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Таджикистан: Задержание адвоката поднимает вопрос о преследовании юристов за
защиту клиентов
Международная комиссия юристов (МКЮ) выражает сожаление в связи с задержанием и арестом,
по спорному обвинению, адвоката из Таджикистана Джамшеда Ёрова.
Адвокат был задержан 22 августа 2016 года и помещен под стражу на два месяца в следственный
изолятор г. Душанбе. Его обвиняют в «раскрытии государственной тайны» по статье 311 часть 1
Уголовного кодекса Таджикистана.
Джамшед Ёров был задержан в понедельник, 22 августа 2016 года. На следующий день Ёров
позвонил родственникам, которым сообщил, что находится в полиции под арестом и что его
допрашивают в связи с предположительной публикацией в интернете текста засекреченного
приговора. Данный приговор был вынесен по делу тринадцати руководителей и трех членов
Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), которые 2 июня 2016 года были
приговорены к различным срокам лишения свободы, вплоть до пожизненного.
Джамшед Ёров был защитником Махмадали Хаита, одного из руководителей ПИВТ, получившего
пожизненный срок. МКЮ обеспокоена тем, что решение об аресте Джамшеда Ёрова может быть
реакцией на законное осуществление адвокатом своих профессиональных функций по защите
Хаита.
Любые подобные неправомерные действия противоречили бы фундаментальному правилу
верховенства закона, отраженному в Основных принципах ООН, касающихся роли юристов, в
соответствии с которым адвокаты не должны отождествляться со своими клиентами или
интересами своих клиентов в результате выполнения ими своих функций. Кроме того, адвокаты
должны иметь возможность выполнять все свои профессиональные обязанности в обстановке,
свободной от угроз, препятствий, запугивания или неоправданного вмешательства. Основные
принципы ООН устанавливают, что адвокаты 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.
МКЮ призывает власти Таджикистана к соблюдению всех международно-правовых обязательств
Таджикистана по защите прав человека, в том числе права на справедливое судебное
разбирательство, в отношении Джамшеда Ёрова. В соответствии с правом на свободу,
закрепленным в статье 9 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП),
досудебное содержание под стражей может применяться лишь в исключительных случаях, в
качестве крайней меры, и при любых обстоятельствах у соответствующего лица должна иметься
возможность ходатайствовать об освобождении под залог. При производстве по делу Джамшеда
Ёрова необходимо всячески принимать во внимание его профессиональные обязанности
защитника, а также следует обеспечить, чтобы он не подвергался уголовным или
административным санкциям за выполнение своих обязанностей.
МКЮ также обеспокоена тем, что арест адвоката предположительно связан с публикацией
«секретного» приговора. Пункт 1 статьи 14 МПГПП, которая гарантирует право на справедливое
судебное разбирательство, предусматривает, что любое судебное постановление должно быть
публичным, за исключением тех случаев, когда интересы несовершеннолетних требуют иного
или когда дело касается матримониальных споров или опеки над детьми. В целом,
международные стандарты гарантируют право каждого искать, получать, использовать и
распространять информацию, которой располагают государственные органы или иные лица,

выступающие в качестве их представителей, либо доступ к которой закон предоставляет
государственным органам. Несмотря на наличие некоторых исключений, связанных с
соображениями национальной безопасности, они применяются в ограниченных пределах, при
условии соблюдения ряда гарантий, которые, как представляется, не были соблюдены по
данному делу.
Справочная информация
Данный арест является продолжением серии арестов адвокатов в 2014-2016 гг., которые
вызывают серьезную обеспокоенность в связи с защитой права на справедливое судебное
разбирательство и соблюдение международных стандартов, касающихся роли юристов, в
Таджикистане. Данные задержания, в том числе арест Джамшеда Ёрова, могут оказать
значительное негативное воздействие на готовность защитников представлять клиентов по
делам, которым приписывается особая важность, особенно по обвинениям в посягательстве на
интересы государственной безопасности, которые рассматриваются в закрытом судебном
заседании.
Джамшед Ёров является братом Бузургмехра Ёрова, который был задержан в ноябре 2015 года, а
до ареста осуществлял защиту семи членов Политсовета ПИВТ. Бузургмехр Ёров до сих пор
содержится в следственном изоляторе вместе с еще одним адвокатом, Нуриддином Махамовым,
который также представлял интересы ПИВТ и был заключен под арест в ноябре 2015 года.
Судебное разбирательство по их делу еще не окончено. МКЮ и другие международные НКО уже
выражали обеспокоенность в связи с тем, что данное дело также может быть связано с
выполнением адвокатами своих профессиональных функций.
Ранее МКЮ выразила обеспокоенность в связи с осуждением адвоката Шухрата Кудратова по
обвинению в мошенничестве и даче взятки. 13 января 2015 года Кудратов был приговорен к
девяти года лишения свободы. Несмотря на сообщения о возможной амнистии, обвинительный
приговор по его делу остается в силе.

