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Карманная книжка «Право на защиту» предназначена для лиц, которые нуждаются
в юридической помощи.
Что такое юридическая помощь? Кто может ее оказать? Если человек не хочет
идти к адвокату, каким образом он может самостоятельно себя защитить? В каких случаях
человек имеет право на бесплатную помощь со стороны государства? Если человек
находится в закрытом учреждении, в психиатрической клинике или исправительном
учреждении, каким образом он может получить юридическую помощь?
Мы постарались доступно ответить на все эти и многие другие вопросы.
При написании книжки «Право на защиту» мы использовали международные
документы и нормы национального законодательства, что служит гарантией
достоверности приведенной информации.
Также мы включили в содержание книжки образцы некоторых документов, таких
как: заявления и жалобы, которые могут помочь тебе - Вам, если Вы решили сами себя
защитить.
Здесь ты – Вы также сможете найти полезные адреса и телефоны:
специализированных служб, неправительственных правозащитных организаций, а также
международных организаций, которые могут оказать содействие в случае нарушения
твоих - Ваших прав.
Надеемся, что данное издание будет полезным. И в дальнейшем ты – Вы не только
будете «вооружены» знаниями о своих правах, но и сможете самостоятельно защитить их.

Принятые Сокращения (Аббревиатура)
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РТ – Республика Таджикистан
УПК - Уголовно-процессуальный Кодекс РТ
ГПК - Гражданско-процессуальный Кодекс РТ
КоАП – Кодекс об административных правонарушениях РТ
КИУН - Кодекс об исполнении уголовных наказаний РТ
ОО – общественная организация
УК – Уголовный кодекс РТ
Глоссарий:
Суд общей юрисдикции – суды, в которых рассматриваются, уголовные, гражданские
дела и дела об административных правонарушениях. В суды общей юрисдикции
входят: Верховный суд, Суд Горно-бадахшанской автономной области, областные
суды, суд города Душанбе, городские и районные суды.
Суд первой инстанции – суд, управомоченный на непосредственное исследование и
установление в судебном заседании обстоятельств дела и вынесение по нему
соответствующего решения или приговора.
Суд второй (кассационной) инстанции – суд, который осуществляет проверку и
пересмотр законности и обоснованности приговоров и иных судебных решений, не
вступивших в законную силу. Кассационное рассмотрение дел производится в случае,
если одна из сторон судебного процесса не согласна с судебным решением и подает
кассационную жалобу.
Кассационная жалоба – жалоба на решение суда, не вступившее в законную силу,
которая подается в вышестоящий суд.
Надзорная инстанция – судебная инстанция, осуществляющая проверку и пересмотр
вступивших в законную силу приговоров и иных решений суда вышестоящими
судами.
Защитник - приглашенное подозреваемым (обвиняемым, подсудимым) или его
представителем лицо (адвокат, адвокат-поверенный, общественный защитник). С
разрешения следователя (прокурора, судьи) в качестве защитника могут быть
допущены родственники и представители подозреваемого, обвиняемого, подсудимого.
Адвокат - (лат. advocatus — от advoco — приглашаю) юрист, член Коллегии адвокатов
оказывающий профессиональную юридическую помощь физическим и юридическим
лицам (посредством консультаций, составления письменных правовых документов,
представительства их интересов на предварительном следствии, в суде и др.), защиту
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого.
Адвокат-поверенный – предприниматель, оказывающий юридическую помощь на
основании лицензии, выданной Министерством юстиции РТ.
Общественный защитник - Представители общественных организаций и трудовых
коллективов по делам их членов.
Задержание - это фактическое лишение человека свободы передвижения, производить
которое имеют право лишь сотрудники правоохранительных органов.
Заключение под стражу (арест) – это мера пресечения, т.е. это лишение человека
свободы (заключение под стражу) в целях предотвращения еще одного преступления
или в целях наиболее полного раскрытия преступления. Арестовать человека можно
лишь на основании ордера на арест, который выдается прокурором.
Подозреваемый – лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления, либо
к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения.
Обвиняемый - обвиняемым считается лицо, в отношении которого имеется достаточно
оснований считать его виновным в совершении преступления, и в отношении которого
органами внутренних дел вынесено постановление о привлечении в качестве
обвиняемого, санкционированное прокурором.
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Подсудимый – обвиняемый, преданный суду .
Осужденный – лицо, в отношении которого приговор, вынесенный судом, вступил в
законную силу, и которому назначено наказание, предусмотренное Уголовным
кодексом.
Потерпевший - лицо, которому преступлением причинен моральный, физический или
имущественный вред.
Физические лица - граждане, иностранцы, лица без гражданства.
Юридические лица - организации, предприятия, общественные объединения –
зарегистрированные в Министерстве юстиции.

I.

Право на защиту (юридическую помощь)

1. Кто имеет право на защиту (юридическую помощь)?
Право на защиту является конституционным правом каждого. Государство
гарантирует каждому судебную защиту (ст. 19 Конституции РТ).
Государство гарантирует потерпевшему судебную защиту и возмещение
нанесенного ему ущерба (ст. 21 Конституции).
Каждому гарантируется юридическая помощь на всех стадиях следствия и суда (ст.
92 Конституции РТ).
Это означает, что любое лицо может требовать юридическую помощь, и никто не
может быть оставлен без юридической помощи.
2. Что такое юридическая помощь?
Юридическая помощь - вид социальной помощи, оказываемой в правовой области
физическим и юридическим лицам, заключающейся в использовании любых законных
средств и способов с целью защиты прав и законных интересов этих лиц (ст. 2 Закона РТ
«Об адвокатуре» от 3 марта 2006 г.).
3. Кто может оказать юридическую помощь?
Юридическая помощь может быть оказана адвокатами Коллегии адвокатов.
Коллегия адвокатов - независимое профессиональное объединение, созданное с целью
оказания квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам.
Наравне с адвокатами Коллегий адвокатов, юридическая помощь может быть
оказана адвокатами-поверенными. Адвокаты-поверенные являются предпринимателями,
оказывающими юридическую помощь. Их основное отличие от адвокатов Коллегий
заключается в том, что они действуют на основании лицензий, выданных им
Министерством юстиции, и не входят в состав коллегий адвокатов.
Юридическая помощь может оказываться также юрисконсультантами (это
практикующие юристы, которые могут выступать по доверенности в суде по гражданским
делам и по разрешению следственных органов и суда по уголовным делам, но которые не
являются адвокатами), также они вправе оформлять правовые документы. Но в отличие от
адвокатов-поверенных они не имеют лицензии на осуществление юридической помощи и
не являются членами Коллеги адвокатов.
Юридическая помощь также может быть оказана юристами, которые работают в
специализированных юридических приемных при Общественных организациях. Они также
вправе оформлять правовые документы, давать консультации и участвовать в суде. Чаще
всего юридические приемные при ОО являются бесплатными.
Юридическая помощь также может быть оказана в юридических клиниках при
юридических факультетах ВУЗ-ов РТ. В юридических клиниках консультации и
оформление правовых документов осуществляются студентами старших курсов
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юридических факультетов при непосредственном контроле со стороны практикующих
юристов.
4. Зависит ли предоставление юридической помощи от каких-либо факторов
(гражданство, прописка и др.)?
Нет, не зависит. Всем лицам, вне зависимости от гражданства, проживающим и
находящимся на территории республики государством гарантируется реальный и равный
доступ к юридической помощи.
5. Кто может быть допущен в качестве защитника по уголовным делам?
В качестве защитника допускаются приглашенные подозреваемым, обвиняемым,
подсудимым или его представителем члены коллегии адвокатов, адвокат-поверенный, а
также представители профессиональных союзов и общественных организаций по делам
их членов, это так называемые «общественные защитники».
По постановлению лица, производящего дознание, следователя, прокурора,
определению суда или постановлению судьи в качестве защитника могут быть допущены
родственники и представители подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. (Заявление о
допуске в качестве защитника родственника обвиняемого см. приложение №3).
6. Чем отличаются понятие «защитника» от «общественного защитника»?
«Общественный защитник», являясь представителем какой-либо организации,
может принимать участие по уголовному делу только по делам их членов.
«Защитник» обладает всеми правами профессионального защитника (адвоката).
Он вступает в действие с момента задержания или предъявления обвинения и может
участвовать по всем делам.
7. Как назначается общественный защитник, и какие он имеет права?
Общественный защитник может участвовать в судебном заседании как по делам
членов организации, так и по делам лиц, не являющихся членами данной организации.
(однако здесь следует отметить, что члены профсоюзов и ОО участвуют только по делам
их членов, а остальные лица, допущенные в установленном порядке, – и в защиту
других лиц).
Общественный защитник может участвовать в судебном заседании как по делам
членов организации, так и по делам лиц, не являющихся членами данной организации.
Полномочия общественного защитника обязательно должны указываться в
протоколе общего собрания общественной организацииили трудового коллектива
предприятия, учреждения, организации, а также коллектива цеха, отдела или другого
подразделения.
Общественный защитник или защитник выделяется, как было сказано выше,
общим собранием общественной организации (протокол о выдвижении общественного
защитника см. приложение №4) (УПК, ст. 250).
8. Кого, помимо подозреваемого (обвиняемого, подсудимого), может представлять
адвокат-защитник в ходе уголовного процесса?
Адвокат-защитник в ходе уголовного процесса может представлять интересы
потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика (ст. 58 УПК РТ).
В ходе судебного разбирательства адвокат - представитель потерпевшего,
защищает его интересы.
9. Может ли человек сам защитить свои права?
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Да, может, если он обладает достаточными знаниями и уверен, что в состоянии
защитить себя сам. Только в некоторых случаях по уголовным делам, по которым
участие адвоката обязательно в соответствии с нормами закона, при задержании,
предварительном расследовании и суде принимает участие адвокат-защитник. В
остальных случаях, человек может отказаться от услуг адвоката и защищать себя сам.
10. Какие виды юридической помощи существуют?
Юридическая помощь оказывается путем:
- консультаций и разъяснений, устных и письменных справок по юридическим
вопросам;
- составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового
характера;
- наведения справок, сбора сведений и подготовки материалов для рассмотрения и
разрешения их в установленном порядке;
- осуществления представительства по гражданским делам, делам об
административных правонарушениях и другим категориям дел;
- участие в уголовном судопроизводстве, при рассмотрении хозяйственных споров в
Конституционном суде в качестве защитников и других представителей;
а также другими способами, не противоречащими действующему законодательству (ст. 6
Закона РТ «Об адвокатуре»).
11. Каким образом может быть оказана юридическая помощь?
1. Юридическая помощь может быть оказана по соглашению сторон. В этом случае
заключается свободный договор (соглашение) между клиентом и адвокатом, в котором
стороны определяют характер поручения (какие именно услуги должен предоставить
адвокат) и размер оплаты.
2. Юридическая помощь также может быть оказана по назначению за счет
государства, если лицо не в состоянии само оплатить услуги адвоката. В этом случае,
услуги адвоката оплачиваются за счет государства.
12. Какие именно обстоятельства могут быть учтены при освобождении от оплаты
услуг адвоката?
При освобождении от оплаты юридической помощи могут быть учтены
имущественное положение лица, его возраст, трудоспособность, состояние здоровья,
наличие несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, содержание иждивенцев.
13. Кого можно отнести к категории малообеспеченных граждан?
В законодательстве Таджикистана понятие «малообеспеченных семей» встречается
только в Положении «О назначении и выплате компенсации малообеспеченным семьям
для возмещения расходов за пользование электроэнергией и природным газом»:
«малообеспеченными являются семьи, общий доход которых является ниже
статистического уровня средней заработной платы, сложившейся в регионе (район, город)
проживания.
К категории малообеспеченных граждан данное положение относит:
1. одиноких неработающих граждан (или семьи из двух и более таких лиц без
трудоспособных членов семьи), которые в силу своего престарелого возраста (70
лет и старше), инвалидности (1 и 2 группы), не могут самостоятельно зарабатывать
на жизнь и не имеют трудоспособных членов семьи, обязанных взять на себя
заботу о них;
2. матери-одиночки, имеющие несовершеннолетних детей;
3. многодетные семьи;
4. инвалиды 1 и 2 группы;
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5. участники Великой Отечественной Войны и приравненные к ним лица;
6. граждане, пострадавшие при исполнении служебного долга, родители и семьи
погибших;
7. лица, пострадавшие в результате ликвидации аварии Чернобыльской АЭС, их
родители, супруги и дети.
14. Какие документы должны быть предоставлены для оказания бесплатной
юридической помощи, если лицо относится к категории малообеспеченных граждан?
К сожалению, нет определенного перечня документов, которые необходимо
предоставить.
У лица могут даже не попросить их предоставления. Но если это требуется, то
можно предоставить:
1. Справку с места жительства о составе семьи.
2. Справку о заработной плате.
3. Удостоверение ветерана (участника) ВОВ, об инвалидности, пенсионное удостоверение
и т. д.
4. Справку с Министерства труда и социальной защиты населения.
15. Куда можно обратиться за получением юридической помощи?
За получением юридической помощи Вы можете обратиться в юридические
консультации, к адвокатам-поверенным, в юридические приемные ОО, адвокатские бюро
или юридические клиники при ВУЗах.
Если лицо подозревается или обвиняется в совершении преступления, и в
отношении него ведется предварительное следствие, то это лицо или его родственник
может обратиться непосредственно к следователю, прокурору или судье с просьбой о
предоставлении адвоката-защитника (образец заявления см. в приложении №1).
Следователь (судья), в свою очередь, посылает требование в юридическую
консультацию о предоставлении адвоката. Заведующий консультацией (председатель
коллегии адвокатов) обязан выделить адвоката для защиты прав подозреваемого
(обвиняемого, подсудимого, осужденного).
II.

Стадии рассмотрения дел (досудебные и судебные стадии)

A. Производство по уголовным делам
1. Возбуждение уголовного дела
Уголовный процесс начинается с момента возбуждения уголовного дела по факту
совершения преступления, предусмотренного УК РТ.
Поводами к возбуждению уголовного дела являются:
1) заявления и письма граждан;
2) сообщения профсоюзных и других общественных организаций;
3) сообщения предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц
4) статьи, заметки и письма, опубликованные в печати;
5) явка с повинной;
6) непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, прокурором или
судом признаков преступления.
Дело может быть возбуждено только в тех случаях, когда имеются достаточные
данные, указывающие на признаки преступления (статья 103 УПК РТ).
Также, уголовное дело может быть возбуждено по жалобе потерпевшего.
2. Дознание и предварительное следствие
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С момента возбуждения уголовного дела начинается стадия дознания и
предварительного следствия. В этот период проводятся следственные действия по сбору
необходимых доказательств виновности человека.
Дознание по делам, по которым производство предварительного следствия
обязательно, должно быть закончено не позднее десяти суток со дня возбуждения дела.
По делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно,
дознание должно быть закончено не позднее одного месяца со дня возбуждения
уголовного дела, включая в этот срок составление обвинительного заключения либо
постановления о прекращении или приостановлении дела.
Срок предварительного следствия составляет два месяца. В случаях невозможности
закончить расследование, этот срок может быть продлен до 3-х месяцев, а в
исключительных случаях - до 15 месяцев.
3. Виды мер пресечения
При расследовании преступления в отношении лица могут быть применены
следующие меры пресечения: подписка о невыезде, личное поручительство или
поручительство общественных организаций, залог, заключение под стражу.
К военнослужащим может применяться в качестве меры пресечения наблюдение
за ними командования воинских частей, в которых они состоят на службе.
К несовершеннолетним в качестве меры пресечения может применяться личное
поручительство или поручительство общественных организаций или отдача под присмотр
родителей, опекунов, попечителей, а к несовершеннолетним, находящимся в закрытых
детских учреждениях, - присмотр администрации этих учреждений.
4. Мера пресечения в виде заключения под стражу
Наиболее распространенным является применение в качестве меры пресечения
заключения под стражу. Оно применяется в отношении лиц, обвиняемых в совершении
преступлений, за которые законом предусматривается наказание в виде лишения свободы
сроком более одного года.
Содержание под стражей при расследовании преступлений по уголовным делам не
может продолжаться более двух месяцев. Этот срок может быть продлен до трех месяцев.
Дальнейшее продление срока может быть осуществлено лишь в виду особой сложности
дела до пятнадцати месяцев со дня заключения под стражу (ст. 92 УПК РТ).
5. Предание суду
После того так проведено расследование, и собраны достаточные доказательства
виновности человека, со стороны прокурора утверждено обвинительное заключение и
стороны ознакомились с материалами дела, уголовное дело передается в суд, после чего
судья выносит постановление о предании обвиняемого суду.
Судья при наличии достаточных оснований для рассмотрения дела в судебном
заседании, не предрешая вопроса о виновности, выносит постановление о предании
обвиняемого суду.
6. Судебное разбирательство
При рассмотрении дела в судебном заседании рассматриваются все обстоятельства
дела, и принимается решение о виновности либо невиновности лица. По завершению
судебного разбирательства, суд выносит решение (приговор) о применении к лицу того
или иного наказания (в случае виновности лица) либо о снятии всех обвинений (в случае
его невиновности) или отправляет дело на дополнительное расследование или по вновь
открывшимся обстоятельствам.
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7. Обжалование судебного решения (приговора) по уголовным делам (кассационный
порядок рассмотрения дела).
В кассационном порядке обжалуются не вступившие в законную силу приговоры
суда. Обжалование может быть осуществлено следующим образом.
1) приговоры районных (городских) судов - в областной суд, суд ГорноБадахшанской автономной области; приговоры районных судов города Душанбе - в
Душанбинский городской суд;
2) приговоры районных (городских) судов районов и городов республиканского
подчинения - в Верховный Суд Республики Таджикистан;
3) приговоры областного суда и суда Горно-Бадахшанской автономной области - в
Верховный Суд Республики Таджикистан;
4) на приговоры военных судов гарнизонов - в военную коллегию Верховного Суда
Республики Таджикистан;
5) на приговоры Верховного Суда Республики Таджикистан - в судебную коллегию
по уголовным делам Верховного Суда Республики Таджикистан.
8. Каковы сроки обжалования судебного решения (приговора) по уголовным делам в
кассационном порядке?
Жалобы и протесты на приговор суда могут быть поданы в течение семи суток со
дня провозглашения приговора, а осужденным, содержащимся под стражей,- в тот же срок
со дня вручения ему копии приговора.
Б. Производство по гражданским делам
Гражданские дела могут быть рассмотрены в порядке приказного процесса,
исковом производстве, заочном производстве, производстве по делам, возникающим из
публичных правоотношений и особом производстве.
1. Приказной процесс
Он осуществляется по заявлению о взыскании денежной суммы или истребовании
движимого имущества от должника по таким требованиям, как, например, основанным на
нотариально заверенной сделке, на сделке, совершенной в простой письменной форме и
т.д., если заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних, которое не
связано с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или
необходимостью привлечения других заинтересованных лиц, заявлено требование о
взыскании начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы и т.д. (ст. 124
ГПК РТ).
По результатам рассмотрения дела в порядке приказного процесса выносится
судебный акт – приказ.
2. Исковое производство
Это рассмотрение гражданского дела при наличии спорного вопроса (спора) между
сторонами. Для того, чтобы начали исковое производство, необходимо подать исковое
заявление (иск), в котором излагается предмет (содержание) предъявленного требования и
его основания (юридические факты, подтверждающие правомерность требования).
Исковое заявление подается в суд в письменной форме.
Иски в основном подаются в случаях: восстановления трудовых, пенсионных и
жилищных прав, возмещения вреда, истребования имущества, взыскания алиментов,
защиты прав собственности и т.д.
2.1. Стадии искового производства
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Стадиями искового производства являются:
 принятие иска судом к своему производству (в том случае, если исковое заявление
соответствует всем требованиям)
 подготовка к судебному разбирательству
 предание суду
 судебное разбирательство
 вынесение судебного решения
 обжалование судебного решения (кассация) – если одна сторона не согласна с
судебным решением
 исполнение судебного решения
 пересмотр дела в порядке надзора
 пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных решений,
вступивших в законную силу
2.2. Сроки подготовки и рассмотрения гражданских дел
Судья после принятия заявления выносит определение о подготовке дела к
судебному разбирательству и указывает действия, которые следует совершить сторонам,
другим лицам, участвующим в деле, и сроки совершения этих действий для обеспечения
правильного и своевременного рассмотрения и разрешения дела.
Подготовка дела к судебному разбирательству является обязательной по каждому
гражданскому делу и проводится судьей с участием других лиц, участвующих в деле, их
представителей (ст. 150 ГПК РТ).
Гражданские дела рассматриваются и разрешаются судьей в течение трех месяцев
со дня поступления заявления в суд.
Дела о восстановлении на работе, о взыскании алиментов рассматриваются и
разрешаются судом в течение одного месяца со дня поступления заявления сторон в суд.
Законом могут устанавливаться сокращенные сроки рассмотрения и разрешения
отдельных категорий гражданских дел (ст. 157 ГПК РТ).
3. Заочное производство
Гражданское дело должно быть рассмотрено в порядке заочного производства в
случае, если ответчик, который должным образом был извещен о времени и месте
судебного заседания, уведомлен об обстоятельствах, имеющих значение для дела, не
явился на судебное заседание и не сообщил об уважительности причин неявки, не
попросил о рассмотрении дела в его отсутствии (ст. 238 ГПК РТ ).
О рассмотрении дела в порядке заочного производства суд выносит определение.
Для рассмотрения дела в порядке заочного производства суд проводит судебное
заседание по общим основаниям, изучает доказательства, представленные лицами,
участвующими в деле, учитывает их доводы, выносит решение, которое называется
заочным.
4. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений
Суд рассматривает в порядке производства по делам, возникающим из публичных
правоотношений такие гражданские дела, которые вытекают по заявлениям об
оспаривании решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, должностных лиц и государственных служащих; о защите
избирательных прав граждан Республики Таджикистан или права на участие в
референдуме; об оспаривании постановлений органов и должностных лиц,
уполномоченных рассматривать материалы об административных правонарушениях и др.
Суд приступает к рассмотрению дела, возникающего из публичных
правоотношений, на основании заявления заинтересованного лица.
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5. Особое производство
Дела особого производства рассматриваются в рамках гражданского процесса. К
делам особого производства относятся дела:
- об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
- об усыновлении (удочерении) ребенка;
- о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина
умершим;
- о признании гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным;
- об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация);
- о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права коммунальной
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь;
- о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя и
ордерным ценным бумагам (вызывное производство);
- о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар и
принудительном психиатрическом освидетельствовании;
- о внесении исправлений, изменений и дополнений в книгу записи актов
гражданского состояния;
- по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или на отказ в их
совершении;
- по заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства (ст. 267 ГПК
РТ).
В отличие от искового производства в вышеуказанных случаях необходима подача
жалобы или заявления.
6. Жалоба на нарушение конституционных прав
В случаях, когда нарушаются права человека, предусмотренные Конституцией
Республики Таджикистан (например: право на свободу слова, на справедливое судебное
разбирательство, на частную жизнь и др.), лицо может подать жалобу на нарушение
конституционных прав в суды общей юрисдикции.
7. Обжалование судебного решения по гражданским делам (кассационный порядок
рассмотрения).
На решения всех судов Республики Таджикистан по гражданским делам, принятые
по первой инстанции, лицами, участвующими в деле, могут быть поданы кассационная
жалоба и прокурором, участвующим в деле, - кассационный протест.
Жалоба или протест в кассационном порядке предъявляются в отношении не
вступившего в силу решения суда первой инстанции:
- решения судов районов и городов республиканского подчинения, решения
военных судов гарнизона - в Верховный Суд Республики Таджикистан;
- решения судов города и района, находящихся на территории ГорноБадахшанской автономной области, областей, города Душанбе – соответственно в суд
Горно-Бадахшанской автономной области, суд области, суд города Душанбе;
- решения суда Горно-Бадахшанской автономной области, суд области, суда города
Душанбе, действовавших в качестве суда первой инстанции – в Верховный Суд
Республики Таджикистан;
- решения Верховного Суда Республики Таджикистан, действовавшего в качестве
суда первой инстанции – соответственно в коллегию по гражданским делам и военную
коллегию Верховного Суда Республики Таджикистан.
Кассационные жалобы и протесты подаются через суд, вынесший решение.
8. Каковы сроки обжалования по гражданским делам?
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Кассационная жалоба и протест могут быть поданы в течение одного месяца со дня
вручения сторонам решения (ст. 327 ГПК РТ).
В. Производство по административным делам
1.
Какими
органами
рассматриваются
дела
по
административным
правонарушениям?
Дела об административных правонарушениях рассматриваются:
 судѐй районных и городских судов;
 уполномоченным государственным органом (должностным лицом):
- органами внутренних дел;
- службой государственной инспекции по фитосанитарии, карантину растений;
- органами технического надзора в области сельского хозяйства;
- органами по контролю наркосодержащих веществ;
- органами по охране водных ресурсов;
- органами контроля лесного и охотничего хозяйства;
- органами контроля использования и охраны природы;
- органами по вопросам благоустройства и жилья;
- органом государственного финансового контроля и борьбы с коррупцией;
- органом по закупке товаров (работ и услуг);
- органами энергетического надзора Республики Таджикистан;
- органами контроля регулирования связи и информатизации;
- органами,
обеспечивающими
сохранность
документов Национального
архивного фонда;
- органами телевидения и радиовещания;
- финансовыми органами Республики Таджикистан;
- органами банковского и лицензионного надзора;
- органами строительного контроля Республики Таджикистан;
- органами юстиции Республики Таджикистан;
- органами контроля в сфере труда, занятости и социальной защиты населения;
- органами землеустройства, геодезии и картографии;
- органами геологического надзора;
- органами статистики;
- органами стандартизации, метрологии, сертификации и инспекции торговли;
- органами ветеринарного надзора;
- органами здравоохранения Республики Таджикистан;
- органами антимонопольной политики;
- военным комиссариатом;
- органами надзора за безопасным ведением работ в промышленности и
горной сфере;
- таможенными органами;
- налоговыми органами;
- органами культуры;
- уполномоченным органом по контролю использования государственного
имущества;
- органами государственной службы;
- органами по защите государственных секретов;
- органом по регулированию и контролю в сфере транспорта.
2. Обжалование постановлений и решений по делам об административном
правонарушении.
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Жалоба на постановления по делам об административном правонарушении может
быть подана следующим образом:
- на постановление, вынесенное судьей, - в вышестоящий суд;
- на постановление, вынесенное должностным лицом, - в вышестоящий
уполномоченный
государственный
орган,
вышестоящему
уполномоченному
должностному лицу либо в суд по месту рассмотрения дела.
3. Каков порядок обжалования постановлений и решений по делам об
административном правонарушении?
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении
подается судье, в уполномоченный государственный орган (должностному лицу),
которыми вынесено постановление по делу. Они обязаны в течение трех суток со дня
поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд,
вышестоящий уполномоченный государственный орган (должностному лицу).
Жалоба на постановление судьи о наложении административного взыскания в
виде административного ареста, административного выдворения за пределы Республики
Таджикистан, подлежит направлению в вышестоящий суд в день получения жалобы.
Жалоба может быть подана для рассмотрения непосредственно в суд,
вышестоящий уполномоченный государственный орган (должностному лицу).
В случае, если рассмотрение жалобы на постановление по делу об
административном правонарушении не относится к компетенции судьи (должностного
лица), жалоба направляется на рассмотрение по подведомственности в течение трех суток.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении
государственной пошлиной не облагается.
Постановление вышестоящего уполномоченного государственного органа,
вышестоящего уполномоченного должностного лица, постановление вышестоящего суда,
принятое по жалобе, направляются для исполнения в трехдневный срок.
4. Каковы сроки обжалования постановлений и решений по делам об
административном правонарушении?
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении
может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии
постановления.
Жалобы на постановления по делам об административных правонарушениях,
посягающих на законодательство о выборах и референдуме, могут быть поданы в
пятидневный срок со дня вручения или получения копий постановлений (ст. 813 КоАП
РТ).
Г. Производство в порядке надзора
1. Что такое надзорное производство?
Пересмотр в порядке надзора решения, приговора, определения и постановления
суда, вступивших в законную силу допускается лишь по протесту прокурора,
председателя суда и их заместителей.
Пересмотр в порядке надзора производится по уголовным и гражданским делам, а
также по делам об административном правонарушении.
2. Кто вправе выносить - приносить протесты в порядке надзора?
По гражданским делам на вступившие в законную силу судебные акты, за
исключением постановлений Президиума Верховного Суда Республики Таджикистан,
прокурором может быть подан надзорный протест в суд надзорной инстанции.
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Генеральный прокурор Республики Таджикистан может подать надзорный протест
на вступившие в законную силу судебные акты любого суда Республики Таджикистан, за
исключением постановлений Президиума Верховного Суда Республики Таджикистан (ст.
365 ГПК РТ).
По уголовным делам протесты в порядке надзора вправе приносить:
1) Генеральный прокурор - на приговоры, определения и постановления любого
суда Республики Таджикистан;
2) Председатель Верховного Суда - на постановления Пленума и Президиума, а
также на приговоры и определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда Республики Таджикистан, действующей в качестве суда первой инстанции;
3) заместители Генерального прокурора - на приговоры, определения и
постановления любого суда Республики Таджикистан, за исключением постановлений
Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан;
4) заместители Председателя Верховного Суда - на приговоры и определения
Судебной коллегии по уголовным делам и постановления Президиума Верховного Суда
Республики Таджикистан;
5) Прокурор Республики Таджикистан,
Председатель Верховного Суда
Республики Таджикистан - на приговоры, определения и постановления любого суда
Республики Таджикистан, за исключением постановлений Пленума Верховного Суда
Республики Таджикистан;
6) заместители
Прокурора
Республики
Таджикистан,
заместители
Председателя Верховного Суда Республики Таджикистан - на приговоры, определения
и постановления любого суда Республики Таджикистан, за исключением постановлений
Президиума и Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан;
7) Прокурор области, Горно-Бадахшанской автономной области, города
Душанбе, председатель областного суда, суда Горно-Бадахшанской автономной области
и Душанбинского городского суда - на приговоры, определения и постановления
районного (городского) народного суда и определения судебной коллегии по уголовным
делам соответственно областного суда, суда Горно-Бадахшанской автономной области и
Душанбинского городского суда, рассматривавших дело в кассационном порядке (ст. 375
УПК РТ).
Д. Конституционное судопроизводство
1. В каком случае Вы можете обратиться в Конституционный Суд?
Конституционный суд
Республики
Таджикистан
определяет соответствие
Конституции Республики Таджикистан проектов изменений и дополнений, вносимых в
Конституцию Республики
Таджикистан,
проектов законов и других вопросов,
представляемых на всенародный референдум (в редакции Закона РТ от 20.03.2008г.
№368).
Конституционный суд Республики Таджикистан разрешает дела о соответствии
Конституции Республики Таджикистан:
а) законов, совместных правовых актов Маджлиси милли и Маджлиси
намояндагон Маджлиси милли, Маджлиси намояндагон, Президента, Правительства,
Верховного суда,
Высшего экономического суда и других государственных и
общественных органов, не вступивших в законную силу международных договоров
Таджикистана (в редакции Закона РТ от 28.02.2004г. N11) (в редакции Закона РТ от
20.03.2008г. №368);
б) правовых актов местных представительных и исполнительных органов
власти, договоров, заключенных областями, районами и городами республики;
в) договоров между республиканскими и местными органами власти;
г) выборов и референдумов;
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д) исполнение других полномочий, определяемых Конституцией и законами
Конституционный суд Республики Таджикистан решает споры о компетенции:
а) между республиканскими органами государственной власти;
б) между республиканскими и местными органами государственной власти;
в) между местными органами государственной власти и территориальными
органами местного самоуправления.
Конституционный суд
Республики Таджикистан рассматривает вопросы о
нарушениях конституционных прав и свобод граждан по примененным или подлежащим
применению закону и другому правовому акту, в конкретном правоотношении, а также
определяет соответствие Конституции Республики Таджикистан закона, другого
правового акта и руководящих разъяснений Пленумов Верховного суда Республики
Таджикистан, Высшего экономического суда Республики Таджикистан, примененных
судом в их отношении в конкретном деле (в редакции Закона РТ от 20.03.2008г.№368).
Таким образом, если в отношении человека была применена норма закона или
другого нормативно-правового акта, который противоречит Конституции РТ, то лицо
может подать жалобу в Конституционный суд с требованием признания данного
документа неконституционным.
2. Можно ли обжаловать решения Конституционного Суда?
Нет, решения Конституционного суда являются
обжалованию не подлежат.
III.

окончательными

и

Участие защитника в уголовном процессе

1. С какого момента у лица возникает право на защитника?
Лицо имеет право на адвоката с момента задержания (ст. 19 Конституции, ст.49
УПК РТ).
Об этом лицу должны сообщить незамедлительно после фактического задержания.
Во многих случаях лицу, задержанному по подозрению в совершении
преступления, предоставляют защитника только после формального задержания, то есть
после допроса в качестве подозреваемого и составления протокола задержания. Момент
оформления протокола задержания может не совпадать с моментом фактического
задержания. Поэтому рекомендуется потребовать защитника, как только лицо
доставляется в отделение милиции.
2. В какой срок должно быть обеспечено участие защитника?
Участие защитника допускается с момента предъявления обвинения, либо с
момента предъявления протокола задержания, но не позднее 24-х часов с момента
задержания. Если предварительное следствие не проводилось, то адвокат допускается с
момента принятия соответствующим органом дела к производству.
3. Кто должен обеспечить участие защитника?
Пригласить защитника может, как само лицо, его родственники (законные
представители), так и другие лица с согласия, подозреваемого (обвиняемого,
подсудимого).
Также участие защитника может быть обеспечено следователем и судом по
просьбе подозреваемого (обвиняемого, подсудимого) (ст.50 УПК).
4. Что такое обязательное участие защитника?
Это значит, что вне зависимости от того изъявило ли лицо, подозреваемое или
обвиняемое в совершении преступления, желание, чтобы ему предоставили защитника
или нет, ему обязаны предоставить защитника.
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5. В каких случаях участие защитника обязательно?
Участие защитника обязательно по следующим категориям дел:
- если в деле участвует государственный обвинитель (прокурор);
- по делам немых, глухих, слепых и других лиц, которые в силу своих физических
или психических недостатков не могут сами осуществлять свое право на защиту;
- несовершеннолетних;
- лиц, не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство;
- лиц, между интересами защиты которых имеются противоречия, и хотя бы один из
них имеет защитника;
- лиц, преданных суду за преступления, за которые в качестве меры наказания может
быть применена смертная казнь (ст. 51 УПК РТ).
В этих случаях, если у подозреваемого, обвиняемого, подсудимого нет возможности
оплатить услуги адвоката-защитника, то услуги адвоката-защитника оплачиваются за счет
государства.
6. Является ли приглашение защитника в указанных случаях правом или
обязанностью следователя, прокурора или суда?
Если защитник не был приглашен обвиняемым, его законным представителем или
другими лицами по его поручению, то приглашение защитника в этих случаях является
обязанностью следователя, прокурора или судьи (ст. 51 УПК).
7. Каковы обязанности защитника в уголовном процессе?
Защитник обязан использовать все указанные в законе средства и способы защиты
в целях выявления обстоятельств, оправдывающих подозреваемого и обвиняемого,
смягчающих их ответственность, оказывать им необходимую юридическую помощь. Он не
вправе отказываться от принятой на себя защиты подозреваемого, обвиняемого или
подсудимого; не вправе разглашать сведения, сообщенные им (ему) в связи с осуществлением
защиты (ст. 53 УПК РТ).
8. Может ли адвокат без согласия подозреваемого, обвиняемого или подсудимого
отказаться от его защиты?
Нет, не может (ст. 53 УПК РТ, ст.8 Закона РТ «Об адвокатуре»).
9. Может ли подозреваемый, обвиняемый или подсудимый потребовать замены
защитника?
Да, в том случае, если подозреваемый, обвиняемый или подсудимый не удовлетворен
работой представленного защитника, он может попросить замены защитника.
Предоставляемая юридическая помощь должна быть соответствующего качества, и, если
предоставленный защитник плохо справляется со своими обязанностями, то он должен быть
заменен.
10. Может ли подозреваемый, обвиняемый или подсудимый вообще отказаться от
защитника?
Подозреваемый, обвиняемый, подсудимый имеет право в любой момент производства по
делу отказаться от защитника. Такой отказ не может являться препятствием для продолжения
участия в деле государственного или общественного обвинителя, а также защитников других
подсудимых. Также такой отказ не препятствует приглашению другого защитника в
дальнейшем.
11. Какие мотивы могут быть приведены при отказе от защитника?
 желание иметь в качестве защитника другого адвоката-защитника;
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 недоверие к рекомендуемому защитнику;
 некачественное выполнение защитником своих обязанностей;
 желание осуществлять защиту самому и т. д.
В случае отказа от защитника дознаватель, следователь или судья обязаны помочь
обвиняемому (подозреваемому, подсудимому) разобраться в сложившейся ситуации, а если
отсутствуют средства на оплату адвоката - разъяснить ему положения о возможности
освобождения подозреваемого или обвиняемого от полной или частичной оплаты услуг
адвоката (УПК, ст. ст. 49, 50).
12. В каких случаях адвокат, адвокат-поверенный, «общественный защитник» не
могут участвовать в качестве защитника или представителя потерпевшего,
гражданского истца и гражданского ответчика?
Адвокат, адвокат-поверенный, «общественный защитник» не вправе участвовать в
деле в качестве защитника или представителя потерпевшего, гражданского истца и
гражданского ответчика, если он по данному делу оказывает или ранее оказывал
юридическую помощь лицу, интересы которого противоречат интересам лица, обратившегося
с просьбой о ведении дела, или если он ранее участвовал в качестве судьи, прокурора,
следователя, лица, производившего дознание, эксперта, специалиста, переводчика, свидетеля
или понятого, а также если в расследовании или рассмотрении дела принимает участие
должностное лицо, с которым адвокат, адвокат-поверенный, «общественный защитник»
состоит в родственных отношениях.
13. Может ли адвокат участвовать при проведении следственных мероприятий в
отношении их подзащитных?
Да. С момента допуска к участию в деле защитник вправе присутствовать при
предъявлении обвинения, участвовать в допросе подозреваемого и обвиняемого, а также в
иных следственных действиях, производимых с участием его подзащитного.
14. Может ли один адвокат защищать двоих и более подозреваемых (обвиняемых,
подсудимых), проходящих по одному и тому же делу?
Одно и то же лицо не может быть защитником двух подозреваемых, обвиняемых и
подсудимых, если интересы одного из них противоречат интересам защиты другого. То есть,
если между двумя и более подозреваемыми (обвиняемыми, подсудимыми) не имеется
разногласий и противоречий, то один адвокат вправе их защищать.
15. Ограничивается ли количество свиданий с адвокатом?
Нет. C момента участия в деле защитник вправе иметь с подзащитным свидания
наедине и без ограничения их количества и продолжительности.
16. Куда можно обратиться с жалобой на неудовлетворительную работу защитника?
Либо заведующему той юридической консультации, в которой состоит данный
адвокат, либо непосредственно в Коллегию адвокатов (заявление о неудовлетворительной
работе адвоката и его замене см. приложение №3)
На неудовлетворительную деятельность адвокатов-поверенных можно жаловаться
в Министерство Юстиции (орган, выдавший лицензию на осуществление адвокатской
деятельности).
Что же касается обжалования недобросовестных действий (бездействий) адвокатов,
осуществляющих свою деятельность в рамках юридических организаций, то лицо может
обратиться с жалобой непосредственно к руководству данной организации.
IV.

Участие защитника - адвоката в гражданском процессе.
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1. Может ли юридическая помощь оказываться бесплатно в гражданском процессе?
Да, в законе установлены случаи, когда юридическая помощь должна оказываться
бесплатно.
Государство гарантирует необходимое финансирование для обеспечения
юридической помощи несостоятельным гражданам, а также для оплаты юридической
помощи, оказываемой в соответствии с законом (ст.5 Закона РТ «Об адвокатуре»).
2. В каких случаях юридическая помощь может быть оказана за счет государства
(бесплатно)?
Если Ваше дело касается взыскания алиментов или восстановления на работе, то
Вы уже имеете право на оказание бесплатной юридической помощи. А также такая
помощь оказываеться:
 участникам Великой Отечественной и афганской войн;
 инвалидам;
 лицам, потерявшим кормильца во время гражданской войны в Таджикистане;
 беженцам;
 гражданам, по жалобам на неправильности в списках избирателей;
 народным депутатам при даче консультаций по вопросам законодательства,
связанным с осуществлением ими депутатских полномочий.
3. Если лицо не подпадает ни под одну из этих категорий, имеет ли оно право на
бесплатную юридическую помощь по гражданским делам?
Да. Президиум Коллегии адвокатов, руководитель юридической консультации, вправе
освободить физическое лицо полностью или частично от оплаты юридической помощи, с
учетом конкретных обстоятельств и его мало обеспеченности (ст. 19 Закона РТ «Об
адвокатуре»).
V.

Участие защитника в особых случаях (несовершеннолетние, лица,
страдающие психическими расстройствами, заключенные и др.).

А. Лица, находящиеся в психиатрических учреждениях.
1. Основания помещения лица в психиатрическое учреждение?
1. Помещение лица в психиатрическое учреждение осуществляется добровольно по
его просьбе или согласию.
2. Лица, признанные судом недееспособными в силу психического заболевания или
слабоумия, могут быть помещены в психиатрическое учреждение с согласия
самого лица либо по просьбе его законного представителя.
3. Несовершеннолетние лица могут быть помещены в психиатрическое учреждение
по просьбе их законных представителей или органов опеки и попечительства.
4. Лица, страдающие психическими расстройствами, совершившие преступление и
признанные в судебном порядке невменяемыми, могут быть помещены в
психиатрическое учреждение по решению суда.
5. Лицо, имеющее выраженное психическое расстройство, лишающее его
способности к принятию осознанных решений, и представляющее по своему
психическому состоянию непосредственную опасность для себя и для
окружающих или лицо, не охваченное лечением и психиатрической помощью,
влекущее за собой опасность для его здоровья и нанесение серьезного морального
и материального ущерба окружающим, может быть госпитализировано в
психиатрический стационар по решению врача-психиатра без согласия больного и
его законного представителя. (Обоснованность госпитализации в таком случае
должна быть подтверждена комиссией врачей-психиатров).
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2. Гарантируется ли юридическая помощь лицам, страдающим психическим
расстройством?
Лица, страдающие психическим расстройством, обладают всеми правами и
свободами граждан, в том числе и правом на юридическую помощь (ст. 5 Закона РТ «О
психиатрической помощи»).
3. Предоставляется ли юридическая помощь лицу, которое находится на излечении в
психиатрическом учреждении?
Да. В случае, если лицу необходима юридическая помощь, следует обратиться с
просьбой о предоставлении адвоката к администрации учреждения.
4. В течение какого времени должно быть обеспечено присутствие адвоката?
Руководитель учреждения обязан обеспечить участие адвоката в течение 48 часов
(ст.10 закона РТ «О психиатрическоы помощи»).
5. Может ли такая помощь быть оказана бесплатно?
Если у лица нет достаточних средств для оплаты адвоката, то заведующий
юридической консультацией может принять решение об освобождении лица от оплаты
услуг адвоката.
Б. Если лицо, страдающее психическим расстройством, совершает преступление…
1. Предусматривается ли обязательное участие защитника по делам невменяемих
лиц либо лиц, страдающих душевной болезнью?
Да. По делам лиц, совершивших общественно опасные деяния в состоянии
невменяемости, а также лиц, заболевших душевной болезнью после совершения
преступления, участие защитника является обязательным (ст. 397 УПК РТ).
2. Что означает состояние невменяемости?
Состояние невменяемости означает, что в момент совершения преступления лицо
не осознавало своих действий, и, следовательно, не может отвечать за последствия.
3. С какого момента допускается участие зашитника в этих случаях?
Защитник допускается к участию в деле с момента установления факта
душевного заболевания или невменяемости лица, совершившего общественно опасное
деяние (ст. 397 УПК РТ), т.е. после проведения судебно-психиатрической экспертизы.
В. Лица, находящиеся в исправительных учреждениях
1. Имеют ли право осужденные (заключенные) на юридическую помощь?
Да, осужденные имеют право пользоваться услугами адвокатов, а также других
лиц, имеющих право на оказание юридической помощи (ст.16 КИУН)
2. В каких случаях осужденный может обратиться за юридической помощью?
Осужденный может обратиться за юридической помощью не только по вопросам,
связанным с обжалованием судебного решения, режимом и условиям содержания в
исправительном учреждении, но и по всем другим правовым вопросам, таким как
неправомерные действия со стороны сотрудников пенитенциарного учреждения,
семейным, трудовым вопросам, вопросам наследования, социального обеспечения и др.
3. Каков порядок обращения за юридической помощью?
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Для получения юридической помощи необходимо обратиться с заявлением к
администрации учреждения, которая должна обеспечить участие защитника (ст.91 КИУН)
Список использованных нормативно-правовых актов
1. Конституция РТ от 6 ноября 1994 г. с изменениями и дополнениями от 26
сентября 1999 г. и 22 июня 2003 г.
2. Конституционный закон РТ «О Конституционном суде РТ» с изменениями и
дополнениями от 6 октября 2008 г.
3. Гражданский процессуальный кодекс РТ от 5 января 2008 г.
4. Кодекс об исполнении уголовных наказаний РТ с изменениями и дополнениями
от 31 декабря 2008 г.
5. Кодекс об административных правонарушениях РТ от 26 ноября 2008 г.
6. Уголовно-процессуальный кодекс РТ.
7. Уголовный кодекс РТ.
8. Закон РТ «Об адвокатуре» от 3 марта 2006 г.
9. Закон РТ «О психиатрической помощи».
10. Положение «О назначении и выплате компенсации малообеспеченным семьям
для возмещения расходов за пользование электроэнергией и природным газом».
Приложение.
Приложение 1. Заявление о предоставлении защитника
Следователю
ОВД р-на И.Сомони г. Душанбе
(Следователю прокуратуры р-на И.Сомони г. Душанбе)
от
родителей Уракова П. .,
обвиняемого по ст. _____ УК РТ
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с тем, что мы являемся малообеспеченными (отец - пенсионер, мать инвалид З-й группы), просим Вас, руководствуясь ч.6 ст.49 УПК РТ, предоставить нашему
сыну бесплатно адвоката с оплатой его труда за счет государства (или же - адвоката, с
частичной оплатой его услуг за счет государства).
Подписи:
Дата:

Приложение 2. Заявление о допуске в качестве защитника родственника обвиняемого
Судье суда р-на Фирдавси
г. Душанбе
от родственников
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Уракова П.С.,
обвиняемого по ст. ___ УК РТ
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с тем, что наша семья является малообеспеченной, мы не имеем
возможности пригласить платного адвоката. Кроме того, мы искренне убеждены в
невиновности нашего сына.
Просим Вас в соответствии с ч. 3 ст. 49 УПК РТ, согласно которой по определению
суда в качестве защитника могут допускаться близкие родственники обвиняемого,
допустить в качестве защитников:
1. Отца обвиняемого – Уракова Саида Бахрамовича , 1945 г.р., паспорт серии А N 123456,
проживающего по адресу: _________________________
2. Жену обвиняемого – Уракову Нигору Мансуровну, 1965 г.р., паспорт серии Б N
123457, проживающую по адресу: __________________________
Обвиняемый с заявленным ходатайством согласен.
Подпись:
Дата:
Примечание: участие в процессе исключительно только родственников в качестве
защитников обвиняемого таит много «подводных камней». Защитник должен обладать
достаточно глубокими юридическими познаниями и обширной практикой. Поэтому, по
нашему мнению, данная мера может использоваться ограниченно и только как
исключительная.
Приложение 3. Заявление о неудовлетворительной работе адвоката и его замене
Заведующему юридической консультацией
р-на Фирдавси г. Душанбе
Республиканской коллегии адвокатов
Ахророву К.К.
от родственников Уракова П.С.,
обвиняемого по ст.______ УК РТ
ЗАЯВЛЕНИЕ
10.03.95 года мы заключили договор с адвокатом Саидовым P.P., работающим в
юридической консультации р-на Фирдавси Коллегии адвокатов о защите нашего сына в
суде. В качестве гонорара адвокату было выплачено 150 сомони. Однако свои
обязанности, возложенные на него договором, адвокат не выполнил:
1. Два раза, заранее не уведомив нас и суд, пропустил заседания суда, в связи, с чем
рассмотрение дела оказалось отложенным на 4 месяца. Три раза опоздал на судебное
заседание.
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2. Вопреки нашей просьбе и просьбе сына не заявил ходатайство об изменении меры
пресечения, назначении судебно- психиатрической экспертизы сыну.
3. За четыре месяца выполнения функций защитника только 1 раз был у сына в СИЗО,
потребовав у нас за это дополнительно 20 сомони.
4. Проявил незнание действующего уголовного законодательства, заявив нам, что мы не
имеем права на свидание с сыном, что не соответствует ст. 412.13 УПК РТ, а также, что
ему для встречи с сыном необходимо разрешение следователя, в то время как
следователем он уже был допущен к участию в деле в качестве защитника.
В настоящее время адвокат требует от нас 350 сомони.
В связи с вышеизложенным,
П Р О С И М:
1. Адвоката Саидова Р.Р. от дела отстранить, заменив его другим адвокатом
консультации.
2. Взыскать с адвоката Саидова Р.Р. выплаченную ему нами денежную сумму за
исключением заработанной им суммы из расчета затраченных им на защиту нашего сына
судодней, использовать взысканные средства для оплаты другого защитника.
Подпись:
Дата:
Примечание: поскольку отказ от защитника допускается только по инициативе самого
обвиняемого или подозреваемого, не лишним будет предварительно заручиться его
письменным согласием на замену защитника и приложить последнее к данному
заявлению.

Приложение 4. Протокол о выдвижении общественного защитника
Протокол N ____
собрания членов
(наименование общественного объединения,
профессионального союза)
Присутствовали _____ человек:
1.__________________________
2.__________________________
3.__________________________
4.__________________________
(и т.д. до обеспечения
необходимого для правомочности
принятия решения собранием кворума)
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Председатель собрания ____________________
Секретарь собрания ____________________
Повестка дня:
1. О выдвижении общественного защитника.
Слушали:
О выдвижении члена организации (профессионального союза) общественным защитником
по делу Уракова Парвиза Саидовича, обвиняемого по ст._____ УК РТ.
Выступили:
Сангов Б.С., Хотамов Х.Н., Махмудов О.К.
Решили:
В соответствии со ст. ст. 49 п.3 УПК РТ выдвинуть Сангова Бахрома Саттаровича
общественным защитником на весь период рассмотрения дела Уракова П.С. в суде.
Председатель собрания
(подпись, расшифровка фамилии)
Секретарь собрания
(подпись, расшифровка фамилии)
Примечание: для участия общественного защитника в рассмотрении дела в кассационной
инстанции необходимо оформление еще одного протокола.
Полезные адреса:
Юридические консультации Республиканской Коллегии адвокатов:
Юридическая Консультация р-на И. Сомони г. Душанбе,
Проспект Рудаки, 156
Тел: (+992 37) 224-12-97
Юридическая консультация р-на Сино г. Душанбе
Проспект И. Сомони, 57
Тел: (+992 37) 236-18-30
Юридическая консультация р-на Фирдавси г. Душанбе
Проспект Н. Карабаева, 46а
Тел: (+992 37) 233-96-01
Юридические консультации Согдийской областной Коллегии адвокатов:
1-ая Юридическая консультация г. Худжанда
ул. Ленина 2
тел: 63422, 43227.
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2-ая Юридическая консультация г. Худжанда
ул. М. Танбури 26, кв. 2
тел: 60453.
Юридическая приемная для малообеспеченных граждан при ОО «Лига женщинЮристов»
г. Душанбе, проспект Айни - 53, кв. 3 Индекс: 734024
Тел: (+ 992 37) 221-13-33, 221-21-49
г. Худжанд, ул. Фирдавси - 120, кв. 24
Тел: (+ 992 92) 770-16-75
Юридическая приемная для малообеспеченных граждан при ОО «Бюро по правам
человека и соблюдению законности»
г. Душанбе, проспект Рудаки 137, здание «Таджикматлубот», 5-й этаж
Тел: (+ 992 44) 600-41-47
Филиал в г. Худжанд: ул. Ленина дом 6, кв. 1(ориентир магазин «Армугон»)
Худжанд, Таджикистан
Тел: (8 3422) 4-32-06
Филиал в г. Хорог: ул. Ленина 139 кв. 14, 2-ой этаж
Хорог, Таджикистан.
Тел: (8 35222) 27-47
ОО «Центр по правам человека» (Юридическая приемная для малообеспеченных
граждан, дача консультаций, составление письменных правовых документов,
представительство в суде).
г. Душанбе, ул. Н. Мухаммада 1/4, кв. 3
Тел.: (+ 992 37) 444-29-43, 227-51-87
г. Худжанд, ул. Н. Танбури, д. 32, кв. 33
Тел: (+ 992 918) 81-71-50
Юридическая фирма «Контракт»
г. Душанбе, ул. Дехлави, 54
Тел.: (+ 992 37) 221-27-38, 221-14-10, 223-09-20
Адвокатское бюро:
г. Душанбе, ул. Маяковского – 32 А
Тел.: (+ 992 37) 235-48-03, 221-27-38, 221-14-10
«Лигал консалтинг групп»
г. Душанбе, ул. Бохтар - 21
Тел.: (+992 37) 227-75-62
ОО «Союз потребителей Таджикистана»
г. Душанбе, проспект Рудаки 137, здание «Таджикматлубот», офис 501
Тел./факс: (+ 992 37) 224-14-04
г. Худжанд, 28 мкр-н, здание 1, офис 401
Тел./факс: (+ 992 3422) 5-55-52
г. Курган-Тюбе, ул. Сино, 4
Тел./факс: (+992 3222) 2-94-62
«Общество и право»
г. Душанбе, ул. Т. и Ш. Пулоди, 41
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Тел.: (+992 37) 221-85-72, 227-69-82
Ассоциация юристов «Открытые двери»
г. Душанбе, проспект Рудаки 171, комната 3
Тел.: (+992 37) 224-08-45, 231-70-90
Центр правового просвещения
г. Душанбе, ул. М. Турсунзаде, 112
Тел.: (+992 99) 880-00-39
ОО «ИНИС»
г. Душанбе, Ул. Шевченко - 48, кв. 42
Тел: (+ 992 37) 227-59-76 (директор Сафарова Г.: 918-18-88-00)

Краткая информация об организации
Кто мы?
Наша организация называется «Бюро по правам человека и соблюдению законности», мы
являемся общественной организацией, которая была создана в 1999 году для оказания
правовой помощи населению. Сейчас членами организации являются более 15 человек.
Мы осуществляем свою деятельность на всей территории Республики Таджикистан. Наш
главный офис находится в г. Душанбе. У нас есть филиалы в Худжанде и Хороге, а также
бесплатные правовые приемные в Турсунзаде и Истаравшане.
Каковы наши цели?
Мы стараемся содействовать продвижению и поощрению прав и свобод человека,
имплементации международных стандартов, касающихся прав человека, в национальное
законодательство и правоприменительную практику Республики Таджикистан, а также
содействовать проведению демократических реформ в области политики, права и прав
человека.
Что мы делаем?
В настоящее время мы осуществляем всю нашу деятельность в рамках трех программ.
1. Доступ к правосудию
В наших бесплатных юридических приемных профессиональные юристы оказывают
бесплатную юридическую помощь малоимущим гражданам. Если Ваше дело касается
случаев нарушения прав человека, мы можем защитить Ваши интересы в судах, а также
подготовить индивидуальные сообщения в Комитет ООН по правам человека. Мы
проводим мониторинги соблюдения различных аспектов права на справедливое судебное
разбирательство в Таджикистане. А также мы работаем со студентами-юристами и
молодыми адвокатами, обучаем их навыкам защиты прав человека на национальном и
международном уровнях.
2. Имплементация международных стандартов о правах человека и основных
свобод в национальное законодательство и правоприменительную практику
Республики Таджикистан.

29

В рамках данной программы мы проводим обзор ситуации с правами человека в
Таджикистане, который включает анализ прессы, новшества в законодательстве,
информацию о деятельности государственных институтов по правам человека, о
деятельности отдельных НПО. Мы были инициаторами создания рабочей группы по
подготовке альтернативных докладов в Комитеты ООН по правам человека. Нашей
группой уже подготовлены альтернативные доклады о ходе выполнения Таджикистаном
Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта о
социальных, экономических и культурных правах и Конвенции против пыток. Для сбора
информации для докладов мы проводим мониторинги соблюдения прав человека в
отдельных областях.
3. Повышение потенциала НПО Таджикистана в проведении мониторинга прав
человека
В рамках данной программы мы проводим различные образовательные мероприятия для
неправительственных организаций с регионов с целью активизации деятельности НПО в
защиту общественных интересов, усиления роли молодых активистов в
неправительственных организациях и повышение их вклада в практическую деятельность
в защиту прав человека. Так, после проведенных нами образовательных мероприятий
НПО провели 21 мониторинг соблюдения прав человека. Также мы помогаем НПО в их
внутриорганизационном развитии и устойчивости.
Как мы работаем?
Для более эффективной работы при Бюро действуют центры, в которых объединены
проекты и программы по определенным направлениям:
1. Центр правовой помощи
2. Центр образования по правам человека
3. Информационно-аналитический центр по правам человека
Наш символ
Знаете ли Вы, что ...
Наша организация имеет свою Интернет – страницу «Права человека в Таджикистане»
www.hrt.tj на русском, таджикском и английском языках, на котором заинтересованные
лица могут получить полную информацию, касающуюся деятельности нашей
организации, государственных, общественных и международных организаций; там также
размещены отчеты и исследования неправительственных и международных организаций,
международные документы по правам человека, законодательство Республики
Таджикистан, публикации нашей организации, объявления на конкурсы, гранты и другие
мероприятия. Кроме этого, на сайте действует рубрика «Новости», в которой освещаются
наиболее заметные события в области прав человека.
Сайт предоставляет открытую трибуну для представителей неправительственных
организаций. Если Вы хотите разместить информацию о соблюдении прав человека (это
может быть как аналитический материал, так и новости), информацию о своей
деятельности, а также о реализуемых проектах, результаты проведенных вами
исследований, обмениваться информацией и опытом по различным вопросам
деятельности в защиту общественных интересов, то мы будем рады сотрудничеству.
Мы также открыли интернет – сайт для журналистов «Журналистская Правозащитная
Сеть» www.hrjn.tj, на котором размещена информация, касающаяся деятельности СМИ –
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публикации, статьи журналистов, национальное законодательство и международные
документы, касающиеся свободы слова.
Наша организация подготавливает Обзор о ситуации с правами человека в Таджикистане
два раза в месяц на русском и английском языках путем обобщения и анализа СМИ.
Обзоры содержат информацию о гражданско-политических и социально-экономических
правах. В конце года Бюро публикует Годовой Доклад о ситуации с соблюдением прав
человека в Таджикистане.
Наши приемные:
У нас имеются бесплатные юридические приемные для малоимущих и уязвимых слоев
населения в г. Душанбе, г. Худжанд, г. Хорог, г. Истаравшан и г.Турсунзаде. Кроме того,
Вы можете получить бесплатную он-лайн консультацию на нашем Интернет-сайте в
рубрике «Консультация юриста».
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