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ПОСТ-РЕЛИЗ 
ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СМЕРТНОЙ КАЗНИ И ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

21 июня т.г. в Душанбе прошла рабочая встреча экспертов на тему «Смертная казнь и пожизненное лишение 
свободы как виды наказания в Республике Таджикистан».  

Организаторами мероприятия выступили Комитет по законодательству и правам человека Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли (Парламент) Республики Таджикистан и Представительство Penal Reform 
International (Международная тюремная реформа) в Центральной Азии, реализующее проект Европейского 
Союза и Министерства иностранных дел Швейцарии.  

В обсуждении приняли участие депутаты Парламента Республики Таджикистан, сотрудники Исполнительного 
Аппарата Президента Республики Таджикистан, Конституционного Суда, Генеральной Прокуратуры, других 
государственных органов, представители неправительственных и международных организаций, независимые 
эксперты. 

После обсуждений возможных перспектив развития этого вопроса, и представители государственных органов, 
и гражданского общества пришли к единому мнению об отказе от обсуждаемого в последние годы 
референдума об отмене смертной казни. Участники согласились с необходимостью широкой информационной 
кампании для разъяснения важности отмены смертной казни вместо референдума. Как подчеркнули эксперты, 
референдум в этом вопросе непоказателен и не использовался в других странах. Кроме того, анализ 
криминологической ситуации после практически 10-летнего моратория на смертную казнь подтверждает 
необходимость отмены смертной казни, так как роста преступности мораторий не вызвал ни на начальной, ни 
на последующей стадии.  

Вторым серьезным вопросом стало обсуждение альтернативных смертной казни мер наказаний. Сегодня в 
Таджикистане – это пожизненное лишение свободы без возможности освобождения. Правозащитники 
напомнили, что международные стандарты, а также тюремные исследования по данному вопросу не 
поддерживают лишение свободы без возможности освобождения. Очевидно, что никакой работы по 
ресоциализации таких осужденных не проводится.  

Справочно: В 2004 году Таджикистан, придерживаясь общемировой тенденции, объявил мораторий на 
назначение и применение смертных приговоров. В 2010 году Уполномоченный по правам человека в 
Республике Таджикистан одним из приоритетов закрепил деятельность, направленную на полную отмену 
смертной казни. В этот же год Постановлением Правительства была создана рабочая группа по изучению 
социально-правового аспекта возможности отмены смертной казни. Глава государства в своем ежегодном 
обращении в 2013 году определил важность отношения к смертной казни как к вопросу, требующему 
окончательного решения.  

На сегодня по данным PRI, численность тюремного населения Таджикистана составляет порядка 9000 
человек, или 130 человек на 100.000 гражданского населения. Свыше 50 человек отбывают пожизненное 
лишение свободы. За период с 2001 по 2003 год было исполнено 133 смертных приговора (2001 год – 68 
смертных приговоров; 2002 год – 31 приговоров и 2003 год – 34 приговора). Места захоронения лиц, 
приговоренных к смертной казни, до сих пор засекречены и не сообщаются родственникам. 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру проекта PRI Дильдабек Динаре по тел./факсу: +7 (7172) 79 
88 84, 79 88 86 или по электронной почте: ddildabek@penalreform.org  а также к Махбубе Абдуллаевой, Ответственному по вопросам 
прессы и информации Представительства Европейского Союза в Таджикистане, тел. (992 37) 227 09 76, 227 09 74, (992 44) 600-04 
90, 600 04 91, Mahbuba.ABDULLAEVA@eeas.europa.eu   

Проект  финансируется  
Европейским Союзом  
 

Представительство Европейского Союза  в Таджикистане 
Ул. Адхамова 74 
734013 Душанбе, Республика Таджикистан 
Тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24 , Факс: 221 43 21 
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_ru.htm  

Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, которые решили 
постепенно объединить свои знания, ресурсы и судьбы. Вместе, в период 
расширения в 50 лет, они создали зону стабильности, демократии и 
устойчивого развития, сохранив культурные различия, проявляя терпимость 
и гарантируя свободу личности. Европейский Союз готов разделять свои 
достижения и ценности со странами и народами за своими пределами. С этой 
целью, Европейский Союз осуществляет свою деятельность в Таджикистане с 
1992 года, и оказывает содействие на развитие страны сумму около 25 
миллионов евро в год.  

 


