
Женева                                                                             27 Ноября 2014 года

Таджикистан: МКЮ призывает принять шаги, направленные на 
обеспечение независимости юридической профессии 

По итогам визита в Таджикистан с 15 по 19 ноября, МКЮ призвала правительство 
Таджикистана принять значимые шаги с тем, чтобы обеспечить,  
институциональную независимость юридической профессии и неприкосновенность 
личности адвокатов.

МКЮ выразила озабоченность продолжающимся содержанием под стражей 
адвоката Шухрата Кудратова, задержанного по подозрению в совершении 
уголовного правонарушения. Она приветствовала освобождение из-под стражи 
адвоката Фахриддина Зокирова, привлечение которого к суду, по всей видимости, 
стало актом возмездия за работу в качестве защитника. 3 ноября адвокат вышел на 
свободу в результате акта амнистии. 

«Несмотря на то, что освобождение Фахриддина Зокирова является позитивным 
шагом, мы обеспокоены тем, что другой адвокат, Шухрат Кудратов, остаётся в 
предварительном заключении под стражей в результате возбуждения аналогичного 
уголовного дела. Нам поступили достоверные сведения о том, что уголовное 
преследование адвоката связано с тем, что он представлял интересы клиента, что 
противоречит международным стандартам независимости адвокатов», - заявила 
Роушин Пиллей, директор Европейской программы МКЮ. 

МКЮ еще раз выразила обеспокоенность в связи с некоторыми аспектами реформы 
юридической профессии, рассматриваемой в настоящее время, в связи с проектом 
Закона «Об адвокатуре». После миссии в Таджикистан в 2013 году, МКЮ выразила 
обеспокоенность в связи с тем, что независимость юридической профессии 
подрывается требованиями проекта закона касающимися, необходимости всем 
адвокатам пройти новую квалификацию, проводимую органом, где Министерство 
юстиции играет существенную роль.

Поправки, недавно внесённые в законопроект, не изменили положения, при 
котором Министерству юстиции отводится неуместная роль в процессе управления 
юридической профессией. В соответствии с законопроектом, Заместитель министра 
юстиции по должности будет являться Председателем Квалификационной комиссии, 
которая определяет вопрос квалификации адвокатов. Эта значительная роль члена 
исполнительной власти ставит под угрозу независимость профессии. МКЮ остаётся 
озабоченной тем, что проект закона по-прежнему предусматривает необходимость 
повторной сдачи экзамена для многих адвокатов – исключение делается только для 
тех, у кого стаж работы в адвокатуре не меньше 15 лет. Данные нормы 
противоречат международным стандартам независимости юридической профессии, 
включая Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов.

МКЮ напоминает об обязательстве, взятом на себя Таджикистаном на заседании  

http://www.icj.org/tajikistan-icj-warns-of-risk-to-independence-of-lawyers/%5D


Комитета ООН по правам человека от 2013 года, согласно которому 
Квалификационная комиссия будет находиться в ведомстве Министерства юстиции 
только в течение непродолжительного переходного периода. [Hyperlink: Данное 
положение еще не добавлено в текст законопроекта. 
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Примечания:

С 15 по 19 ноября эксперт МКЮ д-р Стефан Штробл посетил Таджикистан, где он 
провёл встречи с рядом международных и региональных организаций и адвокатами. 
В рамках встреч обсуждались последние веяния в сфере реформы юридической 
профессии и широкий спектр сложностей, с которыми сопряжена реформа.  

Данный визит последовал за миссией МКЮ, проведённой в Таджикистане в 2013 г. 
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