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Таджикистан: МКЮ обеспокоена вынесением обвинительного приговора
в отношении адвоката Шухрата Кудратова
Сегодня МКЮ выразила обеспокоенность в связи с уголовным преследованием
адвоката Шухрата Кудратова и его осуждением городским судом Душанбе по
обвинению в мошенничестве и даче взятки.
13 января судья Тохирбек Мусобехзод огласил обвинительный приговор в
отношении адвоката, приговорив его к девяти годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии строгого режима и лишением права заниматься адвокатской
деятельностью в течение двух лет после освобождения.
Шухрат Кудратов (см. фото) отрицал предъявленные ему обвинения, включая
обвинение в покушение на дачу взятки по делу своего клиента Амирали Суламаева.
МКЮ обеспокоена тем, что осуждение адвоката может являться формой возмездия
за защиту другого клиента, Зайда Саидова, - бывшего министра промышленности
энергетики, приговоренного к 26 годам лишения свободы по обвинению в
совершении ряда преступлений в 2014 г..
Еще до задержания Шухрат Кудратов и еще один адвокат Зайда Саидова сообщали о
том, что получают угрозы и подвергаются запугиванию, а также что их
предупредили о необходимости выйти из дела Зайда Саидова.
Второй адвокат Зайда Саидова, Фахриддин Зокиров, был также лишен свободы по
обвинению в мошенничестве, но его освободили по акту об амнистии в ноябре 2014
г.
МКЮ обеспокоена тем, что вынесение обвинительного приговора в отношении
Шухрата Кудратова может оказать негативное влияние на независимость всех
адвокатов Таджикистана, а также на их способность защищать права человека своих
клиентов.
В соответствии с Основными принципами ООН, касающимися роли юристов,
адвокаты должны иметь возможность выполнять свои функции в обстановке,
свободной от угроз, препятствий, запугивания и неоправданного вмешательства.

Кроме того, Основные принципы ООН гарантируют, что адвокаты не должны
отождествляться со своими клиентами или интересами своих клиентов в результате
выполнения ими своих функций.
Основные принципы предусматривают, что государство должно обеспечить, чтобы
на практике адвокаты не подвергались уголовному преследованию и
административным, экономическим или иным санкциям за любые действия,
совершенные в соответствии с признанными профессиональными обязанностями,
нормами и этикой, а также угрозам такого преследования и санкций.
Основные принципы ООН являются важным руководством в сфере международноправовых обязательств Таджикистана, закрепленных, к примеру, в Международном
пакте о гражданских и политических правах, международно-правовом договоре в
области прав человека, к которому Таджикистан присоединился в 1999 г.
МКЮ известно о том, что в ближайшее время приговор по делу Шухрата Кудратова
будет обжалован в Верховный Суд Республики Таджикистан.
МКЮ призывает власти Таджикистана обеспечить, чтобы апелляционное
производство по делу соответствовало международно-правовым обязательствам
Таджикистана в области прав человека, включая право на справедливое судебное
разбирательство.
МКЮ продолжит пристальное наблюдение за данным делом.

