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Введение 

До недавнего времени смертная казнь применялась почти во всех странах за 

самые разные преступления, включая государственную измену, убийства, 

грабежи, изнасилования, иногда приговаривая к этой мере наказания 

совершенно неповинных людей. Тем не менее, на протяжении последних 

десятилетий мир неуклонно движется к полному отказу от смертной казни. 

Таким образом, на рубеже XXI века глобальные тенденции в применении 

смертной казни претерпели существенные изменения - все шире и 

последовательнее мировое сообщество идет к ее отмене и ограничению и все 

заметнее становятся усилия аболиционистского движения. Они значительно 

изменили масштабы и географию смертной казни (от нее уже отказались две 

трети государств), оказали мощное воздействие на умонастроения и взгляды 

политических лидеров, миллионов людей на всех континентах, заставили 

переосмыслить отношение к этой мере наказания, пополнили мировое 

информационное пространство гуманистическими идеями ценности 

человеческой жизни.  

На сегодняшний день, около ста сорока стран отменили высшую меру 

наказания, следуя своим обязательствам по международному законодательству 

признав смертную казнь как жестокое и бесчеловечное наказание, которое 

представляет недопустимое отрицание человеческого достоинства и его 

целостности. Однако, несмотря на все позитивные шаги в этом направлении, 

смертная казнь сохраняется в самых населенных странах мира, как Китай, 

Индия, Соединенные Штаты и Индонезия. Это означает, что большинство 

населения мира живет в странах, в которых смертная казнь продолжает 

использоваться в качестве наказания, и в связи с чем, вопрос о глобальной 

отмене смертной казни остается весьма актуальным.  

В своем обращении к Парламенту страны от 30 апреля 2004 года, Президент 

Эмомали Раxмон объявил о введении в скором времени в Таджикистане 

моратория. При этом, Президент заявил, что “С человеческой жизнью нужно 

обращаться гуманно. Человек, его права и свободы являются величайшими и 

непререкаемыми ценностями, и право на жизнь занимает особое место среди 

них. Действительно, право на жизнь является естественным, и никто не вправе 

лишать другого человека этого права”1.  

                                                           
1 Ежегодное послание Президента Парламенту Республики Таджикистан от 30 апреля этого 
года. 



2 июня 2004 года Маджлиси Намояндагон проголосовала за принятие нового 

закона “O приостановлении применения смертной казни”, который был одобрен 

8 июля Маджлиси Милли (высшей палатой парламента) и подписан 

Президентом страны Эмомали Рахмоном 15 июня 2004 года. Главой 

государства были помилованы 19 лиц, приговоренных к смертной казни, 

смертные приговоры были заменены на максимальный срок лишения свободы - 

25 лет. Впоследствии, в Уголовный кодекс РТ было введено наказание в виде 

пожизненного заключения, как альтернатива смертной казни.  

Таким образом, ожидается, что следующим шагом в этом направлении, должно 

стать подписание и ратификация Второго факультативного протокола к 

Международному Пакту о гражданских и политических правах.  

Не смотря на то, что в Таджикистане смертная казнь не практикуется на 

протяжении нескольких лет, вопрос о полной отмене вышей меры наказания и 

присоединения республики ко Второму Факультативному Протоколу к 

Международному Пакту о Гражданских и Политических правах остается весьма 

актуальным. Возможность применения смертной казни сохранена в 

Конституции Республики Таджикистан, которая предусматривает применение 

смертной казни “за особо тяжкие преступления”. Смертная казнь, как мера 

наказания, остается в системе наказаний, предусмотренных Уголовным 

Кодексом РТ. 

В настоящее время Уголовный кодекс Таджикистана содержит пять составов 

преступлений, караемых смертной казнью, однако, благодаря действию 

моратория, в настоящее время никто не был приговорен к смертной казни по 

указанным статьям. Родственники лиц, казненных до введения моратория, по-

прежнему не имеют права на получение информации о местах их захоронения. 

Статья 221 Уголовно-исполнительного кодекса Таджикистана гласит: “Тело 

казненного заключенного не выдается для погребения, и о месте его 

захоронения не сообщается. 

В апреле 2010 года Постановлением Правительства Республики Таджикистан 

была создана рабочая группа по изучению социально-правового аспекта отмены 

смертной казни в Республике Таджикистан. Рабочую группу возглавляет 

советник Президента РТ по правовой политике. В рабочую группу входят 

Уполномоченный по правам человека в РТ, Председатель конституционного 

суда РТ, Председатель Верховного суда РТ, Председатель Совета юстиции, 

Генеральный прокурор РТ, Министр юстиции, Председатель Государственного 

комитета национальной безопасности, Министр внутренних дел, заместитель 

министра иностранных дел, Председатель Отдела конституционных гарантий 

прав граждан исполнительного аппарата РТ, а также представитель 

юридического факультета Таджикского национального университета. К 

сожалению, в состав рабочей группы не были включены представители 

гражданского общества, которые уже на протяжении нескольких лет ведут 



активную работу в этом направлении. Несмотря на это, рабочая группа активно 

сотрудничает с представителями гражданского общества по вопросам 

информирования населения о необходимости отмены смертной казни в 

Таджикистане. В тоже время, следует отметить, что на сегодняшний день, 

отсутствует открытая информация о результатах деятельности рабочей группы 

за период 2010 по настоящее время.  

Основными препятствиями к полной отмене смертной казни представители 

рабочей группы называют существование смертной казни в Конституции 

страны и «неготовность» населения к полной отмене смертной казни. В связи с 

этим, Общественный фонд «Нотабене» в 2010 году провел исследование 

общественного мнения по отношению к смертной казни в Таджикистане, 

результаты которого показали2, что большинство населения страны (61,1%) 

выступают за полную отмену смертной казни. Важно отметить, что за 

сохранение смертной казни, как вида наказания, высказались практически все 

сотрудники следственных органов прокуратуры и прокуроры (88%), а также 

большинство других государственных служащих и сотрудников милиции (65% 

и 69% соответственно). Совершенно противоположным является отношение 

сотрудников судебной системы, где 93% опрошенных сотрудников судов и 

судей являются сторонниками отмены смертной казни.  

Вопросы отмены смертной казни были предметом обсуждения в ходе 

Универсального Периодического Обзора в Совете ООН по правам человека в 

2011 году. Страна получила большое количество рекомендаций по скорейшему 

решению вопроса полной отмены смертной казни и ратификации Второго 

факультативного протокола к МПГПП.  

 

3 апреля 2013 года главой государства был одобрен Национальный план 

Республики Таджикистан по реализации рекомендаций УПО, в соответствии с 

которым государство планирует проведение внутригосударственных процедур 

для ратификации Второго факультативного протокола к МПГПП на 2013-2014 

гг. 

В   апреле 2013  Президент страны в своем ежегодном послании Парламенту 

страны отметил: «Другим вопросом, требующим окончательного решения, 

является определение отношения к смертной казни. Как вы знаете, с июня 

месяца 2004 года смертное наказание в Таджикистане приостановлено. 

Действительно, жизнь человека является основой бытия и бесценным даром, 

лишение жизни означает прекращение существования человека, личности и 

члена общества. В человеческой цивилизации неприменение смертного 

наказания государством, прежде всего, признается как знак гуманности, 

милосердия и прогресса общества. С этой точки зрения настало время, чтобы 

                                                           
2 Смертная казнь: изучение общественного мнения в Республике  Таджикистан. Общественный 

Фонд Нотабене. Душанбе 2010 год. 



данный вопрос был рассмотрен соответствующими органами с учетом 

общественного мнения, и по его результатам представлено предложение для 

определения позиции государства по отношению к смертному приговору». 

В своих заключительных рекомендациях в июле 2013 года, Комитет по правам 

человека отметил, что «приветствуя продолжающийся мораторий на смертную 

казнь, Комитет сожалеет о медленном прогрессе по процессу исключения 

смертной казни из Уголовного Кодекса государства-участника» и рекомендовал 

Таджикистану «ускорить усилия по исключению смертной казни из Уголовного 

кодекса и ратифицировать Второй Факультативный протокол Пакта в 

соответствии с представленной информации о приверженности Президента по 

этому вопросу»3. 

Настоящее исследование общественного мнения по вопросам отмены смертной 

казни в Таджикистане было проведено в  период с июня по август 2013 года. 

Основной целью исследования явилось получение достоверной информации об 

отношении населения Республики Таджикистан к смертной казни, а также их 

уровня информированности о происходивших изменениях в этой области и 

определении тенденций к изменению отношения населения к данному вопросу 

с 2010 года.  

Мониторинговая группа выражает свою глубокую благодарность Совету 

Юстиции Республики Таджикистан и Генеральной Прокуратуре Республике 

Таджикистан за содействие в проведении опроса среди судей и сотрудников 

прокуратуры. Особую благодарность выражаем социологу Зухре 

Мадамеджановой, интервьюерам Мамадод Одинаеву, Татьяне Хатюхиной, 

Зафари Сафар, Шоира Давлатовой и Абдурахмону Шарипову, а также всем тем, 

без кого проведение данного исследования было бы невозможным. Мы также 

благодарим, Правительству Швейцарии и Представительство Международной 

Тюремной Реформы в Центральной Азии (PRI) и за финансовую поддержку 

проведения настоящего исследования.  

  

Методология исследования 

 

Для разработки социологической репрезентативной выборки районов для 

проведения исследования, а также целевых групп, был привлечен социолог. 

Всего было выбрано 32 района по всему Таджикистану:  по Согдийской области 

– 8 районов; по Горно Бадахшанской Автономной области (ГБАО) – 4 района; 

Хатлонской Области - 12 районов,  районов республиканского подчинения 

(РРП) – 6; и по г. Душанбе – 4 района. 

 

Хатлонская Согдийская ГБАО РРП Душанбе 

                                                           
3 См. пункт 8 Заключительные рекомендации Комитета по правам человека. Таджикистан. 
CCPR/C/TJK/CO/2.  



область Область 

Вахш 

Фархор 

Сарбанд  

Куляб 

Восеъ 

Дангара 

Норак 

Шаартуз 

Кабодиен 

Бохтар 

Джилликуль 

Б.Гафуров 

Канибадам 

Истаравшан 

Шахристан 

Чкаловск 

Панджакент 

Спитамен 

Хорог 

Рушан 

Ишкашим 

Рошткалъа 

Турсун-заде 

Гиссар 

Рудаки 

Файзабад 

Варзоб 

Шахринав 

И.Сомони 

Шохмансур 

Сино 

Фирдавси 

 

Для качественного и объективного исследования был выбран метод случайной 

выборки, этот метод часто применяют при равных условиях попадания 

респондента в выборку, поэтому в каждом из отобранных районах областей, 

анкеты заполняли  не одинаковое количество респондентов (количество 

респондентов определяется исходя из численности населения в каждом 

конкретном районе). 

 

Для проведения социологического исследования был выбран метод интервью. 

Для этого были разработаны опросные листы, составлены необходимые 

вопросы.   

 

Всего было опрошено 2074 человек, из них в г.Душанбе - 455, Районы 

республиканского подчинения – 406, в Согдийской Области- 408, в ГБАО- 153 и 

в Хатлонской Области 652  респондентов соответственно.  

 

Полученные результаты, в том числе, были сравнены с результатами 

аналогичного исследования, проведенного организацией в 2010 году, в ходе 

которого было опрошено 2043 человека.  

 

Для эффективной обработки опросных листов была разработана специальная 

программа для автоматической обработки данных.  

 

Результаты социологического исследования 

Общая информация о респондентах 

Всего было опрошено 2074 респондентов (см. таблицу 1) в возрасте от 18 лет и 

выше, из которых 60.90 %  мужчины и  39,10  % составили женщины.  

Таблица №1 



 
 

 

Основная часть опрошенных составили лица в возрасте 35-44 лет (27, 87%) и 

45-54  лет  (22, 18%). 

 

Таблица №2 

 

 
 

В основном, респонденты, принявшие участие в опросе имели высшее 

образование - 27,39 %;  среднее образование -22,90%; средне - специальное 

образование – 20,35%;  неоконченное высшее образование -  17,50%;  неполное 

среднее – 4,92%;  начальное образование – 6,03% и ещё 0,92% опрошенных 

респондентов затруднились ответить на данный вопрос.  

 

В рамках исследования было опрошены представители 168 профессий. 

Наибольшее количество опрошенных респондентов составили продавцы, 

студенты, преподаватели (учителя), сотрудники аграрного сектора (дехкане), 



безработные, водители, домохозяйки, медицинские работники, экономисты, 

государственные служащие, судьи и прокурорские работники. 

 

Таблица №3 

 

Профессия % 

Пенсионеры, домохозяйки и безработные 33,23% 

Студенты и преподаватели 9,27% 

Представители различных специальностей (инженеры, врачи, 

экономисты и т.д) 

15,09% 

Представители малого и среднего бизнеса 19,22% 

Дехкане 8,7% 

Представители судебных и правоохранительных органов 4,9% 

Государственные служащие 6,81% 

Представители гражданского общества (журналисты, сотрудники 

общественной организации и др) 

2,78% 

 

Основные выводы и рекомендации 

Проблематика смертной казни, не является актуальной для населения 

Таджикистана.  

 

Более половины опрошенных не задумывались о проблематики смертной казни 

в стране и в мире (54%). В некоторых случаях, мысли о применении смертной 

казни (31%)  возникают в случаях, когда люди смотрят криминальную хронику 

или читают в газетах об убийствах и изнасилованиях несовершеннолетних или 

женщин. Люди, которые часто задумываются о проблематики смертной казни, 

обосновывают это высоким ростом преступности в стране. Например, опрос в 

Файзабадском районе проводился  после совершения  жестокого убийства 

охранника  местного банка. Многие опрошенные респонденты в этом районе, 

приводя примеры и доводы по вопросу смертной казни, приводили этот пример 

и выражали своё негодования действиями преступников. Респонденты, которые 

часто задумываются о проблематике смертной казни в стране (13,70%) 

связывают отношение к смертной казни  с ростом преступности в стране, 

развитием правовой системы страны и о религиозном аспекте не применения 

смертной казни. Также указывают, что существует мораторий на смертную 

казнь и что смертная казнь запрещена законодательством.  

 

Таблица № 4  (%) 

 



 
 

 

Отношение населения к смертной казни 

 

Результаты опроса показали, что более половины населения страны за полную 

отмену смертной казни в Таджикистане, так ответили 67,18% населения, что на 

6% больше, чем в 2010 году (в 2010 году 61,18% респондентов высказались за 

полную отмену смертной казни). Соответственно почти на 10% сократилось 

число лиц, которые высказываются за сохранение смертной казни - 19,14% 

(соответственно в 2010 – 28,98% опрошенных). Возросло количество лиц, 

которые не могут определить своего отношения к данному вопросу от 10% в 

2010 до 13,07%  в 2013 году.  

 

Отношение к смертной казни разделились в зависимости от места проживания в 

регионах страны. 

 

Таблица №5 (количество респондентов) 

Отношение к 

смертной 

казни 

Душанбе Согдийская 

Область 

Хатлонская 

Область 

РРП ГБАО 

За смертную 

казнь 

72 

 

 

123 

 

 

117 

 

 

 

69 

 

 

16 

 

 

Против 

смертной 

казни 

344 202 446 272 132 

Не 

определили 

своего 

отношения 

39 83 90 62 5 

Всего       

 



Например, в Горно-Бадахшанской Автономной Области из 155 опрошенных 

лиц, 16 человек высказались за применение смертной казни. В Файзабадском 

районе Хатлонской Области в каждом из районов (60 и 70 человек 

опрошенных), активными сторонниками смертной казни являются 45 и 51 

человек соответственно.  

 

Исследование показало, что за отмену смертной казни высказались в основном 

жители сельской местности, а за ее сохранения городское население. Данные 

показатели полностью совпадают с показателями 2010 году. 

 

Определяя свое отрицательное отношение к смертной казни, респонденты 

обосновывали это тем, что никто не вправе отнимать у человека жизнь - 52,60% 

(в 2010 – 21,59%), пожизненное заключение более справедливое наказание - 

45,47% в (2010- 35,19%), возможны судебные ошибки  при ее вынесении - 

22,90% (в 2010 – 11,70%), это не гуманно - 18,18% (в 2010 – 9,54%), смертная 

казнь не приводит к уменьшению преступности - 8,97% (в 2010 – 14,59%), её 

отменили другие страны -2,84 % (7,68%).  

 

Выступая за отмену смертной казни, респонденты аргументировали свое 

мнение тем, что: 

- Смертная казнь недопустима только по причине возможности судебной 

ошибки. 

- Я убеждён, что жизнь человеку дана Господом, и только он может решить, 

пора или ещё рано призвать человека на Страшный Суд. 

- Я считаю, что человек не имеет право решать о том, может ли жить другой 

человек. Иначе, чем мы будем отличаться от убийц. А пожизненное 

заключение, достаточное наказание для виновного. Только необходимо 

совершенствовать систему правосудия. 

В Кубодиёнском районе Хатлонской Области  несколько респондентов указали, 

что «в Таджикистане и так осталось мало мужчин. Все уехали на заработки в 

Россию. Зачем государству убивать оставшихся стариков и детей мужского 

пола?».  

 

Сторонники смертной казни обосновывают свое отношение к этому вопросу, 

как то, что смертная казнь восстанавливает социальную справедливость, что 

каждый должен отвечать за свои поступки и если преступника отпустить, то он 

опять совершит новое преступление. Затем в качестве оправдания сохранения 

смертной казни указывают о возросших случаях похищений, изнасилований и 

убийств несовершеннолетних. Также в Горно-Бадахшанской автономной 

Области опрошенные респонденты, которые являлись сторонниками смертной 

казни, сообщили, что смертная казнь необходимо в качестве метода борьбы с 

коррупцией: 



- «Применять смертную казнь тогда, когда человек становится хищным 

животным. Я думаю, это нужно делать публично, чтобы другие задумались, 

поступать ли так или исправляться. Жить ведь всем хочется». 

- «США  - демократическая страна, однако там существует смертная казнь - на 

выбор (сжечь на электрическом стуле, введение смертельной дозы инъекций 

или отравляющий газ). Насильники и маньяки, по определению, не имеют право 

на жизнь». 

 

Таблица№7 

 
 

В ходе мониторинга было опрошено 40 работников органов прокуратуры и 40 

судей. К сожалению, Министерство Внутренних Дел РТ отказалось 

сотрудничать при проведении опроса среди  сотрудников органов внутренних 

дел, а без такого письма, сотрудники органов МВД отказывались участвовать в 

опросе. 

 

Важно отметить, что практически не изменились показатели отношения 

представителей правоохранительных органов и судебной системы к вопросу 

смертной казни. Так, за сохранение смертной казни, как вида наказания, 

высказались большинство сотрудников следственных органов прокуратуры и 

прокуроры - 79% (в 2010 – 88%). Совершенно противоположным является 

отношение сотрудников судебной системы, где 84% (в 2010 – 93%) 

опрошенных сотрудников судов и судей являются сторонниками отмены 

смертной казни.  

 

С правовой точки зрения, респондентам были поставлены вопросы о том, 

насколько применение смертной казни нарушает права человека. Многие 

опрошенные считают, что применение смертной казни нарушает права человека 

(34,91%). Наиболее часто встречающимся аргументом является то, что только 

Бог дарует жизнь человеку и, только он может забирать её.  

 



46, 77 % населения не могут ответить, насколько смертная казнь нарушает 

права человек и 16,97 % респондентов ответили, что сметная казнь не нарушает 

права человека.  

 

Основная часть населения страны или не знают (64,42%) о том, что существуют 

международные документы, регулирующие вопросы прав человека, включая 

вопросы права на жизнь, или что-то слышали, но не могут перечислить эти 

документы (27,43%). Только лишь 4,58 % от общего количества опрошенного 

населения знали о международных документах, при этом указали на Всеобщую 

Декларацию прав человека, Международный Пакт о гражданских и 

политических правах и Женевские Конвенции. Ещё 3,57% затруднились 

ответить на данный вопрос. Стоит отметить, что все опрошенные сотрудники 

прокуратуры и судьи указали по одному или несколько международных 

документов, которые регулирует аспекты, связанные с правом на жизнь, а также 

упоминали дату подписания и ратификации Республикой Таджикистан данных 

документов. Такие же показатели были получены в 2010 году.  

 

Практическое большинство 79,56% опрошенных респондентов не знали о 

существовании моратория на смертную казнь, 17,07%  сообщили, что знают и 

пояснили что такое мораторий на смертную казнь, ещё 3,38% опрошенных 

затруднились ответить на данный вопрос.  

 

Опрошенные респонденты чаще всего связывают необходимость сохранения 

смертной казни с уровнем преступности в стране. В связи с этим, мы попросили 

оценить респондентов состояние преступности в Таджикистане. Основная часть 

населения страны оценивают уровень преступности в стране очень высоким или 

высоким (25,65% и 20,64% соответственно).  

 

Таблица №9 

 
 

В качестве тяжких преступлений респонденты указали убийство и 

изнасилование (преимущественно ответы были «изнасилование 



несовершеннолетних»), также были указаны такие виды преступлений как 

незаконный оборот наркотиков (наркобизнес), терроризм и экстремизм, а также 

кража, грабёж.  

 

Сторонники смертной казни считают, что сохранять смертную казнь, как вида 

наказания необходимо за следующие преступления (см. таблицу):  

 

Таблица №8 

Годы  Хищение, 

кража, 

грабеж 

Изнасилование Корруп-

ция 

Терроризмэ

кстремизм 

Незаконный 

оборот 

нааркотиков 

Убийство Другое 

2013 2,27% 18% 4% 13,98% 8,10% 21,07% 1,93% 

2010 1,71% 22,12% 2,84% 22,42% 7,00% 28,93%  

 

При этом, как можно увидеть из таблицы, практически в два раза возросло 

количество респондентов, которые высказываются за ужесточения наказания за 

такие преступления, как терроризм и экстремизм, а также существенно возросло 

количество мнений за ужесточение наказания по преступлениям 

«изнасилование и убийство.  

  

Альтернативной смертной казни подавляющее число опрошенных 

респондентов видят в пожизненном заключении и пожизненном заключении 

через право просить досрочное освобождение.  Также, были предложены как 

альтернатива смертной казни лишение свободы сроком на 25 лет и более. 

Среди других вариантов были предложены: 

- Ссылка на каторгу 

- Высылка из Республики Таджикистан 

- Работа на рудниках 

- Кастрация 

- Крупный штраф потерпевшей стороне 

 

Свыше 130 стран мира отменили смертную казнь,и каждый год количество этих 

стран растёт. Мы попросили ответить на вопрос, должна ли Республика 

Таджикистан  придерживаться этой практики и стоит ли полностью отменить 

смертную казнь?  Согласно ответам респондентов, 44,7% опрошенных  

респондентов считают, что Таджикистан должен это сделать, 13,36% ответили, 

что стоит с этим подождать и 41,95 % респондентов затруднились ответить на 

данный вопрос. 

 

 

 

 



Рекомендации: 

1.      Исключить смертную казнь как вид наказания из Уголовного Кодекса РТ 

2.      Исключить из национального законодательства о государственных 

секретах нормы, 

засекречивающие статистические данные о количестве исполненных смертных 

приговоров, а также мест захоронения казненных и принять меры, с тем, 

чтобы сообщить семьям о местах захоронения лиц, которые были казнены 

до объявления моратория. 

3.      Ратифицировать Второй Факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах 

 

 


