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Сотрудники тюремной службы обучаются работать с лицами,  
приговоренными к пожизненному лишению свободы 

 
ДУШАНБЕ – 16-17 сентября 2013 года в здании  Центра повышения квалификации при ГУИН МЮ 
Республики Таджикистан пройдут тренинги для тюремного персонала на тему «Применение 
пожизненного лишения свободы как основной альтернативы смертной казни в Таджикистане». 
Тренинги проводятся Представительством Penal Reform International (PRI) в Центральной Азии при 
финансовой поддержке Европейского Союза и Министерства международного развития 
Великобритании. 
 
Основная цель мероприятия – повышение знаний сотрудников пенитенциарных учреждений  
о международных стандартах, относящихся к лицам, приговоренным к смертной казни или 
пожизненному/длительному заключению. В мероприятии примут участие сотрудники ГУИН МЮ РТ, 
международные эксперты из Великобритании и Украины. 
 
«У нас, к сожалению, в юридических и специализированных вузах не обучают методикам работы с 
осужденными к большим срокам или пожизненному лишению свободы. В то время как работа с данной 
категорией заключенных требует особых знаний, в частности знаний международных стандартов прав 
человека. В условиях удаленной тюрьмы, сегрегированного содержания осужденных, учитывая характер 
совершенных такими заключенными преступлений – постоянное обучение сотрудников – это 
единственное, что может гарантировать условия соблюдения прав осужденных и нормальное 
функционирование колонии», - констатирует региональный директор PRI Сауле Мектепбаева. 
 
На сегодняшний день в Таджикистане более 60 человек отбывают наказание в виде пожизненного 
заключения. Лицо, отбывающее назначенное судом пожизненное лишение свободы в Таджикистане, к 
сожалению, не может быть освобождено условно-досрочно. Пожизненное лишение свободы, без надежды 
быть когда-либо освобождённым, фактически является формой смертного приговора. Рост числа лиц, 
отбывающих пожизненное и длительное тюремное заключение, имеет влияние на тюремную систему. 
Условно-досрочное освобождение не может быть использовано в качестве важной вехи или стимула для 
заключенных, которым нечего терять, и которые делают тюрьму менее безопасной, а  работу руководителей 
тюрем и ее сотрудников более сложной. Это также является одной из основных причин переполненности 
тюрем, что в свою очередь является серьезной проблемой для тюремных систем  по всему миру. 
 
Целью двухлетнего проекта «Последовательная отмена смертной казни и внедрение гуманных 
альтернативных санкций после установления моратория на смертную казнь или ее полной отмены» 
является защита прав человека посредством последовательной отмены смертной казни  
и внедрения гуманных альтернативных санкций в четырех регионах мира. Для реализации данного проекта в 
Центральной Азии Европейский Союз выделил 161 370 евро. 
 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру проекта PRI Дильдабек Динаре по 
тел./факсу: +7 (7172) 79 88 84, 79 88 86 или по электронной почте: ddildabek@penalreform.org  а также к Махбубе 
Абдуллаевой, Ответственному по вопросам прессы и информации Представительства Европейского Союза в 
Таджикистане, тел. (992 37) 227 09 76, 227 09 74, (992 44) 600-04 90, 600 04 91, Mahbuba.ABDULLAEVA@eeas.europa.eu  

Проект  финансируется  
Европейским Союзом  
Представительство Европейского Союза  в Таджикистане 
Ул. Адхамова 74 
734013 Душанбе, Республика Таджикистан 
Тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24 , Факс: 221 43 21 
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_ru.htm 
 

  

Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, которые решили постепенно объединить 
свои знания, ресурсы и судьбы. Вместе, в период расширения в 50 лет, они создали зону 
стабильности, демократии и устойчивого развития, сохранив культурные различия, проявляя 
терпимость и гарантируя свободу личности. Европейский Союз готов разделять свои 
достижения и ценности со странами и народами за своими пределами. С этой целью, 
Европейский Союз осуществляет свою деятельность в Таджикистане с 1992 года, и оказывает 
содействие на развитие страны сумму около 25 миллионов евро в год.  

 


