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Таджикистан: МКЮ обеспокоена арестом адвоката 

 

МКЮ встревожена арестом таджикского адвоката Бузургмехра Ёрова.  Арест г-на Ёрова 

может быть связан с тем, что он представляет интересы тринадцати членов руководства 

Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). 

 

Это уже третий случай ареста адвоката в Таджикистане за последнее время, и особенности 

этих арестов вызывают серьёзную обеспокоенность с точки зрения защиты прав человека 

и соблюдения международных стандартов, касающихся роли адвокатов. 

 

В 10 часов утра 28 сентября в офис адвокатской конторы «Сипар», которую возглавляет 

Бузургмехр Ёров, прибыли сотрудники милиции. Они изъяли документы по делу членов 

ПИВТ, интересы которых представляет г-н Ёров. Около 14.00 другие сотрудники МВД 

задержали адвоката в его офисе, заявив, что ему необходимо ответить на ряд вопросов. 

Впоследствии адвокат сообщил по телефону о своём аресте и заключении под стражу. 

 

29 сентября Министерство внутренних дел Таджикистана опубликовало пресс-релиз, 

согласно которому Бузургмехр Ёров «путём мошенничества присвоил себе денежные 

средства граждан в особо крупном размере». 

 

Согласно заявлению Министерства внутренних дел, житель г. Истаравшана Комилджон 

Бозоров уплатил адвокату 4000 долларов США, чтобы тот помог добиться положительного 

исхода по делу его сына, обвиняемого в покушении на убийство. Предположительно, г-н 

Бозоров заявил о том, что адвокат не оказал ему никакой правовой помощи, 

«злоупотребив его доверием и воспользовавшись его сложной ситуацией». 

 

Кроме того, г-н Ёров обвиняется в подделке документов в отношении технического 

состояния автомобиля. 

 

МКЮ опасается, что на деле решение о задержании адвоката Бузургмехра Ёрова связано с 

тем, что он защищал интересы членов ПИВТ. 

 

МКЮ напоминает о том, что в соответствии с Основными принципами ООН, касающимися 

роли юристов,  «(ю)ристы не отождествляются со своими клиентами или интересами своих 

клиентов в результате выполнения ими своих функций»; они должны иметь возможность 

«выполнять все свои профессиональные обязанности в обстановке, свободной от угроз, 

препятствий, запугивания или неоправданного вмешательства»; юристы не должны 

подвергаться «судебному преследованию и судебным, административным, экономическим 

или другим санкциям за любые действия, совершенные в соответствии с признанными 

профессиональными обязанностями, нормами и этикой, а также угрозам такого 

преследования и санкций». 



 

Обеспокоенность, которую вызывает у МКЮ данное дело, отчасти связана с особенно 

тревожной тенденцией ареста адвокатов, представляющих клиентов по «громким» делам, 

которую в последнее время можно проследить в Республике Таджикистан. 

 

Необходимо напомнить, что в задачи адвокатов входит защита лиц, обвиняемых в 

совершении преступлений. Система правосудия не может функционировать в соответствии 

с международными стандартами, если адвокаты лишены возможности представлять 

интересы своих подзащитных. 

 

Для защиты права на справедливое судебное разбирательство в соответствии с 

гарантиями международного права в области прав человека необходимо, чтобы 

обвиняемые имели доступ к адвокату, который сможет эффективно представлять их 

интересы в обстановке, свободной от угроз и вмешательства. 

 

МКЮ призывает власти Таджикистана обеспечить, чтобы все адвокаты имели возможность 

осуществлять свою профессиональную деятельность без страха подвергнуться угрозам или 

запугиванию, включая произвольное задержание и судебное преследование. 

 

МКЮ призывает следственные органы обеспечить, чтобы Бузургмехр Ёров не подвергался 

судебному преследованию с целью запугивания или в качестве возмездия за оказание 

правовой помощи подзащитному, а также чтобы любое производство в его отношении 

соответствовало международному праву в области прав человека, в том числе праву на 

справедливое судебное разбирательство, и учитывало международные стандарты, 

касающиеся роли юристов. 

 

Вне зависимости от того, с чем на самом деле связано задержание адвоката – с ведением 

дела членов ПИВТ или же с обвинением в мошенничестве,  – г-н Ёров должен быть 

незамедлительно освобождён из-под стражи. 

 

Даже если задержание адвоката действительно связано с обвинением в мошенничестве, 

МКЮ неизвестно о наличии в деле г-на Ёрова каких-либо доказательств или оснований, 

которые могли бы оправдать необходимость его длительного досудебного содержания под 

стражей в свете международных стандартов, касающихся права на свободу и запрета 

произвольного задержания и заключения под стражу. 

 

Общая информация: 

 

Тринадцать граждан, интересы которых представляет Бузургмехр Ёров, были арестованы 

16-17 сентября 2015 года в связи с вооруженными нападениями в Душанбе и Вахдате, 

совершёнными в этом году. 

 

Членам ПИВТ вменяется «создание преступного сообщества (преступной организации) для 

совершения тяжких или особо тяжких преступлений», наказуемое по статье 187, часть 1 

Уголовного кодекса Республики Таджикистан. 

 



Арест и заключение под стражу г-на Ёрова – уже третий случай судебного преследования 

адвоката, представляющего интересы подзащитных по «громкому делу», в Таджикистане 

за последние два года. 13 января 2015 года адвокат Шухрат Кудратов был приговорён к 9 

годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и получении взятки. 

 

В 2014 году еще один адвокат, Фахриддин Зокиров, был задержан и предстал перед судом 

по обвинению в мошенничестве при совершении банковских операций. В ноябре 2014 года 

он вышел на свободу по амнистии. 

 

Дополнительную информацию имеется в пресс-релизах МКЮ: 

 

Таджикистан: МКЮ обеспокоена вынесением обвинительного приговора в отношении 

адвоката Шухрата Кудратова 

 

Таджикистан: Арест адвоката угрожает независимости профессии 
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