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Правозащитники надеются, что за отменой смертной казни для женщин может последовать
всеобщий мораторий на применение высшей меры наказания.
В таджикистанском обществе вновь разгорелись дебаты по вопросу об отмене смертной казни
после того, как правительство выступило с инициативой отменить ее для женщин.

На днях правительство Таджикистана объявило о намерении внести почти 300 поправок и
дополнений в Уголовный кодекс страны. Примерно одна пятая часть этих изменений направлена на
смягчение уголовных наказаний.

По данным международных правозащитных организаций, Таджикистан занимает одно из первых
мест в мире по количеству смертных приговоров. Правда, по новому закону «О государственной
тайне», данные о количестве смертных приговоров в стране являются секретными.

Как стало известно от независимых источников, в прошлом году в стране было вынесено около ста
смертных приговоров, большинство из которых приведены в исполнение.

Предложение правительства об отмене смертной казни в отношении некоторых категорий
осужденных было с энтузиазмом воспринято правозащитными организациями, в частности таджикистанским филиалом Открытого общества («фонд Сороса»), который уже несколько лет
добивается отмены высшей меры наказания.

По мнению председателя правления таджикистанского отделения фонда Ойнихол Бобоназаровой,
это - достаточно смелый шаг со стороны правительства. «Когда фонд Сороса впервые поднял
вопрос об отмене или объявлении моратория на смертную казнь, определенная часть населения
Таджикистана посчитала это невозможным, а многие международные организации тогда нас не
поддержали», - говорит Бобоназарова.

Судья Верховного суда Муннавархон Фаёзова считает, что инициатива властей стала результатом
усилий международных и негосударственных организаций, уже давно выступавших за отмену
смертной казни для женщин и введение всеобщего моратория на смертную казнь в стране.

В Таджикистане высшая мера наказания предусмотрена для 15-ти категорий преступлений. Это –
вдвое больше, чем в соседнем Узбекистане, где также сохраняется смертная казнь.

Правозащитники выражают надежду, что отмена смертной казни для женщин явится первым
шагом к введению моратория на высшую меру наказания в Таджикистане.

В тоже время в таджикистанском обществе сторонники отмены смертной казни находятся в
меньшинстве. По данным социологических опросов, проведенных различными
неправительственными организациями, более 70-ти процентов таджикистанцев высказались за
сохранение статей УК, предусматривающих высшую меру наказания.
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Официальный Душанбе тоже считает, что Таджикистан еще не готов к объявлению моратория на
смертную казнь, уже введенного в большинстве государств СНГ.

По словам Ойнихол Бобоназаровой, общество оказалось в «замкнутом круге». «У большинства
главный аргумент за сохранение смертной казни - это то, что общество не готово к ее отмене. Но
общество никогда не будет готово, пока государство не начнет вести целенаправленную работу в
этом направлении», - утверждает Бобоназарова.

Это мнение разделяют многие таджикистанские юристы. «Таджикистан, постепенно переходящий
на демократические рельсы в своей повседневной жизни и провозгласивший себя светским,
демократическим государством, следуя одному из основополагающих принципов Всемирной
декларации прав человека, обязан присоединиться к сторонникам отмены смертной казни», говорит юрист Зариф Гуломов.

Советник президента по правовым вопросам Рахматилло Зойиров признает, что Уголовный кодекс
Таджикистана является в определенной степени «драконовским». «В ближайшее время
руководство Таджикистана должно взять курс на гуманизацию УК по линии сокращения количества
статей, предусматривающих смертную казнь», - считает он.

По мнению первого заместителя председателя Верховного суда РТ Махмадали Ватанова,
таджикистанские суды не так уж часто выносят приговоры в виде смертной казни. «В судах
Таджикистана высшая мера присуждается, как правило, за умышленные убийства, и лишь в редких
случаях смертной казнью карается убийство одного человека», - отмечает он.

«В прошлом году в предместье Душанбе были убиты члены одной большой семьи из 11 человек.
Преступники не пожалели даже грудного ребенка, который спал в колыбели. Особая жестокость
таких преступлений зачастую играет определенную роль в вынесении смертных приговоров»,
констатирует Махмадали Ватанов.

Наргис Зокирова – таджикистанский журналист.
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