном конгрессе против смертной казни, организованным
Ассоциацией «Вместе против смертной казни», который состоялся
с 12 по 15 июня в Мадриде.
В рамках сотрудничества с такими организациями как
Международная тюремная реформа, Бюро ОБСЕ в Таджикистане,
Институт Открытое Общество Фонд Содействия проходят
различные образовательные мероприятия, круглые столы и
конференции,
где
принимают
участие
представители
государственных органов и гражданского общества.
Несомненно, чтобы полностью отменить смертную казнь
следующий шаг должен быть направлен на исключение смертной
казни из видов наказания, предусмотренных уголовным
законодательством Республики Таджикистан, а также внесения
изменений в ст.18 Конституции Республики Таджикистан,
исключив из нее положение «о возможности лишения жизни

человека по приговору суда за особо тяжкое преступление».
Возможно, это станет реальным, когда, населения страны будет
поддерживать это решении, будет установлено, что неприменение
наказания в виде смертной казни не влияет на рост преступности,
когда законодательно будет закреплено, что исключительной мерой
наказания является пожизненное лишение свободы, будут созданы
особые условия их содержания в местах лишения свободы.
Широкое обсуждение в республике проблемы смертной казни
проводимое на различных уровнях, с привлечением к нему
различных слоев общества, коренным образом изменило
отношение граждан к этому важному вопросу.
Полагаю, что данное заседание также окажет положительного
влияния в решении этого важного вопроса.
Благодарю за внимание.

