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Уведомление

Данное исследование было проведено Penal Reform International («Международная тюремная
реформа»). В исследовании участвовали несколько исследовательских групп: в Грузии представители
регионального офиса PRI, в Азербайджане и Армении – под-грантополучатели – группы по мониторингу
мест заключения министерств юстиции Азербайджана и Армении.
Данное исследование было проведено в рамках проекта «Постепенная отмена смертной казни и
внедрение альтернатив, уважающих международные стандарты прав человека», при финансовой
поддержке Европейского союза (ЕС).
Penal Reform International несет полную ответственность за содержание данного документа, которые ни
в коей мере не выражает официального мнения ни одного из официальных органов Европейского союза.
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Сокращения

КПП

Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания

GA

Генеральная ассамблея

МГППП

Международный пакт ООН о гражданских и политических правах
ЕС Европейский союз

МКСК

Международная комиссия против смертной казни

МККК

Международный комитет красного креста

НПО

Неправительственная организация

НПМ

Национальный превентивный механизм

БДИПЧ

Бюро по демократическим институтам и правам человека

ФПКПП

Факультативный протокол Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания

ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

ГММЗ

Группа по мониторингу мест заключения

PRI

Penal Reform International («Международная тюремная реформа»)

ООН

Организация объединенных наций
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Вступление

Финансируемый ЕС двухлетний проект
«Постепенная отмена смертной казни
и внедрение альтернатив, уважающих
международные стандарты прав человека» был
начат в 2009 году в пяти регионах, охватывающих
19 стран: Центральная Азия – Казахстан,
Таджикистан и Кыргызстан; Европа (СНГ) –
Россия, Беларусь, Украина; Великие озера –
Бурунди и Руанда; Средний Восток и Северная
Африка (СВСА) – Марокко, Алжир, Тунис, Египет,
Иордания, Объединенные Арабские Эмираты,
Ливан и Йемен; Южный Кавказ – Грузия, Армения
и Азербайджан.
Проект был осуществлен Penal Reform International
(«Международная тюремная реформа») (PRI) и
преследовал целью отмену смертной казни в тех
регионах, где она все еще применяется. Кроме
того, проект занимался вопросом пожизненного
заключения в тех регионах, где смертная казнь
была отменена. Страны Южного Кавказа, в
качестве членов Совета Европы, многие годы
не применяют смертную казнь, соответственно,
усилия проекта были направлены на изучение
и повышение информированности о положении
заключенных, отбывающих пожизненные сроки
заключения.
В рамках проекта, Южно-кавказское (ЮК)
Региональное бюро PRI и получатели под-грантов
осуществляли надзор над условиями содержания
заключенных, отбывающих пожизненное
заключения, а также и заключенных, отбывающих
длительные сроки. Известно, что отношение
к пожизненным заключенным и заключенным,
отбывающие длительные сроки, часто другое,
чем к другим категориям заключенных, хуже
и условия их содержания. В странах Южного
Кавказа, где институты уголовного права
постоянно развиваются, а ресурсы несравним
меньше тех, что доступны в странах Западной
Европы, трудности с условиями тюремного
содержания для пожизненно заключенных весьма
серьезны.
Многие международные организации сообщают
о несоответствии условий заключения в
регионе международным нормам. Наблюдения
показывают, что возможность осуществлять
свои права и реабилитироваться у заключенных,
отбывающие пожизненные сроки, ограничена.
Несмотря на то, что положение в Армении,

Азербайджане и Грузии разнится, есть и
определенные сходства. Главной проблемой
являются плохие условия в местах заключения
вообще и, в частности, недостаток возможностей
для реабилитации и контактов с внешним миром.
Несмотря на трудности, определенная
положительная тенденция наблюдается в
усилиях, предпринимаемых государственными
структурами, гражданским обществом и
международным сообществом. Следует отметить,
среди прочего, улучшение законодательства,
улучшения качества каждодневной работы тюрем
и уровня подготовки тюремного персонала.
Данное исследование было проведено с целью
подытожить историю применения и отмены
смертной казни в южно-кавказском регионе и
описать условия пожизненного заключения и
его применение на сегодняшний день. Данное
издание особенно ценно, поскольку важным
источником данных для него стали взгляды и
мнения заключенных, отбывающих пожизненные
сроки. Учитывая данное обстоятельство, текущий
проект охватывает ряд чувствительных, но
важных вопросов, отраженных в данном издании.
Южно-кавказское Региональное бюро PRI
выражает благодарность за сотрудничество
нашим партнерам – представителям
государственных структур и гражданского
общества, внесшим свою лепту в вышеназванный
проект и данное исследование.
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Методология исследования

В целях данного исследования
использовались следующие методологические
инструменты:
1.

Опросные листы

2. Собеседования
3. Анализ законодательства
Для оценки субъективного восприятия условий
заключения лицами, отбывающих пожизненное
или длительные сроки заключения, исследование
проводилось на основе опросного листа,
предоставленного Penal Reform International
(«Международная тюремная реформа») (PRI).
Собеседования проводились путем личных
встреч представителей исследовательских
групп со всеми заинтересованными сторонами.
Собеседования проводились в условиях
взаимного сотрудничества администраций
соответствующих учреждений и представителей
исследовательской группы. Кроме того, опрошены
были и главы всех служб пенитенциарных
учреждений, контактирующих с заключенными
по долгу службы (начальник учреждения, глава
службы безопасности, представители режимной
и социальной службы). Сотрудничество с
главами учреждений и другими представителями
администрации было конструктивным, рабочий
процесс не встречал препятствий.
В процессе исследования планировались также
встречи с представителями комитета по правам
человека и гражданской интеграции и комитета
по правовым вопросам парламента Грузии,
представителями судебной власти, прокурорской
службы, министерства юстиции и департамента
по исполнению наказаний, а также с юристами,
принимавшими участие в судебных процессах
с вынесением обвинительного приговора,
присуждающим пожизненное заключение.
По поводу планируемых встреч были заранее
разосланы письма в соответствующие
государственные учреждения, на которые были
получены ответы. Не было ответа в других
вышеперечисленных случаях.
Одной из составляющих частей исследования
являлось изучение национального

законодательства и его оценка с точки зрения
соответствия международным нормам.
С целью оценки и обсуждения результатов
исследования были проведены конференции на
национальных и региональном уровнях с участием
представителей международных и местных
организаций и государственных структур.
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Сводное резюме

Несмотря на то, что все страны Южного
Кавказа – и Армения, и Азербайджан и Грузия
являются членами Совета Европы, и, в качестве
предварительного условия членства в совете,
отменили применение смертной казни, все же
было необходимо дальнейшее исследование и
изучение положения с точки зрения пожизненного
и долговременного заключение. Сообщается,
что условия содержания подобных заключенных
сильно отстают до международных норм,
ограничивая заключенных в правах и ставя под
угрозу их физическое и душевное здоровье.
Положение особенно опасно, учитывая
продолжительность их сроков и малую или
отсутствующую вероятность их досрочного
освобождения.
Исследования на территории Южного Кавказа
координировались региональным бюро PRI. В
Грузии проект осуществлялся сотрудниками
PRI, а Азербайджане и Армении группами
по мониторингу за местами заключения.
Основными бенефициариями проекта на Южном
Кавказе являлись заключенные, отбывающие
пожизненные или большие сроки.
В рамках проекта планировалось изучить
положение (де юре и де факто) заключенных,
отбывающих длительные и/или пожизненные
сроки в регионе Южного Кавказа. В целях
проведения исследования планировались
разные мероприятия, в том числе: беседы с
заинтересованными сторонами, имеющими или
имевшими какое-либо отношение к применению
пожизненного заключения в виде наказания
и определению и применению приговора по
отношению к заключенным (такие лица, как
судьи, прокуроры, адвокаты, члены парламента,
представители министерства юстиции,
департамента исполнения наказаний и тюремной
администрации); изучении практики применения
длительного и/или пожизненного заключения в
качестве меры наказания; условия содержания
заключенных на длительные сроки и условия
обращения с ними; анализ законодательства,
регулирующего вопросы, связанные с
пожизненным заключением.
Результаты исследования будут использованы
для проведения кампании по продвижению
соответствующих международных норм и
конвенций с целью изменения государственной

политики в обращении с подобными
заключенными. Одновременно, трудности, с
коиорыми встречаются бывшие осужденные на
смерть и пожизненные заключенные будут более
подробно освещены в рамках отдельного издания,
задуманного на армянском, азербайджанском и
грузинском языках.
В рамках проекта были проведены национальные
и региональная конференции. В конференциях
приняли участие исследовательская группа из
Азербайджана, исследовательская группа и
представительство департамента исполнения
наказаний Армении, исследовательская
группа из Грузии, представители местных
неправительственных организаций и
международных организаций, а также
представители судебной власти, министерства
юстиции, департамента исполнения наказаний и
другие официальные лица Грузии.
На конференциях были представлены результаты
исследований во всех трех странах. Кроме того,
обсуждались реформы, необходимость в которых
была выявлена в результате проведенного
исследования. В рамках исследования были
установлены определенные проблемы в
случае всех трех стран, с точки зрения условий
практического применения пожизненного
заключения в качестве меры наказания.
Исследование установило, что во всех трех
странах условия проживания пожизненных
заключенных связанны с определенными
проблемами. Были разработаны рекомендации,
прилагаемые к отчету об исследовании.
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Армения

Отчет основан на исследовании вопросов
пожизненного и длительного заключения в
Армении

I.

Данные о стране

Армения
Географический регион: Южный Кавказ
Государственный язык(и): Армянский
Население: 3.238.000 (По данным описи 2008 года)

Тюрьмы, в которых содержатся
заключенные, отбывающие пожизненные
сроки.
На сегодняшний день, большинство заключенных,
отбывающих пожизненные сроки, содержатся в
двух пенитенциарных учреждениях - одно из них
Нубарашен, где содержатся все заключенные
с пожизненными сроками кроме двух,
содержащихся в Кентроне.

II.

Статистические данные:
По положению на 1 января 2011 года,
пожизненный срок отбывают 99 заключенных
Количество приговоров, присуждающих
пожизненное заключение, по годам:
2010

8

2000

4

2009

12

1999

4

2008

8

1998

3

2007

4

1997

6

2006

5

1996

5

2005

5

1995

3

2004

7

1994

5

2003

8

1993

2

2002

4

1992

1

2001

3

1991

1

В пенитенциарном учреждении Нубарашен
пожизненный срок отбывают двое иностранных
заключенных: гражданин Ливана и гражданин
Грузии.

Методология исследования
Для оценки субъективного восприятия условий
заключения лицами, отбывающими пожизненное
наказание, исследования проводились на
основе опросного листа, предоставленного Penal
Reform International («Международная тюремная
реформа») (PRI).

Использование смертной
казни в Армении

В 2001 году Республика Армения (РА) стала
членом Совета Европы, взяв на себя некоторое
количество обязательств в области защиты
прав человека. Одним из таких обязательств
была необходимость отмены смертной казни
в качестве высшей меры наказания. Хотя
смертная казнь, в качестве высшей меры
наказания, и предусматривалась Уголовным
кодексом Республики Армения, на практике
она не применялась с 1990-ых годов, после
провозглашения Арменией независимости от
Советского Союза. Однако до аннулирования
статьи о смертной казни в Уголовном кодексе,
суды РА продолжали выносить приговоры о
смертной казни. В 2003 году был принят новый
УК РА, в котором смертная казнь заменялась
пожизненным заключением. Согласно статье 60
Уголовного кодекса РА, пожизненное заключение
определяется как изоляция осужденного
в виде неограниченного содержания его/
её в пенитенциарном учреждении. Данное
наказание предусматривается Уголовным
кодексом в качестве возмездия за особо тяжкие
преступления.
Категории осужденных, не подлежащих смертной
казни (до 2003 года) в Армении:
a. Лица, не достигшие 18 лет на момент
совершения преступления
b. Беременные женщины
c. Женщины с малолетними детьми
d. Престарелые
e. Другие категории (пожалуйста, удостоверьте)
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Уголовный кодекс (УК) вступивший в силу в
Армянской республике согласно закону от 8
декабря 1960 года и действовавший до января
1989 года, предусматривал смертную казнь за
следующие преступления:
1. Убийство с отягчающими обстоятельствами
2. Убийство
3. Непредумышленное убийство во время
совершения другого преступления
4. Преступления, связанные с терроризмом,
повлекшие за собой смерть
5. Преступления, связанные с терроризмом, не
повлекшие за собой смерти
6. Изнасилование взрослого, не повлекший за
собой смерти жертвы
7. Изнасилование несовершеннолетнего, не
повлекший за собой смерти жертвы
8. Грабеж, не повлекший за собой смерти
9. Поджог, не повлекший за собой смерти
10. Похищение человека, не повлекшее за собой
смерти
11. Грабеж со взломом, не повлекший за собой
смерти
12. Контрабанда наркотиков, повлекшая за собой
смерть
13. Контрабанда наркотиков, не повлекшая за
собой смерть
14. Хранение наркотиков
15. Экономические преступления, не повлекшие
за собой смерти
16. Сексуальные отношения между взрослыми
одного пола
17. Измена
18. Шпионаж
19. Военные преступления (не повлекшие за
собой смерть)
20. Другие преступления
Пожизненное заключение, согласно Уголовному
кодексу Республики Армения, применяется
следующим образом. Есть две категории
осужденных на пожизненное заключение:
1.

Все заключенные, кому ранее была
присуждена смертная казнь, после её отмены,
единственно могут отбывать пожизненный
срок.

2. Заключенные, приговоренные к пожизненному
заключению.
Согласно Уголовному кодексу Республики
Армения, высшей мерой наказания является
пожизненное заключение, которое может
применяться согласно статье 60, «Пожизненное
заключение», за совершение следующих
преступлений:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Убийство с отягчающими обстоятельствам
(статья 104, Уголовный кодекс Грузии, 1960)
Убийство
Непредумышленное убийство
Преступления, связанные с терроризмом,
повлекшие за собой смерть
Преступления, связанные с терроризмом, не
повлекшие за собой смерти
Изнасилование взрослого, не повлекший за
собой смерти жертвы
Изнасилование несовершеннолетнего, не
повлекший за собой смерти жертвы
Грабеж, не повлекший за собой смерти
Поджог, не повлекший за собой смерти
Похищение человека, не повлекшее за собой
смерти
Грабеж со взломом, не повлекший за собой
смерти
Контрабанда наркотиков, повлекшая за собой
смерть
Контрабанда наркотиков, не повлекшая за
собой смерть
Хранение наркотиков
Экономические преступления, не повлекшие
за собой смерти
Сексуальные отношения между взрослыми
одного пола
Измена
Шпионаж
Военные преступления (не повлекшие за
собой смерть)
Другие преступления
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Согласно Параграфу 2 Статьи 60 Уголовного
кодекса Республики Армения, лица, не достигшие
18 лет на момент совершения преступления, и
женщины, беременные во время совершения
преступления или во время вынесения приговора,
не подлежат пожизненному заключению.
Согласно статьям 25-26 Уголовного кодекса
Республики Армения, лицо, находившееся на
момент совершения преступления в состоянии
невменяемости, не подлежит уголовному
преследованию, поскольку такое лицо не имеет
возможности понимать опасную сущность своих
действий или бездействия или контролировать
свои действия вследствие душевной болезни,
временного психического расстройства,
умственной отсталости или других психических
заболеваний.
Принудительное лечение лиц, совершивших
общественно опасные поступки в состоянии
невменяемости, может быть применено по
решению суда. Также освобождается от
ответственности лицо, впавшее в состояние
помешательства до вынесения судом
приговора, поскольку психическое расстройство
лишает его способности понимать природу и
значение своих действий или бездействия или
способности контролировать свои действия.
Принудительное лучение может быть применено
по отношению к такому лицу по решению суда,
и, после выздоровления, оно может нести
ответственность.
Психически здоровый человек, который, по
причине временного психического расстройства
в момент совершения преступления потерял
способность в полной мере понимать
действительную природу своих действий или
бездействия, несет уголовную ответственность.
Временное помешательство принимается
во внимание в качестве смягчающего
обстоятельства во время вынесения приговора,
и может послужить основанием для применения
мер принудительного лечения, одновременно с
наказанием.
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III. Апелляции
Все решения судов первой инстанции могут быть
обжалованы в Уголовном апелляционном суде, а
решения последнего могут быть обжалованы в
Кассационном суда. Кассационный суд является
судом высшей инстанции Республики Армения
и преследует целью достижение равенства в
правоприменении.

IV. Гарантии защиты
На данный момент нет дел, иллюстрирующих
эффективность работы адвокатов защиты в
уголовных делах. Однако подзащитные часто
жалуются на плохое качество оказываемых им
юридических услуг. Кроме того, большинство
адвокатов защиты не расположено сотрудничать
с правозащитными организациями и не желает
подвергаться мониторингу с их стороны. Такой
мониторинг мог бы стать средством оценки
качества юридических услуг, которое может быть
улучшено постоянным обучением, регулярными
экзаменами и так далее.
Что касается низкого качества юридических
услуг – результаты мониторинга справедливости
судебных процессов по делам обвиняемых,
связанных с торговлей наркотиками в трех
регионах страны, указывают на то, что
очень часто адвокаты защиты (в основном,
государственные) не предпринимают всех
необходимых усилий на пользу своим
подзащитным. К примеру, имели место случаи
когда государственные защитники назначались
уже во время судебного процесса, и их знакомство
с деталями дела было спорадическим, поскольку
они не утруждали себя более подробным его
изучением. Бывают и случаи, когда защитник
назначается по ходатайству следователя, и готов
подписывать любые документы, подготовленные
последним, вопреки интересам обвиняемого,
вместо него и против его желания.
Согласно Статье 6 Закона об адвокатской
деятельности Республики Армения, государство
гарантирует бесплатную защиту в уголовных
делах, приведенных, и согласно процедуре,
описанной в Уголовно-процессуальном кодексе
Республики Армения.
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Согласно Статье 42 Закона об адвокатской
деятельности Республики Армения
государственная защита осуществляется
посредством службы государственной защиты.

учреждении в Кентроне. Распределение этих
заключенных регулируется законодательством
и основанием для него служить тяжесть
совершенного преступления.

Служба государственной защиты осуществляет
свою деятельность в структурных рамках
Палаты Адвокатов и состоит из Главы службы
государственной защиты и самих государственных
защитников. Работа государственных защитников
оплачивается из государственного бюджета.

В пенитенциарном учреждении в Нубарашене
все камеры стандартного размера в 30 кв./м
площади. В большинстве камер содержатся по
четыре человека (Статья 108 Уголовного кодекса
Республики Армения). В качестве исключения
есть и камеры с двумя заключенными на камеру,
в основном для заключенных, испытывающих
межличностные трудности с сокамерниками.
Режим подразумевает ежедневную часовую
прогулку.

Адвокаты имеют право проводить перекрестный
допрос свидетелей. Когда речь идет о
качестве юридического представительства
в суде в случаях пожизненного заключения,
подзащитные, в основном, жалуются на
низкое качество бесплатной государственной
юридической помощи, предоставляемой
небогатым заключенным посредством службы
государственной защиты.

V.

Нормы справедливого
судопроизводства в делах,
где в качестве меры
наказания применяется
пожизненное заключение

В общем и целом, деятельность суда в Армении
нельзя рассматривать как независимую,
беспристрастную и компетентную. Во всех
процессах наблюдаются нарушения норм
справедливого судопроизводства
Суды не независимы из-за текущей политики
страны. При наличии политической воли на
предоставление судебной системе большей
независимости, улучшение судебной практики
вполне возможно.

Содержание
Все осужденные на пожизненное заключение
в Армении содержатся в двух пенитенциарных
учреждениях закрытого, строгого режима.
Первое из подобных учреждений – Нубарашен,
где содержатся все пожизненные заключенные
кроме двух, содержащихся в пенитенциарном

Условия проживания
Согласно Статье 108 Уголовного кодекса,
осужденные на пожизненное заключение обычно
содержатся в камерах на четыре человека.
На сегодняшний день, заключенные, отбывающие
пожизненные сроки, содержатся на четвертом
и пятом этажах пенитенциарного учреждения
в Нубарашене. В каждой камере четверо
заключенных, и камеры соответствуют нормам,
определенным законодательством.
За последние два года, камеры были
отремонтированы, в основном, на средства самих
заключенных. Следует отметить также, что
меблировка камер также была оплачена самими
заключенными. В большинстве камер имеется
телевизор, радио, вентиляторы и электрические
обогреватели для отопления в зимнее время.
Полы камер деревянные. В пенитенциарном
учреждении имеются два вида туалетов – с
сиденьями и без, и они отделены внутри камер
перегородками.
Пожизненные заключенные имеют возможность
упражняться на открытом воздухе каждый
день, кроме суббот и воскресений. Исключение
обосновано тем, что персонал, несущий
ответственность за надзор за упражнениями вне
здания, не работает в выходные дни. Упражнения
под открытым небом длятся, самое меньшее, один
час, согласно положениям Статьи 78 Уголовного
кодекса.

Отмена смертной казни и ее альтернативы в странах Центральной Азии
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Помещение

Контакты с семьей м внешним миром

Пожизненные заключенные имеют ежедневный
доступ к телевидению и радио, но доступность
печатной прессы ограничена. Интернет не
доступен совсем. В пенитенциарном учреждении
имеется библиотека, но лишь 50% заключенных
пользуются её услугами. Интернет не доступен
совсем.

Заключенные, отбывающие пожизненные сроки,
имеют право на одно долговременное посещение
родных и близких, и три коротких свидания в год.
Продолжительность долговременного свидания
– от одного до трех дней, короткое свидание
длится один час. Некоторые из заключенных
отказались от права на свидания, поскольку
свидания происходят в присутствии работника
пенитенциарного учреждения, и заключенный
и посетитель разделены стеклом, как это
оговорено законодательством. Заключенные
находят продолжительность и частоту посещений
неудовлетворительными. Заключенные имеют
право пользоваться телефонами пенитенциарного
учреждения, кроме выходных дней. Каждый
заключенный имеет право на три телефонных
звонка в месяц.

Все осужденные имеют право посылать письма,
апелляции и жалобы через администрацию
учреждения в любое время.

Пища и питье
Осужденные на пожизненный срок заключенные
получают трехразовое питание. Сами
заключенные оценивают качество пищи в
пенитенциарном учреждении как «среднее».
60% опрошенных не принимают пищу,
предоставляемую учреждением. Дополнительно,
заключенные имеют право получать передачи с
дополнительными пищевыми продуктами один
раз в неделю. Максимальный вес подобных
дополнительных пищевых продуктов – 70 кг в
месяц. Большинство заключенных не покупают
продукты в тюремном магазине из-за высоких
цен.

Гигиена
Санитарные условия камер содержания
заключенных находятся на среднем уровне.
Последний раз ремонт проводился около трех или
четырех лет назад.
Белье меняют и стирают раз в неделю, в
основном используя помощь родственников
заключенных. Санитарные условия и гигиена в
пенитенциарном учреждении оцениваются как
«средние» самими заключенными.
Заключенные, отбывающие пожизненные сроки,
имеют возможность бриться раз в неделю..

Медицинское обслуживание
По словам заключенных, каждый из них был
подвергнут индивидуальному медицинскому
осмотру по поступлении в пенитенциарное
учреждение. В учреждении находится
медицинский пункт, услугами которого
заключенные могут пользоваться по мере
надобности. Заключенные получают необходимые
лекарства в медицинском пункте, в основном
бесплатно, иногда же приобретают их в тюремном
магазине за свой счет. В случае медицинской
необходимости, пожизненных заключенных
переводят в Централь ныйгоспиталь для
пожизненно заключенных при пенитенциарных
учреждениях. Что касается медицинского
обслуживания, заключенные жалуются на
нехватку лекарств и оборудования, запрет на
передачу лекарств извне, и недоступность
специализированных медицинских услуг.

Персонал
Персонал, работающий с пожизненными
заключенными и заключенными, отбывающими
длительные сроки, не проходит специальной
подготовки. Единственное обучение, проведенное
для таких сотрудников пенитенциарных
учреждений, было организовано южно-

12

Penal Reform International

кавказским региональным бюро PRI в рамках
проекта смертной казни.

независимой комиссии назначаются президентом
страны.

Заключенные, отбывающие пожизненные
срок, имеют право встречаться с сотрудниками
пенитенциарного учреждения ежедневно, в
присутствии психолога и социального работника,
а также, в случае необходимости, начальника
пенитенциарного учреждения и адвоката.
Опрошенные заключенные оценивают свои
отношения с тюремным персоналом как
«приемлемые».

В 2006 году, Кассационный суд Армении освободил
трех заключенных, отбывавших пожизненные
сроки, и вернул уголовное дело на повторное
рассмотрение в суд первой инстанции Армении. На
сегодняшний день, дело находится в производстве
суда первой инстанции в городе Гюмри, Армения.

Применение дисциплинарных взысканий
Следующие дисциплинарные меры применяются
по отношению к заключенным, отбывающим
пожизненные сроки: выговор, строгий выговор,
одиночное заключение, и другие виды наказания.
В зависимости от нарушения, длительность
наказания в виде изоляции может разниться от 3
до 15 суток. Дисциплинарные меры, применяемые
по отношению к пожизненным заключенным, не
отличаются от применяемых ко всем остальным
заключенным. За последние три года, случаи
суицида или попыток суицида места не имели.

Условно-досрочное освобождение
Пожизненный заключенный, уже отбывший 20 лет,
и не имевший за последние 5 лет дисциплинарный
взысканий имеет право обратиться с прошением
об условно-досрочном освобождении. Лишь
один из заключенных, - Манук Семерджян, соответствует на данный момент вышеназванным
критериям.
Условно-досрочное освобождение происходит
по трехступенчатой схеме – административная
комиссия передает дело на утверждение
независимой комиссии, которая, в свою очередь,
передает его на рассмотрение суда. Члены

Согласно Статье 761 (Условно-досрочное
освобождение) Уголовного кодекса Республики
Армения, пожизненный заключенный может
быть освобожден досрочно если суд находит, что
данное лицо не нуждается более в наказании
и отбыло не менее 20 лет заключения. Если
пожизненный заключенный умышленно совершит
новое преступление, период, упомянутый в
части пятой данной статьи, продлевается до
завершения срока нового наказания.
Согласно Статье 20 Конституции Республики
Армения, каждый заключенный имеет право
подавать прошение о помиловании или смягчении
приговора.
Согласно Параграфу 17 Статьи 55 Конституции
Республики Армения, помилование осужденным
даруется президентом.
Согласно Статьям 82-83 Уголовного кодекса
Республики Армения лицо, совершившее
преступление, может быть освобождено от
уголовной ответственности актом амнистии.2
Статьи 115-116 Уголовно-процессуального Кодекса
Республики Армения определяют процедуру
обращения в Совет по условно-досрочному
освобождению за помилованием или заменой
оставшегося срока наказания более мягким
(статья 115).
По истечению обязательной части срока,
администрация учреждения, осуществляющего
исполнение наказания, с согласия осужденного,

1

“ 5. Заключенный, отбывающий пожизненное заключение, может быть освобожден условно-досрочно, если суд находит, что более нет
необходимости нести наказание, а заключенный уже фактически отбыл не менее 20 лет из срока заключения. 7. Если пожизненный
заключенный намеренно совершит повторное преступление наказуемое заключением, срок, указанный в части 5 данной статьи продлевается
до окончания срока нового наказания»

2

“Статья 82. Амнистия. Лицо, совершившее преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности актом амнистии,
предусмотренным законом, а осужденный может быть полностью или частично освобожден от несения основного, также как и дополнительного
наказания, также не отбытая часть срока осужденного может быть заменена более мягким наказанием, или же может быть снята судимость»
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пересматривает дел и обращается в Совет
по условно-досрочному освобождению для
рассмотрения освобождения заключенного
или замены оставшегося срока наказания
более мягким наказанием. Указ администрации
учреждения, осуществляющего исполнение
наказания, может быть обжалован в суде.

Образование, труд, спорт

К прошению о досрочном освобождении
или замене оставшегося тюремного срока
более мягким видом наказания прилагается
характеристика осужденного и оценка его
поведения во время отбывания срока. Обращение
в суд является частным делом осужденного.

В предшествующие три года заключенные
не имели возможности заниматься спортом,
поскольку камеры, в которых находится
спортивное оборудование, из-за нехватки камер,
используются в качестве карцеров.

В случае отказа судом в прошении о досрочном
освобождении или сокращении первоначального
срока наказания, повторное прошение по тому же
поводу может быть подано в суд по прошествии
шести месяцев с момента отказа.

Независимый мониторинг

Статья 116.
Особенности досрочного освобождения лиц,
отбывающих пожизненное заключение.
Лицо, осужденное на пожизненный срок, может
подать прошение в Совет по условно-досрочному
освобождению после отбытия 20 лет заключения,
при условии отсутствия дисциплинарных
взысканий за намеренные нарушения порядка за
предшествующие пять лет.
Если суд отказывает заключенному в прошении
о досрочном освобождении, повторная подача
прошения на тех же основаниях возможна по
прошествии трех лет после вынесения судом
решения об отказе.

Религия
На данный момент пожизненное наказание
в Армении отбывают один православный
заключенный, один свидетель Иеговы и один
евангелист.

Согласно законодательству Республики Армения,
заключенные, отбывающие пожизненные
сроки, как и другие категории заключенных,
имеют право на образование, но это право не
осуществляется.

Комиссия по мониторингу существует в рамках
министерства юстиции, члены комиссии
назначаются министром юстиции.
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Азербайджан

Отчет
Отчет основан на исследовании пожизненного
и длительного заключения в Азербайджане

I.

Данные о стране

Азербайджан
Географический регион: Южный Кавказ
Государственный язык(ы): Азербайджанский
Население: 9,165,000

Статистические данные:
По состоянию на 4 декабря 2010 года, в стране
содержится 244 заключенных, отбывающих
пожизненные сроки. По годам, пожизненные
приговоры выносились следующим образом:
2010

самое меньшее 9 (данные
нуждаются в уточнении)

2009

12

2008

9

2007

18

2006

9

2005

13

2004

20

2003

21

2002

23

2001

19

2000

23

К пожизненному заключению приговорены 9
иностранных граждан, а именно:
6 граждан России: 4 этнических чеченца, 1
татарин, 1 этнический азербайджанец.
3 гражданина Грузии: 1 этнический грузин, 2
этнических азербайджанца.

Методология исследования
Для оценки субъективного восприятия условий
заключения лицами, отбывающими пожизненное

наказание, исследования проводились на
основе опросного листа, предоставленного Penal
Reform International («Международная тюремная
реформа») (PRI).

Тюрьмы, где содержатся осужденные на
пожизненное заключение
На сегодняшний день, большинство пожизненных
заключенных содержатся в тюрьме Службы
исполнения наказаний (СИН) Министерства
юстиции (МЮ) в селении Гобустан. Из 671
заключенных, содержащихся там по состоянию на
4 декабря 2010 года, 227 отбывали пожизненные
сроки. Еще 12 содержатся в Центральном
медицинском учреждении (центральная тюремная
больница). Трое заключенных находились в
специализированном медицинском учреждении
для прохождения курса лечения от туберкулеза;
двое - в изоляторе.
Считается, что в 2012 году в строй вступит новая
тюрьма для пожизненных заключенных в Умбаке
(селение в окрестностях Баку).

II.

Применение смертной казни
в Азербайджане

Уголовный кодекс (УК) вступивший в силу в
Азербайджане согласно закону от 8 декабря 1960
года, предполагал применение смертной казни за
следующие преступления:
1. Измена (Статья 57, часть 1)
2. Шпионаж (Статья 58)
3. Террористический акт (Статья 59, часть 1)
4. Террористический акт против иностранных
граждан (Статья 60, часть 1)
5. Саботаж (Статья 61)
6. Организованная деятельность, имеющая
целью совершение особо тяжких
преступлений, также как и участие в
антисоветских организациях (Статья 65,
Статьи 57-61 Уголовного кодекса)
7. Особо опасные государственные
преступления, наносящие вред трудящимся
другой страны (Статья 66 – Статьи 57-65
Уголовного кодекса)
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8. Грабеж (Статья 70)
9. Действия, препятствующие деятельности
исправительно-трудовых учреждений (Статья
70-1)
10. Уклонение от призыва по мобилизации
(Статья 74, часть 2)
11. Изготовление или продажа фальшивых денег
или ценных бумаг (Статья 80, часть 2)
12. Нарушение правил обмена иностранной
валюты (Статья 81, часть 2)
13. Хищение государственной собственности в
крупных размерах (Статья 88-1)
14. Предумышленное убийство с отягчающими
обстоятельствами (Статья 94),
15. Взяточничество (Статья 170, часть 2)
16. Покушение на убийство работника милиции
или народного дружинника (Статья 191-1)
17. Неповиновение начальнику (Статья 233 “в”)
18. Сопротивление начальнику или принуждение
его к нарушению служебных обязанностей
(Статья 235 “в”)
19. Насильственные действия в отношении
начальника (Статья 237 “б”)
20. Дезертирство (Статья 242 “б”, “в”)
21. Самовольное оставление части в военной
обстановке (Статья 243)
22. Уклонение от воинской службы путем
членовредительства или иным способом
(Статья 244 “б”)
23. Умышленное уничтожение или повреждение
военного имущества (Статья 246 “б”)
24. Нарушение уставных правил караульной
службы (Статья 250 “е”)
25. Нарушение правил несения боевого дежурства
(Статья 252 “г”)
26. Злоупотребление властью, превышение
власти и халатное отношение к службе
(Статья 255 “в”)
27. Сдача или оставление противнику средств
ведения боя (Статья 256)
28. Оставление погибающего военного корабля
(Статья 257 “б”)
29. Самовольное оставление поля сражения или
отказ действовать оружием (Статья 258)
30. Добровольная сдача в плен (Статья 259)
31. Мародерство (грабеж) (Статья 261)
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32. Насилие над населением в районе военных
действий (Статья 262)
33. Изнасилование (Статья 109, часть 3)

Категории преступников, не подлежащих
смертной казни:
a. Лица, не достигшие 18 лет на момент
совершения преступления
b. Престарелые
c. Другие категории (Женщины)
Согласно Статье 22-ой Уголовного кодекса
(1960), отмененной после 10 февраля 1998 года,
лишь мужчины, чей возраст на день вынесения
приговора равнялся или был меньше 65 лет, могли
быть приговорены к смертной казни.
Период «перестройки» в конце 1980-ых и
независимость в 1990-ых привнесли в Уголовный
кодекс новые статьи - смертная казнь за
политические преступления:
1.

Использование Вооруженных Сил
Азербайджанской Республики и иных
предусмотренных законодательством
Азербайджанской Республики вооруженных
формирований против азербайджанского
народа или конституционных государственных
органов (ст.57-1, ч.2) - введена 22 июля 1992
года.

2. Создание не предусмотренных
законодательством вооруженных
формирований и групп (ст.70-2, ч.3) — введена
17 января 1992 года.
3. Угон или захват железнодорожного поезда,
воздушного, морского или речного судна,
равно как захват вокзала, аэродрома, порта
или иного транспортного предприятия,
учреждения, организации, а также захват
грузов, не преследующий цели их хищения
(ст.212-2, ч.3) — введена 2 апреля 1992 года
4. Терроризм (ст.212-3) — введена 21 октября
1994 года.

16

Смертная казнь была отменена и условия
пожизненного заключения были введены в марте
1998 года. Осужденные на смерть, чья казнь
была отменена из-за вышеназванных изменений,
содержались в тюрьме до 2000-го года, после чего
были переведены для отбывания срока в колонию
особого режима.
После отмены смертной казни, примерно 80
бывших заключенных-смертников обратились в
областные суды первой инстанции с прошениями
о приведении их приговоров в соответствие с
новым законодательством, надеясь, что суд
заменит для них пожизненное заключение
15-летними сроками, то есть наказанием,
являвштмся альтернативой высшей мере до
февраля 1998 года. Ни одно из прошений не
было удовлетворено, суды в своих решения
руководствовались законом от 10 февраля
1998, согласно которому, как уже было сказано,
применялось пожизненное заключение в качестве
периода превышающего 15 лет.
28 июля 2005 года, уполномоченный по правам
человека (омбудсменом) был направлен
запрос в Конституционный суд о рассмотрении
конституционности замены смертной казни
пожизненным заключением, но Конституционный
суд отказался рассматривать данный запрос.
В период неофициального моратория на смертную
казнь (июнь 1993 – февраль 1998), смертные
приговоры выносились, но не приводились
в исполнение. В случае замены смертной
казни другим наказанием судом, применялось
заключение, не превышающее срок в 15 лет
(обычно 15 лет). С отменой смертной казни в 1998
году смертная казнь была заменена сроками,
превышающими 15 лет но не выше 20 (обычно от
16 до 20 лет).
На сегодня, пожизненный срок в Азербайджане
определяется как 25-летнее заключение. Лишь
после отбытия этого срока можно подавать
прошение о досрочном освобождении. В случае
множественных преступлений, судья может, по
собственному усмотрению, присудить 15-летний
срок за одно преступление, но сложение двух или
более приговоров приведет к увеличению срока
до 20 лет заключения.
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Дискреционное пожизненное заключение может
быть присуждено за следующие преступления:
1.

Убийство с отягчающими обстоятельствами
(Статья 120.2 Уголовного кодекса);

2. Преступления, связанные с террористической
деятельностью, повлекшие за собой смерть
(Статья 214 Уголовного кодекса);
3. Измена (переход на сторону противника,
шпионаж, передача государственной тайны
другому государству, оказание помощи
иностранному государству, иностранные
организации или их представители,
осуществляющие враждебные
Азербайджанской Республике действия) (Ст.
274 УК);
4. Шпионаж (Статья 274, УК);
5. Другие преступления.
“Другие преступления” включают:
1.

Ведение агрессивной войны (Статья 100.2
Уголовного кодекса);

2. Геноцид (Статья 103 Уголовного кодекса);
3. Полное или частичное уничтожение населения
при отсутствии признаков геноцида (Article 105
Уголовного кодекса)
4. Насилие на сексуальной почве
(изнасилование, принуждение к проституции
или другие насильственные действия
сексуального характера против личности)
(Статья 108 Уголовного кодекса);
5. Принуждение к беременности (Статья 108-1
Уголовного кодекса);
6. Насильственное удержание (Задержание,
арест или похищение и последующее
отрицание факта лишения свободы лица или
отказ от сообщения сведений о его участи
либо местонахождении) (Статья 110 Уголовного
кодекса);
7.

Расовая дискриминация (апартеид) (Статья
111 Уголовного кодекса);

8. Нарушение законов и обычаев войны (Статья
115.4 Уголовного кодекса);
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9. Нарушение норм международного
гуманитарного права во время вооруженных
конфликтов (Статья 116 Уголовного кодекса);

возраста, а также мужчинам, достигшим
к моменту вынесения судом приговора
шестидесятипятилетнего возраста»

10. Бездействие или отдача заведомо преступных
приказов во время вооруженного конфликта
(Статья 117.2 Уголовного кодекса);

Вопрос невменяемости решается судом на
основании выводов медицинской комиссии.

11. Государственная измена (переход на сторону
врага, шпионаж, выдача государственной
тайны иностранному государству, оказание
помощи иностранному государству,
иностранной организации или их
представителям в проведении враждебной
деятельности против Азербайджанской
Республики) (Ст. 274 УК);
12. Использование Вооруженных Сил
Азербайджанской Республики и
иных вооруженных формирований,
предусмотренных законодательством
Азербайджанской Республики,
против Азербайджанского народа или
конституционных государственных органов
(Статья 275.2 Уголовного кодекса);
13. Посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля (террористический
акт) (Статья 277 УК);
14. Насильственный захват власти или
насильственное удержание власти (Статья 278
Уголовного кодекса);
15. Создание не предусмотренных
законодательством вооруженных
формирований или групп (Статья 279.3
Уголовного кодекса);
16. Вооруженный мятеж (Статья 280 УК)
Пожизненное лишение свободы не применяется к:
a. Женщинам
b. Несовершеннолетним
c. Престарелым
d. Другим категориям (пожалуйста опишите)
Согласно статье 57.2 Уголовного кодекса,
«пожизненное лишение свободы не назначается
женщинам, лицам, в момент совершения
преступления не достигшим восемнадцатилетнего

Согласно Статье 21.1 Уголовного кодекса, не
подлежит уголовной ответственности лицо,
которое во время совершения преступления
находилось в состоянии невменяемости, то есть
не могло осознавать фактический характер
и общественную опасность своих действий
или бездействия либо контролировать свои
действия вследствие хронического психического
заболевания, временного нарушения психической
деятельности, слабоумия либо иного душевного
заболевания.
Согласно Статье 21.2 Уголовного кодекса, В
случае совершения лицом общественно опасного
деяния (действия или бездействия) в состоянии
невменяемости, судом могут быть назначены
принудительные меры медицинского характера,
предусмотренные Кодексом.
Согласно Статье 21.3 Уголовного кодекса Лицу,
совершившему преступление в состоянии
вменяемости, и до вынесения судом приговора
заболевшему душевной болезнью, лишающей
его возможности осознавать фактический
характер и общественную опасность своих деяний
(действий или бездействия) либо контролировать
подобные действия, судом могут быть назначены
принудительные меры медицинского характера,
предусмотренные настоящим Кодексом,
применяемые по решению суда.
Однако, согласно Статье 22.1 Уголовного кодекса,
« Вменяемое лицо, которое во время совершения
преступления в силу психического расстройства
не могло в полной мере осознавать фактический
характер и общественную опасность своих деяний
(действий или бездействия) либо контролировать
их, подлежит уголовной ответственности».
Согласно Статье 22.2 Уголовного кодекса,
психическое расстройство учитывается судом
при вынесении приговора и может служить
основанием для назначения принудительных
мер медицинского характера, предусмотренных
настоящим кодексом.
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III. Апелляция

IV. Гарантии защиты

За малым исключением, бывшие смертники
были приговорены к смертной казни Верховным
судом, действовавшим в качестве суда первой
инстанций для тяжких преступлений, без права
обжалования. 1 сентября 2000 года, когда
были приняты новые Уголовный и Уголовнопроцессуальные кодексы (УПК), лишь малая часть
бывших осужденных на смертную казнь имели
возможность подать апелляции и кассационные
жалобы по своим смертным приговорам. Несмотря
на то, что переходный закон, оговаривающий
принятие нового УПК, не устанавливал крайние
сроки на подачу апелляций на смертные
приговоры, вынесенные в соответствии со старым
законом, а также и Конституция гарантирует
возможность подачи подобных апелляций,
лишь малая часть осужденных сумела подать
апелляции по своим приговорам и по нарушениям
норм справедливого судопроизводства.
Смотрите выше решение Европейского суда
по правам человека по делу «Гумматов против
Азербайджана» (nos. 9852/03 and 13413/04, 29
ноября 2007 года) и Максимов Рахиб (no. 38228/05,
08 октября 2009).

В случае финансовой несостоятельности
обвиняемого, ему/ей предоставляется бесплатная
государственная защита. Государственный защитник
должен являться членом Коллегии адвокатов
Республики Азербайджан (Статьи 91.5-91.5.5 УПК).
Также бесплатно предоставляется переводчик
(Статья 91.15.12 УПК). Если ответчик обвиняется
в особо тяжком преступлении, участие адвоката
является обязательным (Статья 92.3.7 УПК).

Приговор может быть обжалован в течение 20
дней посредством процедуры апелляции (Статьи
384-407 УПК). Кассация (Статьи 408-420 УПК)
возможна в течение месяца после вынесения
решения апелляционным судом, или в течение
18 месяцев после вынесения приговора. Такие
же процедурные ограничения применяются
и в случае обжалования приговора стороной
обвинения (прокуратурой).

Во многих случаях, заключенные ставили под
сомнение независимость назначенных судом
адвокатов и жаловались на недостаточный доступ
адвокатов к своим клиентам.

Кроме того, приговор может быть отменен
Верховным судом и Пленумом Верховного суда
в порядке дополнительной кассации (Статьи
421-427) в течение 12 месяцев или по вновь
открывшимся обстоятельствам (Статьи 461-467
УПК).
Например, пожизненное лишение свободы
бывшего смертника Рахима Газиева было
заменено 15-летним сроком на основании
решения Апелляционного суда от 26 декабря
2003 года. Приговор пожизненного заключенного
Самира Хаджиева был также заменен подобным
же сроком.

На практике бывали случаи, когда назначив
бесплатного защитника, государство впоследствии
препятствовало его замене защитником,
выбранным семьей подзащитного, например
в деле пожизненно приговоренного Камиля
Садраддинова (смотрите - CAT/C/AZE/CO/3,
Заключительные замечания Комитета против
применения пыток, 8 декабря 2009, параграф.11).
Во многих случаях заключенные происходят из
семей с низким уровнем дохода, не имеющих
информации о назначении бесплатного адвоката и
потому опаздывающих к процедурным срокам по
обжалованию своих приговоров.

Следует также отметить что вышеназванные
заключительные замечания Комитета ООН против
пыток (смотрите CAT/C/AZE/CO/3, параграф.11):
“Комитет обеспокоен также отсутствием у
задержанных адекватных правовых гарантий,
что выливается в попытки ограничить им доступ
к независимым врачам и государственным
защитникам и не информировать их об имеющихся
у них правах в момент задержания, в том
числе о праве связаться с родными... Комитет
беспокоят также нехватка государственных
защитников в государстве-участнике и жалобы на
низкое качество оказываемых услуг по причине
недостатка ресурсов... Государству-участнику
следует принять также действенные меры к
тому, чтобы на практике гарантировать всем
содержащимся в следственных изоляторах и
камерах предварительного заключения лицам
незамедлительный доступ к независимым
адвокатам.
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V.

Стандарты справедливого
судопроизводства в
случае использования в
качестве меры наказания
пожизненного лишения
свободы

В национальном уголовном законодательстве не
прописаны определенные принципы, которыми
следует руководствоваться при вынесении
приговора о пожизненном заключении. Однако
приводится список смягчающих и отягчающих
обстоятельств, которые следует принимать во
внимание во время вынесения приговора:
Согласно статье 359.0.1 УПК, по результатам
проведения подготовительного заседания суда
председательствующий представитель суда
назначает судебное разбирательство с участием
присяжных заседателей, если норма уголовного
закона о преступлении, за которое обвиняемый
предан суду, предусматривает возможность
назначения наказания в виде пожизненного
лишения свободы.
В таких случаях, согласно статье 79.1 УПК, в
Коллегии по делам о тяжких преступлениях
Верховного суда Нахчыванской Автономной
Республики, в Суде Азербайджанской Республики
по делам о тяжких преступлениях и Военном суде
Азербайджанской Республики по делам о тяжких
преступлениях создается коллегия присяжных
заседателей для рассмотрения уголовных дел.
Несмотря на то что УПК вступил в силу 1
сентября 2000 года, и с тех пор прошло более 10
лет, ни одной коллегии присяжных заседателей
создано не было.
Приговор о пожизненном лишении свободы может
быть обжалован в апелляционном и кассационном
судах, а также изменен посредством помилования.
В некоторых случаях, при вынесении
приговора о пожизненном лишении свободы,
юридические процедуры ставят защиту под
вопрос (смотрите выше, решение Европейского
суда по правам человека), начиная с того, что
подобные приговоры выносит суд, а не коллегия
присяжных, как это требуется по закону, и при
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недостатке открытости судебных процессов. В
общественно резонансных делах, имеют место
нарушения презумпции невиновности в СМИ и в
публичных заявлениях должностных лиц. Запись
изображения и звука не всегда разрешается в
залах судов. Обвиняемые имеют право давать
показания на родном для них языке или на языке,
которым они свободно владеют (Статья 91.5.11
УПК), а также бесплатно пользоваться услугами
переводчика (91.5.12 УПК)

Казусы:
Рахим Газиев был заочно приговорен к
смерти 12 мая 1995 года. 26 декабря 2003
года Апелляционный суд подтвердил ранее
выдвинутые обвинения, но изменил меру
наказания в соответствии с новым Уголовным
кодексом, заменив пожизненное заключение
лишением свободы на срок в 15 лет.
Алакрам Гумматов был приговорен к смерти 12
февраля 1996 года. Он подал прошение о замене
смертной казни пожизненным заключением,
которое в 1996 году не превышало срока в 15 лет.
10 июля 2003 года, Апелляционный суд не принял
во внимание представленную аргументацию
и подтвердил полное пожизненное лишение
свободы.
Самир Хаджиев был приговорен к пожизненному
заключению, однако, по решение Верховного
суда от 30 марта 2006 года, пожизненный срок
был смягчен до лишения свободы сроком в 15
лет, на основании того, что во время вынесения
приговора о пожизненном заключении были
нарушены судебные процедуры.

Содержание
Заключенные, отбывающие пожизненные сроки,
отделены от других заключенных в охраняемой
секции. Они расположены к побегу, поэтому на них
чаще надевают кандалы. До 2008 года, в каждой
камере содержалось по одному или по два
человека. В больницах (центральный госпиталь
и туберкулезная колония) также были выделены
отдельные здания с особым режимом.
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Что касается материальных условий содержания,
после вступления в силу Указа от 24 июня 2008
года, условия для заключенных, отбывающих
пожизненные сроки, превосходят условия для
других категорий заключенных в той же тюрьме.
Общий тюремный режим для заключенных,
содержащихся в Гобустанской тюрьме, включает в
себя: 4 коротких и 2 долговременных посещения,
шесть передач с продуктами и другие посылки,
возможность приобретать пищевые продукты
стоимостью до 25 азербайджанских манат.
Улучшение условий полагается после отбытия
половины срока, при условии добросовестного
отношения к труду, в подобных случаях
заключенному полагается дополнительное
долговременное посещение и шесть передач
дополнительно.
Строгий режим в остальной части тюрьмы
подразумевает лишь две передачи и два
коротких посещения в год, и ограничение в 15
азербайджанских манат на приобретение товаров
первой необходимости.
Мониторинг условий проживания показывает,
что обычные заключенные в тюрьме в Гобустане,
в среднем, имеют меньшую жилую площадь
в камерах чем те, кто отбывает пожизненное
заключение.

Условия проживания
В первый период, последовавший за отменой
смертной казни (1998-2000) пожизненным
заключенным полагались два коротких посещения
и две передачи с пищевыми продуктами весом
в 10 кг, то есть положение было еще хуже, чем в
период применения смертной казни. С 1 сентября
2000 года до июля 2008 года заключенные,
отбывающие пожизненные сроки, имели право на
три коротких и одно долговременное посещения,
четыре передачи с пищевыми продуктами весом
до 31 кг, и шесть телефонных звонков в год. Они
могли тратить 3.30 долларов США в месяц на
приобретение предметов первой необходимости.
С июля 2008 года количество посещение и
передач удвоилось. На сегодняшний день,
подобным заключенным полагается шесть
коротких и два долговременных посещений,
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восемь передач и 24 телефонных звонка в год.
Заключенные, отбывающие пожизненные сроки,
могут тратить до 25 азербайджанских манат (31
доллар США).
После 2001 года были разрешены долговременные
посещения, поскольку для таковых было
построено отдельное здание в Гобустане.
Согласно статье 122.2 Уголовно-исправительного
кодекса, некоторые улучшения условий
содержания для лиц, отбывающих пожизненные
сроки, возможны лишь после отбытия десяти лет
из срока лишения свободы, и при условии, что
во время исполнения наказания не налагались
дополнительные меры взыскания. Кроме того,
пожизненные заключенные имеют право на два
коротких и одно долговременное посещение в
год дополнительно. Когда улучшенные условия
содержания отменяются, данная мера поощрения
может быть снова применена лишь через три
года после принятия подобного решения, хотя
фактическое осуществление может занять и
дольше.
Хотя статьи 95-99 Уголовно-исправительного
кодекса подразумевают возможность
общественно-полезного труда лиц, отбывающих
пожизненный срок заключения, за исключением
одного заключенного, занятого ремонтом
электронного и радио оборудования, ни одному
из заключенных не предоставлена возможность
трудиться.

Помещения
После июня 2008 года, ограничение, запрещавшее
содержание более двух пожизненных заключенных
в одной камере, было отменено, соответственно,
на сегодняшний день заключенные, отбывающие
пожизненные сроки, содержатся в камерах на
одного, двух и трех человек.
Большинство пожизненных заключенных
содержатся в камерах на двух человек
площадью примерно 2.57 x 3.88 метра с высотой
потолка около 3.5 метров. В камерах находятся
двухэтажные нары, маленький стол и два стула,
закрепленные в полу, также как и тумбочки у
кроватей для личных вещей, и туалет, отделенный
от остальной камеры каменной стеной метровой
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толщины. Пол и потолок камер представляют
собой бетонные блоки, из-за чего в камерах жарко
летом и холодно зимой. Отопление центральное,
посредством труб, проходящих сквозь камеры,
чего явно недостаточно для обогрева камер.

счет, в рамках установленного ограничения по
сумме в 25 азербайджанских манат (31 доллар
США). Передачи с пищевыми продуктами от
родственников также разрешены (31.5 кг каждая
передача).

Каждому заключенному в камере выделено по
четыре квадратных метра площади - согласно
стандарту, установленному в 2000 году в
рамках Уголовно-исправительного кодекса.
Одновременно, Европейская комиссия
по предотвращению пыток и унижающих
достоинство или негуманных видов наказания
установила норму в семь квадратных метров
на человека, которая исполняется лишь в
случае одиночного содержания заключенных,
отбывающих пожизненный срок.

Водоснабжение не всегда регулярно, поскольку
тюрьма снабжается водой издалека.

Зарешеченное окно 80 на 80 см, расположенное
над туалетом, зимой закрывается прозрачной
пластиковой пленкой. Сетка с ячейками 15
на 15 см препятствует прохождению воздуха
и естественного света. Окошко, вделанное в
дверь камеры, открывается лишь во время
раздачи пищи; в помещении не хватает
естественной циркуляции воздуха. До 2001 года,
в особо охраняемой секции тюрьмы в Гобустане
запрещалось иметь в камере вентиляторы.

Пища и питье
В то время как качество пищи значительно
улучшилось с 1998 года, нормы питания,
установленные Резолюцией №154 Кабинета
министров от 25 сентября 2001 года, все еще
не исполняются. В частности, заключенные не
получают предписанное им ежедневно количество
пищи в размере 80 грамм мяса, 100 грамм рыбы,
500 грамм картофеля и 300 грамм овощей.
Вместо этого, их кормят однообразной пищей, не
содержащей достаточное количество калорий и
витаминов. Качество хлеба также разнится, он
часто заражен так называемой «картофельной
болезнью», поскольку выпекается из зерна,
не годного в пищу. Нехватка качественной
пищи особенно остро ощущается в случае
болезни заключенного, а передачи с пищевыми
продуктами разрешены лишь раз в два месяца.
Заключенным дополнительно разрешено
приобретать пищу в тюремном магазине за свой

Время от времени случаются отключения
электропитания. В летнее время, часто
применяются меры экономии электричества,
однако, учитывая отсутствие в камере достаточно
больших окон, подобные меры означают
невозможность читать или писать.

Гигиена
Заключенные имеют возможность принимать
душ раз в неделю. Им предоставляется мыло,
моющее средство, зубная паста и зубные щетки.
Иногда поступают жалобы на недостаточно
частую смену постельного белья. Проблема
централизованной стирки белья не решена.
Следует отметить также, что нарушаются
правила содержания в заключении. Например,
заключенные, содержащиеся в камерах, согласно
статье 85 Уголовно-исправительного кодекса,
имеют право на ежедневную часовую прогулку. В
действительности прогулки длятся обычно около
получаса.

Контакты с семьей и внешним миром
Заключенные, отбывающие пожизненные
сроки, имеют право на шесть коротких и два
долговременных посещения родными в год.
Разрешены также телефонные звонки (24 звонка
в год).
До 2001 года, пожизненным заключенным не
разрешалось иметь радио. Позднее, радио
разрешили, но лишь приемники карманного
размера, со слабым приемом, с трудом
принимающие радиосигнал из Баку на расстоянии
70 км, в особенности учитывая особенности
конструкции здания тюрьмы с каменными и
бетонными стенами. С 2008 года заключенным
тюрьмы Гобустан разрешили иметь телевизоры.
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Медицинское обслуживание
Заключенные, отбывающие пожизненные
сроки, переводятся в медицинские учреждения
для прохождения курса лечения обычно
лишь когда они серьезно, почти смертельно,
больны. Амбулаторное лечение в самой тюрьме
осложняется тем, что в распоряжении медикосанитарной службы нет дорогостоящих лекарств,
ультразвукового оборудования, а также остро не
хватает персонала (таких врачебных профессий
как, например, психиатр и психолог). Существует
неофициальный запрет на стационарное
содержание заключенных пациентов, кроме
больных туберкулезом, в Центральном тюремном
госпитале в течение более чем одного месяца.
Кроме того, после мятежа в Гобустане в январе
1999 года, когда заключенные отобрали ключи
у ночной охраны и отперли другие камеры, на
сегодняшний день ключи передаются дежурной
тюремной охране уже к 15:00. К концу рабочего
дня (около 18:00), начальник тюрьмы запирает
ключи от камер в сейф и забирает ключи
от сейфа с собой. Теоретически, в случае
надобности, охрана может вызвать начальника
с ключами в тюрьму, но на практике этого
не случается. Соответственно, даже если
заключенному станет плохо ночью, камера в
любом случае не открывается до утра.

Персонал
Персонал, работающий с пожизненными
заключенными и заключенными, отбывающими
длительные сроки, не проходил специальной
подготовки. Единственное обучение, проведенное
для таких сотрудников пенитенциарных
учреждений, было организовано южнокавказским региональным бюро PRI в рамках
проекта смертной казни.
В тюрьме в Гобустане предусмотрена должность
психолога (офицера в подчинении Тюремной
службы) и психиатра (врач, подчиняющийся
Медицинскому департаменту Министерства
юстиции).
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Использование дисциплинарных
взысканий
До июня 2008 года, обжалование
дисциплинарных взысканий законодательством
не предусматривалось. На сегодняшний день
такая возможность есть, но главной проблемой
являются юридическая безграмотность и
страх дальнейшего наказания, а также отказ
тюремной администрации предоставлять копии
отдаваемых ею распоряжений о применении
взысканий. В 2009 году, министру юстиции
было поручено предоставлять детальную
документацию о случаях применения особых мер
и административных взысканий.

Условно-досрочное освобождение
Согласно статье 57.3 Уголовного кодекса
Азербайджана, «Суд, учитывая действительное
отбытие осужденным не меньше чем
двадцатипятилетней части наказания в виде
пожизненного лишения свободы, не совершение
осужденным умышленного преступления в
период отбывания наказания и придя к выводу
об утрате необходимости дальнейшего отбывания
наказания, может заменить пожизненное лишение
свободы лишением свободы на определенный
срок или условно-досрочно освободить его
от этого наказания». В статье 57.4 указано:
“наказание в виде пожизненного лишения
свободы может быть заменено лишением
свободы сроком до пятнадцати лет в порядке,
предусмотренном статьей 57.3 настоящего
Кодекса”
Комиссар Совета Европы по правам человека,
Томас Хаммарберг (Thomas Hammarberg) в
своем докладе по Азербайджану указывает:
“Пожизненное заключение без справедливой и
серьезной возможности освобождения создает
почву для беспокойства о правах человека.
В особенности на фоне таких терминов как
“максимальная безопасность”, что может
указывать на негуманное и унижающее
достоинство обращение и, тем самым, нарушать
положения Статьи 3 Европейской конвенции по
правам человека (ЕКПЧ)»
После отбытия 25 лет пожизненного срока,
осужденный может подать апелляцию в
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территориальный суд. На основании запроса суда,
тюремная администрация предоставляет личную
характеристику осужденного и свои заключения
по поводу достаточности или недостаточности
уже понесенного осужденным наказания.
Для положительного решения вопроса об условнодосрочном освобождении, необходимо соблюсти
следующие условия:
1.

Фактически срок, отбытый в качестве
пожизненного заключенного, не должен быть
менее двадцати пяти лет;

2. Осужденный не должен совершать
умышленных нарушений во время отбытия
срока;
3. Тюремная администрация должна считать, что
продление наказания более не необходимо.
Лишь трое из заключенных, отбывавших
пожизненное заключение (Алакрам Гумматов,
Сурет Гусейнов, Натик Эфендиев) были
освобождены досрочно, остальным пожизненным
заключенным смягчили наказание, сократив
пожизненные сроки до ограниченных. До 2000
года, ограниченный срок варьировался от 15
до 20 лет лишения свободы, с 1 сентября 2000
года применяется срок, не превышающий 25 лет.
Количество сокращенных пожизненных сроков по
годам приводится ниже:
2010

1

2009

0

2008

0

2007

0

2006

2

2005

1

2004

1

2003

2

2002

0

2001

1

2000

0

1999

6

1998

(Дата принятия нормы
о лишении свободы
пожизненно)

23

Религия
Духовенство очень редко посещает тюрьму.
Большинство осужденных на пожизненное
лишение свободы, так же как и остальные
заключенные в тюрьме Гобустана, - мусульмане.
Некоторые из них в индивидуальном порядке
получили разрешение отпустить небольшие
бороды; почти все имеют все необходимое для
молитв. С тех пор как в тюрьму было переведено
большое количество религиозных экстремистов,
было выставлено несколько невыполнимых
требований, таких как проведение пятничной
молитвы, которая совершается коллективно.
Христиане представляют собой религиозное
меньшинство. За последние годы, жалоб на какоелибо притеснение не поступало, за исключением
проблем бюрократического характера. Был
случай, когда один иностранец (свидетель Иеговы)
был крещен в тюрьме, в другом случае русский
пожизненный заключенный принял Ислам и
прошел ритуал обрезания.

Образование, труд, спорт.
Современные условия жизни в заключении
отмечены полным отсутствием какой-либо
осмысленной деятельности: труда, образовательных
программ или отношений с другими заключенными.
В случае пожизненного лишения свободы,
отсутствует также и возможность физических
упражнений (нет возможности пользоваться
гимнастическим залом или тренажерами).
В июне 2008 года был отменен запрет на
продолжение высшего образования.

Независимый мониторинг
Служба уполномоченного по правам человека
(омбудсмана) проводит мониторинг условий
пожизненного заключения, и данный надзор,
начиная с 2009 года, играет роль национального
превентивного механизма. Общественный
комитет при министре юстиции, состоящий из
активистов неправительственных организаций
(НПО), также имеет относительно легкий доступ.
Что касается других НПО, они могут получить
доступ в тюрьму Гобустана лишь с разрешения
Тюремной службы.

24

Penal Reform International

Грузия

ПРАКТИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЖИЗНЕННЫХ И ДЛИТЕЛЬНЫХ СРОКОВ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
ОБЗОРНЫЙ ДОКЛАД

I.

Информация о стране:

Грузия
Регион: Южный Кавказ
Государственный язык: Грузинский
Население: 4,400,000 (www.geostat.ge)
Количество заключенных, содержащихся в
пенитенциарных учреждениях: 24,119, включая
женщин: 1,192; малолетних 208, включая 3
девочек; иностранцев 322;
Заключенные, приговоренные к пожизненным
срокам лишения свободы: 91, включая 4
женщин.
Иностранные граждане, отбывающие
пожизненные сроки: Болгария, Турция,
Азербайджан.
Пенитенциарные учреждения, где содержатся
заключенные, отбывающие пожизненные
сроки лишения свободы:
Тюрьма №6 – 79 заключенных
Тюрьма №5 – 4 заключенных (женщины)
Тюрьма №2 – 3 заключенных
Тюрьма №7 – 3 заключенных
Тюрьма №8 – 1 заключенный
Лечебное учреждение – 1 заключенный

II.

Краткая история применения
смертной казни в Грузии

Считается, что последний раз смертная
казнь применялась в Грузии в 1992-93 годах.
Статистические данные были запрошены в
Министерстве исполнения наказаний, пробации и
юридической помощи, однако сведения обнаружить
не удалось. Однако, согласно данным, полученным
из разных источников (беседы с бывшими
сотрудниками исправительных учреждений, www.
nplg.gov.ge/gwdict и т.п.), после 1993 года смертная
казнь в Грузии в исполнение не приводилась.

В конце 1996 года был объявлен мораторий
на применение смертной казни, а в 1997 году
смертная казнь была отменена совсем, в
частности, 54 осужденных смертника были
помилованы Указом президента за №385 от
25 июня 1997 года, получив взамен по 20 лет
лишения свободы. Согласно закону №1069 от
11 ноября 1997 года “Об отмене высшей меры
наказания - смертной казни”, смертная казнь была
окончательно отменена.
С точки зрения практики применения
смертной казни, Статья 24 Уголовного кодекса
накладывала определенные ограничения с точки
зрения применения, указывая, что практика
применения смертной казни в виде расстрела
разрешалась в качестве особого наказания, до
его окончательной отмены, “за преступления
направленные против государства, в случаях,
оговоренных далее, за предумышленное убийство
с отягчающими обстоятельствами”.
Согласно Уголовному кодексу, принятому 30
декабря 1960 года и вступившему в силу 1
марта 1961 года, высшая мера наказания смертельная казнь, могла применяться в особых
случаях, за особо тяжкие преступления при
отягчающих обстоятельствах. Всего, смертной
казнью каралось восемь видов преступлений,
семь из которых были направлены против
государства (Глава 1, Статья 65 - Измена; Статья
66 - Шпионаж; Статья 67 - Террористический акт;
Статья 68 - Террористический акт, направленный
против представителя иностранного государства;
Статья 69 - Саботаж; Статья 78 - Мародерство;
Статья 781 - Действия, препятствующие
деятельности исправительных учреждений
и преступления против жизни и здоровья, в
особенности предумышленное убийство при
отягчающих обстоятельствах (Глава 2, Статья104).
Согласно Статье 42 Уголовного кодекса (1960 года
издания), смертная казнь не применялась против:
DD

Лиц, не достигших 18-летнего возраста;

DD

Беременных женщин, являвшихся таковыми на
момент совершения преступления, на момент
вынесения приговора, и на момент приведения
приговора в исполнение.
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Следует отметить, что законодательство не
предусматривало никаких привилегий для
престарелых, душевнобольных или матерей
малолетних детей.
Новый Уголовный кодекс был принят 22 июля
1999 года и вступил в силу с июня 2000 года.
В соответствии с новым кодексом, в качестве
альтернативы смертной казни в уголовные нормы
Грузии вводилось положение о пожизненном
лишении свободы. Несмотря на то, что
пожизненное лишение свободы применяется за
те же преступления, за которые ранее полагалась
смертная казнь, масштаб и сфера применения
пожизненного заключения расширились на
порядок.
Прежнее законодательство предусматривало
определенные ограничения в случаях применения
смертной казни. Определенные ограничения
есть и в действующем законодательстве с точки
зрения применения пожизненного заключения,
а именно, согласно Статье 51 Уголовного
кодекса, «пожизненное лишение свободы может
быть назначено только за совершение особо
тяжких преступлений. Пожизненное лишение
свободы не назначается лицам, до совершения
преступления не достигшим восемнадцати лет
или к моменту вынесения приговора достигшим
шестидесятилетнего возраста». Отметим,
что в данном случае ранее применявшееся
исключение для беременных женщин было из
законодательства изъято.
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противоправность своего деяния». Более
того, второй параграф данной статьи также
следует принимать во внимание, поскольку «не
подлежит наказанию лицо, хотя и совершившее
преступление в состоянии вменяемости, но до
вынесения приговора заболевшее психически,
вследствие чего не может отдавать себе отчета
в своем поведении или контролировать его. В
таком случае лицо, до своего выздоровления,
будет отбывать назначенное судом наказание
в соответствующем здравоохранительном
(медицинском) учреждении». Неясно, придется
ли подобному лицу отбывать пожизненное
заключение в медицинском учреждении,
если лицо не является невменяемым, но его
заболевание не подпадает под категорию
излечимых болезней. Что касается Статьи 35,
«Ограниченная вменяемость», там также не
упоминается пожизненное лишение свободы.
Как было указано выше, сфера применения
высшей меры наказания расширилась, то есть,
если смертная казнь применялась по восьми
статьям, нововведенное пожизненное лишение
свободы применяется в 18 разных случаях, а
именно:
1.

Предумышленное убийство с отягчающими
обстоятельствами (Статья 109, Параграф 3);

2. Трэффикинг в отношении
несовершеннолетних (Статья 1432, Параграф
4)

Более того, Грузия – единственная страна в
Кавказском регионе где пожизненное лишение
свободы применяется по отношению к женщинам,
и четыре заключенных женщины содержатся на
сегодняшний день в местах лишения свободы.

3. Противоправное завладение, уничтожение
или повреждение неподвижной платформы
(например, нефтяных вышек или других
установок для добычи полезных ископаемых
(Статья 2272, Параграф 3))

По вопросу применения пожизненного
заключения по отношению к душевнобольным в
законодательстве нет никаких особых указаний.
Статья 34 Уголовного кодекса «Невменяемость
в силу психического заболевания» дает общее
определение того, что «противоправное деяние,
предусмотренное настоящим кодексом, не
будет вменяться в вину лицу, которое во время
совершения этого деяния вследствие хронической
психической болезни, временного расстройства
психического состояния, слабоумия или иного
психического заболевания не могло осознавать

4. Нарушение территориальной целостности
Грузии (Статья 308, Параграф 2)
5. Саботаж (Статья 318, Параграф 3)
6. Террористический акт 323, Параграф 3)
7.

Технологический терроризм (Статья 324,
Параграф 2)

8. Кибер-терроризм (Статья 3241, Параграф 2)
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9. Нападение на политическое должностное
лицо Грузии (Статья 325)
10. Нападение на лицо или учреждение,
пользующееся международной защитой
(Статья 326)
11. Захват или воспрепятствование доступу
к стратегическим объектам или объектам
особого значения в террористических целях
(Статья 330)
12. Финансирование терроризма (Статья 3311)
13. Подготовка или ведение агрессивных военных
действий (Статья 404)
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свободы, и если местный совет Министерства
исполнения наказаний, пробации и юридической
помощи признает, что более нет необходимости
в продлении отбывания осужденным этого
наказания».
Важно рассмотреть статистические сведения
о том, как в действительности применяется
пожизненное заключение и до какой меры оно
практикуется. Согласно данным, полученным из
департамента исполнения наказаний, статистика
по применению пожизненного лишения свободы
доступна с 2008 года, хотя подобная мера
применяется в Грузии с 2000 года. Статистические
данные таковы:
2011

91 (по данным на июль) (1 заключенный,
отбывавший пожизненный срок, умер
вследствие болезни)

15. Преступления против человечества (Статья
408)

2010

93

2009

88

16. Экоцид (Статья 409)

2008

79

14. Геноцид (Статья 407)

17. Незаконное изготовление, производство,
приобретение, перевозка, пересылка или
продажа наркотиков, их аналогов или
прекурсоров (Статья 260, Параграф 3)
18. Предумышленное нарушение норм
международного гуманитарного права во
время вооруженного конфликта (Статья 411)
Следует также отметить, что пожизненное
лишение свободы в Грузии неприменимо без
возможности освобождения, как на практике,
так и согласно требованиям законодательства.
По статье 72 Уголовного кодекса (условнодосрочное освобождение), «Осужденный может
быть освобожден от отбывания пожизненного
лишения свободы, если им фактически отбыты
25 лет лишения свободы и если местный совет
Министерства исполнения наказаний, пробации
и юридической помощи признает, что более
нет необходимости в продлении отбывания
осужденным этого наказания». Более того,
изменения, внесенные в Уголовный кодекс 9
марта 2010 года, предусматривают еще одну
возможность для осужденных пожизненно,
а именно «пожизненное заключение может
быть заменено общественными работами, если
осужденный фактический отбыл 20 лет лишения

Следует отметить, что доступность
статистических данных вообще в Грузии не
ограничена, в том числе доступны и данные
по пожизненным заключенным. Данные
предоставляются без заминок, на основании
официального запроса в соответствующий
государственный орган (суд, прокуратура, служба
исполнения наказаний), и также может быть
найдена на из страницах в сети (например, http://
www.supremecourt.ge; www.dop.gov.ge);

III. Апелляция
Право обжалования предусмотрено
законодательством Грузии и одинаково для
всех типов приговоров. Особых положений
по обжалованию пожизненного заключения в
законах нет.
Что касается самого процесса обжалования,
опрошенные отмечали два пути – первое,
заключенные могут отправлять прошения через
социальных работников, и, второе, используя
почтовые ящики, расположенные в местах
содержания осужденных.
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IV. Гарантии защиты
Что касается права на защиту, уголовное
законодательство Грузии, в частности, Статья 38
Уголовно-процессуального кодекса, определяет,
что «ответчик имеет право выбрать себе
защитника, так же как и заменить выбранного
защитника в любое время, и, в случае
финансовой несостоятельности ответчика,
имеет право на предоставление защиты за счет
государства», что является общей нормой во
время любого вида судопроизводства. Статья
45 того же кодекса «обязательная зашита»
определяет группу лиц, долженствующую быть
представленной в суде защитником, в том числе
и группу, по отношению к которой Уголовный
кодекс Грузии предписывает «применение
меры наказания за совершенные деяния в виде
пожизненного лишения свободы».
В целях установления природы практики,
применяемой в грузинской судебной системе
вообще, была проведена встреча с юристами,
имевшими опыт судебной защиты лиц,
приговоренных к пожизненному лишению
свободы.
С точки зрения независимости стороны
защиты в случаях применения обязательной
защиты, по мнению одного из опрошенных,
«адвокаты, назначенные судом, не могут быть
независимыми, так как они являются юристами
на государственной службе, так что опасность
быть подверженным влиянию в их случае весьма
существенна, и качество защиты может быть
относительно невысоким».
По мнению опрошенных, адвокаты защиты
изначально испытывают трудности, встречаясь с
осужденными на пожизненное заключение.
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заключение присуждается довольно часто.
Несмотря на то, что мера наказания в
виде пожизненного лишения свободы, в
основном, применяется в случаях особо
тяжких преступлений, несколько опрошенных
(судей) считают, что такие приговоры не
должны выносится на основании лишь одного
единственного факта, другие составляющие,
такие как предыдущие судимости, личные
качества, матримониальное положение и т.п.
также следует принимать во внимание».
В ответ на вопрос, имеют ли место какие-либо
серьезные препятствия во время судебного
процесса, опрашиваемый отметил, что новый
Уголовно-процессуальный кодекс Грузии снизил
качество защиты как в случае вынесения
приговора о пожизненном лишении свободы,
так и во всех других случаях. Например, во
время представления доказательств, согласно
положению Статьи 111, параграф 2, по мнению
опрашиваемого, «сторона защиты не имеет
право обратиться к суду с запросом о проведении
обыска или изъятия. Был случай, когда сторона
защиты обратилась к суду с запросом представить
физические доказательства, а суд отклонил
запрос на основании 111-ой статьи».
В ответ на вопрос, открыты ли процессы для
общественности и СМИ, респондент отметил,
что «фактически, судебные процессы закрыты
для СМИ, поскольку запись изображения и звука
запрещены во время процесса, и 99% судов
отклоняют подобные запросы. Что касается
присутствия общественности, оно не запрещено
законом, но подобные процессы намеренно
проводятся в таких местах и в такое время,
что доступ публики становится фактически
невозможным».

Условия проживания:

V.

Справедливые нормы
судопроизводства при
обжаловании пожизненного
заключения

Один из опрошенных, известный адвокат защиты,
упомянул, насколько часто судами выносятся
пожизненные приговоры: «Пожизненное

Говоря об оценке условий проживания
пожизненных заключенных, следует отметить
что контакт с учреждениями, где содержатся
заключенные, отбывающие пожизненные сроки,
оказался серьезным препятствием в деле
проведения обзорного исследования. В частности,
если и осужденный и тюремный персонал
были опрошены в 2009-2010 годах, и условия
содержания первых изучены, в рамках данного
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конкретного мероприятия, даже разрешение
снова побеседовать с тюремным персоналом
оказалось невозможным получить, несмотря
на многочисленные обращения (собеседования
с осужденными в рамках данного опроса не
предусматривались). Информация основана на
данных предыдущего опроса. В учреждении №6,
где в течение определенного периода содержатся
все пожизненные заключенные и на данные
можно положится, фактических изменений нет.
Использовались также данные, полученные
из официальных писем, так же как и данные,
полученные путем прямого собеседования с
тюремным персоналом во время их обучения, хотя
последние использовались в меньшем объеме.
Главные камеры, где содержатся заключенные,
шестиместные. В учреждении №6 также есть и
восьмиместные камеры. В женском учреждении
заключенные размещены также и в камерах с
тремя двухэтажными нарами.
Камеры, в которых содержатся пожизненные
заключенные, меблированы следующим образом:
нары, кабинка, в основном, предназначенная
для хранения еды, постельные принадлежности
и белье. Однако, как стало известно в рамках
предыдущего проекта из бесед с заключенными, у
них нет платяных шкафов для хранения одежды.
Заключенные пользуются общей ванной, которая,
по словам тюремного персонала, доступна
дважды в неделю в женском учреждении и один
раз в неделю в мужском.
Что касается стирки одежды и белья, было
отмечено, что стиркой своей одежды и белья
занимаются сами заключенные, что вредно для их
здоровья, в особенности в зимнее время.
Камеры оснащены окнами, предоставляя
заключенным доступ к естественному освещению
и вентиляции.
Как было отмечено на основе сведений всех
источников информации, заключенные могут
находиться на открытом воздухе в течение
одного часа в сутки, хотя далее отмечается,
прогулка для заключенных возможна каждый
день за исключением суббот и воскресений и так
называемого «банного дня», что противоречит
требованиям закона, поскольку заключенные
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должны иметь возможность бывать на открытом
воздухе, самое меньшее, один час.
Пища подается заключенным в их камеры.
Заключенным разрешено пользоваться
«пластиковыми» столовыми приборами. Среди
блюд – овощи, зерновые, мясо и т.д. Кроме
того, заключенные могут приобретать пищевые
продукты в тюремных магазинах.

Содержание
Пожизненные заключенные размещены в трех
учреждениях, а именно: 89 заключенных в
учреждении №6, четверо заключенных-мужчин
в тюрьме №7 и четверо заключенных-женщин в
женском учреждении №5.

Контакт с внешним миром
Заключенным разрешены краткосрочные
встречи с родными раз в месяц. Следует
отметить новшество, введенное согласно
Уголовному кодексу, предполагающее право на
долговременнуое свидание для пожизненных
заключенных. Они так же, как и другие
заключенные, имеют право на короткие
посещения, в помещении с разделительной
стенкой.
Ответ на вопрос, могут ли заключенные,
отбывающие пожизненные сроки, встречаться с
другими заключенными, получен отрицательный,
поскольку они не могут общаться даже с
собственной категорией заключенных, не говоря
уже о других категориях.
По словам респондентов, заключенные могут
встречаться со своими адвокатами (хотя, как
выяснилось из собеседований с юридической
группой, право ограничено), духовенством разных
конфессий, представителем уполномоченного
по правам человека и другими лицами,
предусмотренными законом.
Лишь один из респондетов положительно ответил
на вопрос, используется ли запрет на посещения
в качестве дисциплинарного взыскания в случае
нарушения заключенным регуляций учреждения.
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Медицинский уход
Данные, предоставленные респондентами
по вопросам медицинского ухода, несколько
разнились. Следует отметить что, согласно
одной группе респондентов, посещение
заключенным врача имеет место в том случае,
если заключенный вызывает врача через
персонал учреждения. Другие подтвердили, что
у врача есть приемные дни для заключенных.
Отмечалось также, что, по поступлении в
учреждение, заключенные проходят медицинское
освидетельствование, и что в учреждении есть
медицинский департамент, куда переводят всех
заключенных. Несмотря на это, все респонденты
были единодушны в мнении, что пожизненные
заключенные не переводятся в центральный
госпиталь или в больницы общего профиля.
Заключенные имеют доступ к социальному
работнику и психологу.

Доступность информации
Все респонденты отмечают, что по поступлении
в учреждение им объяснили их права и
обязанности. Кроме того, пожизненные
заключенные в местах их содержания могут
пользоваться следующими носителями
информации: телевидение, радио, газеты и
библиотека.

Персонал
Все группы респондентов единогласно отмечали,
что персонал, работающий с пожизненными
заключенными, не проходит специальноой
подготовки к работе с пожизненными и
долгосрочными заключенными. По отношению к
данной категории сотрудников не применяется
также никакого особого подхода, как, например,
регулярная ротация и т.д.3
По вопросу о природе отношений между
заключенными и персоналом, большинство
3
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респондентов сошлись во мнении что отношения
приемлемы, однако небольшая группа оценила их
как «не очень хорошие», а, по мнению еще одной
небольшой группы, отношения были «плохими»,
утверждая что «заключенные выказывают
агрессию по отношению к персоналу».

Применение дисциплинарных взысканий
Согласно одной группе респондентов, помещение
в «одиночку» на три дня используется в
качестве дисциплинарной меры, хотя запрет
посещений также может быть использован в
качестве альтернативной меры. Более того,
ответы разительно отличались от полученных во
время предыдущего опроса, когда заключенные
указывали на частоту использования
дисциплинарных взысканий, в качестве
одной из альтернатив которых был перевод в
тюрьму №7. Последняя альтернатива, хоть и
не упоминалась на этот раз респондентами,
вероятно, используется и поныне, поскольку двое
заключенных находятся на сегодняшний день в
тюрьме.

Условно-досрочное освобождение
Законы Грузии определяют возможности
освобождения пожизненного заключенного, в
силу положений Статьи 72, параграф 7, Уголовного
кодекса: «Осужденный может быть освобожден
от отбывания пожизненного лишения свободы,
если им фактически отбыты 25 лет лишения
свободы и если местный совет Министерства
исполнения наказаний, пробации и юридической
помощи признает, что более нет необходимости
в продлении отбывания осужденным этого
наказания».
Изменения, внесенные в Уголовный кодекс в 2010
году, предусматривают и другие привилегии, а
именно по Статье 73, «пожизненное заключение
может быть заменено общественными работами,
если осужденный фактический отбыл 20
лет лишения свободы, и если местный совет

37. a. Работа с пожизненными и долговременными заключенными труднее и связана со специфическими проблемами, соответственно, им
необходимо предоставить возможность получить и другое специализированное обучение, которое определенно понадобится им при исполнении
служебных обязанностей.. b. Персонал должен владеть навыками и посещать курсы обучения активной безопасности.
38. Учитывая значительный риск оказания давления пожизненными заключенными на тюремный персонал, необходимо поощрять ротацию и
мобильность персонала
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Министерства исполнения наказаний, пробации
и юридической помощи признает, что более
нет необходимости в продлении отбывания
осужденным этого наказания».

DD

Участие в культурных и спортивных
мероприятиях

DD

Профподготовка заключенных

Однако не существует никакого учреждения
призванного оценивать риски и подготавливать
заключенных к условно-досрочному
освобождению. Хотя, на сегодняшний день,
в системе исполнения наказаний Грузии нет
ни одного пожизненного заключенного, уже
отбывшего 25-и или 20-летние сроки, для которых
приговор мог бы быть заменен условно-досрочным
освобождением или общественным трудом.

DD

Трудоустройство заключенных

DD

Общение с людьми одной с ними веры

DD

Увеличение количества свиданий с родными

DD

Введение/организация долговременных
посещений

DD

Постоянная возможность получать
психологическую помощь

DD

Улучшение медицинского обслуживания

DD

Возможность получать дополнительные
пищевые продукты посредством передач

DD

Необходимость учесть особые нужды женщин

DD

Возможность выходить на воздух в течение
дня

DD

Введение практики условно-досрочного
освобождения

DD

Возможность сменить режим отбытия
наказания

Общие нормы условно-досрочного освобождения
определяются нормативными актами.4

Религия
Данные, связанные с религиозными вопросами
пожизненных заключенных были запрошены
в департаменте исполнения наказаний.
Информация предоставлена не была.
Подразумевается, что большинство пожизненных
заключенных – православные христиане. Есть
мусульмане, также возможно наличие небольшого
количества представителей других конфессий.

Нужды заключенных
Подход респондентов к данному вопросу
разнился, хотя обучение и косвенные
собеседования с тюремным персоналом и другими
лицами акцентировались на ниже перечисленных
нуждах, которые, в некоторой степени, могут
рассматриваться в качестве рекомендаций:
Обсуждая положение заключенных,
приговоренных к пожизненным и долговременным
срокам, следует принимать во внимание
следующие нужды:

VI. Законы
Нет закона, который подробно бы определял и
регулировал условия отбытия пожизненных и
долговременных сроков и условия обращения
с заключенными, их разнообразные нужды и
запросы
Статья 64,5 параграф 1 Уголовного кодекса
определяет категорию людей, которым следует
отбывать срок в закрытых учреждениях. В

4

Указ №185, 27.12.2010 and Указ №151, 28.10.2010 министра исполнения наказаний, пробации и юридической помощи.

5

Закрытое пенитенциарное учреждение обычно предназначено для содержания лиц, отбывающих наказание за первое предумышленное,
особо тяжкое преступление, которым был присужден срок наказания, превышающий 10 лет. Также, лица, ранее неоднократно судимые за
предумышленные преступления, пожизненные заключенные, ранее судимые лица, приговоренные к содержанию в местах заключения, а
также осужденные, переведенные из пенитенциарного учреждения другого типа согласно требованиям кодекса, могут содержаться в тюрьме
закрытого типа.
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рамках данного положения оговариваются
условия содержания заключенных, отбывающих
пожизненные и долговременные сроки
заключения, в то время как Статья 656
определяет условия отбытия наказания а
пенитенциарном учреждении, и нормы одинаковы
для всех категорий осужденных, оговоренных в
статье 64, параграф 1.
К тому же, ни одним государственным органом
или неправительственной организацией не
публиковалось докладов, за исключение
докладов PRI («Международная тюремная
реформа») в 2008/2010 годах. Также невозможно
найти опубликованные данные о государственных
затратах на годовое содержание заключенных,
отбывающих пожизненные/долговременные
сроки, хотя департамент исполнения наказания
и предоставил, без малейшей заминки, данные
о стоимости содержания всех категорий
осужденных, сумма которого равна 8.6 грузинским
лари в день. Это цифра общая для всех категорий
заключенных.

6

Осужденные, отбывающие наказание в пенитенциарном учреждении закрытого типа, содержатся в камере. Они имеют право: a) тратить
ежемесячную сумму в размере, определенном указом министерства, из средств, находящихся на их личном счете, на приобретение продуктов
питания и предметов первой необходимости в магазинах, находящихся на территории пенитенциарного учреждения закрытого типа; b) на одно
короткое посещение в месяц; c) два телефонных звонка в месяц за свой счет. Продолжительность каждого звонка не должна превышать 15-ти
минут. Корреспонденция заключенных проверяется администрацией, за исключением случаев предусмотренных статьей 16, параграф 6 кодекса.
Пожизненные заключенные, отбывающие наказание в пенитенциарном учреждении закрытого типа, имеют право на два длительных посещения
в год, а в качестве поощрительной меры за хорошее поведение – одно дополнительное посещение в год. (25.02.2011. N4259)
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Рекомендации

1.

Пересмотреть уголовное законодательство
и практику судебного правоприменения
по отношению к вынесению приговоров
о пожизненных и долговременных сроках
заключения, вынося такие приговоры лишь
в качестве крайней меры, в минимальном
количестве случаев, поскольку продолжение
практики присуждения пожизненных и
долговременных сроков внесет лепту в
перенаселение тюрем.7

2. Осужденные, в том числе и отбывающие
пожизненные сроки заключения, не
присутствуют на рассмотрении дел в
кассационных и апелляционных судах.
Было бы целесообразно ввести практику
обязательного присутствия вышеназванной
категории осужденных на судебных процессах.
3. Было бы целесообразно ввести внутреннее
регулирование в системе исполнения
наказаний, которая определяла бы
условия отбытия срока заключенными,
приговоренными к пожизненному и
долговременному заключению на
индивидуальной основе.8
4. Везде, где возможно, рассмотреть
возможность обновления инфраструктуры
учреждений, где содержатся заключенные,
отбывающие пожизненные сроки заключения,
дабы привести учреждение в соответствие
с требованиями для отбытия в нем
пожизненных и долговременных сроков
заключения.9.

5. Пошаговое внедрение практики совместного
содержания заключенных, отбывающих
пожизненные сроки, с другими категориями
заключенных, дабы избежать полной изоляции
этих групп друг от друга.10
6. Учесть условия отбытия пожизненного
или долговременного заключения в
учреждении закрытого типа и создать
рабочую группу, которая подготовит
пакет изменений законодательства или
нормативных актов, позволяющих перевод
заключенных, отбывающих пожизненные
или долговременные сроки заключения в
учреждения более открытого типа.11
7.

Улучшить жилищные условия заключенных,
отбывающих пожизненные сроки заключения,
обеспечив им прогулки на открытом воздухе,
самое меньшее, в течение часа ежедневно,12
что даст заключенным возможность заняться
спортом.

8. Обеспечить пенитенциарные учреждения,
где содержатся заключенные, отбывающие
пожизненные и долговременные сроки,
местами для коротких посещений, без
разделительных стенок, позволяя, таким
образом, заключенным общаться с родными
напрямую.13

7

В некоторых странах применение долгих сроков заключения приводит к перенаселению тюрем и мешает гуманному и эффективному
обращению с заключенными. Rec (2003)23

8

Для предотвращения разрушительного воздействия пожизненного или долговременного заключения, тюремная администрация обязана
обеспечить следующее: помогать заключенным самим принимать решения, касающиеся их тюремного быта; заключенные должны быть
обеспечены приемлемыми материальными условиями и физически, интеллектуально и эмоционально поощряться. Rec (

9

Тюремная жизнь должна быть организована так, чтобы как можно больше напоминать жизнь в обществе (принцип нормализации).

10 Особое мнение следует обратить на предотвращение сегрегации пожизненных заключенных от других заключенных лишь потому, что они
приговорены пожизненно (принцип предотвращения сегрегации). Rec (2003)23
11

Прогрессивное движение в сторону перевода из строгого тюремного режима в менее жесткий, приводит, в идеале, к условиям открытости,
желательным в свободном обществе.

12 Каждому заключенному следует предоставить возможность заниматься физическими упражнениями на открытом воздухе в течение, как
минимум, одного часа в день, при наличии соответствующих погодных условий, согласно европейским тюремным регуляциам.
13 24.4 Необходимо организовать посещения так, чтобы помочь заключенным устанавливать отношения с родными в условиях, как можно более
приближенных к нормальным (Пенитенциарные регуляции ЕС). Необходимо прилагать максимум усилий, дабы не прервать связь между
заключенным и его/ее семьей. Rec (2003)23
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9. Разработать особую программу обучения14
для учебного центра исполнения наказаний
и пробации (учитывая особые запросы
заключенных женского пола), посредством
которой все сотрудники, имеющие дело в
пожизненными заключенными будут посещать
специализированные курсы.
10. Ввести практику включения заключенных,
отбывающих пожизненные сроки, в
реабилитационные и учебные программы.15
11. Организовать возможность трудоустройства,
позволяя заключенным, отбывающим
пожизненные и долговременные сроки,
работать за вознаграждение.
12. Особое внимание обратить на вопросы
поддержания здоровья заключенных,
отбывающих пожизненные и долговременные
сроки, обеспечив им эффективный и
регулярный доступ к услугам психолога и
социального работника, а также обеспечивать,
в случае необходимости, перевод
заключенных в медицинские учреждения
и многопрофильные больницы, также как и
предоставить заключенным доступ к личному
врачу или приглашенному специалистумедику.16

14 37. Учитывая, что работа с пожизненными и долговременными заключенными труднее и связана со специфическими проблемами,
соответственно, тюремным охранникам необходимо предоставить возможность получить специализированное обучение, которое понадобится
им при исполнении служебных обязанностей.. Rec (2003)23
15 Заключенные должны быть заняты разнообразными видам деятельности, посещать образовательные и другие курсы и мероприятия, которые
позволят им осмысленно проводить время в тюрьме и увеличить возможность последующей интеграции в общество после освобождения.
Участие в программах преследует целью снижение разрушительных действий в тюрьмах и рецидивизма после освобождения. Rec (2003)23
16 Тюремные больницы должны быть оснащены оборудованием, лекарствами и медикаментами необходимыми для адекватного медицинского
ухода и лечения, так же как и быть укомплектованы квалифицированным тюремным медицинском персоналом. Каждый заключенный должен
иметь возможность получить качественный медицинский уход (Регуляции о минимальных нормах ООН. Здравоохранение, регуляция 22 (2) и (3).
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Южный Кавказ – ключевые данные:
Армения, Азербайджан и Грузия

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

РЕСПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

Смертная казнь
1. Статус смертной
казни

Отменена

Отменена

Отменена

2. Дата отмены,
в случае
применимости

2003

1998

1997

3. Дата
исполнения
последней
казни

1988

1993

1992-1993

4. Дата вынесение
последнего
смертного
приговора

Начало 1990-ых

N/A

1992-1993

5. Преступления,
наказуемые
смертной
казнью

До отмены
Уголовного кодекса,
предусматривавшего
применение смертной
казни, смертью карались
следующие преступления:

До отмены
Уголовного кодекса,
предусматривавшего
применение смертной
казни, смертью карались
следующие преступления:

До отмены
Уголовного кодекса,
предусматривавшего
применение смертной
казни, смертью карались
следующие преступления:

1. Убийство с
отягчающими
обстоятельствами
2. Убийство
3. Непредумышленное
убийство во время
совершения другого
преступления
4. Преступления,
связанные с
терроризмом,
повлекшие за собой
смерть
5. Преступления,
связанные с
терроризмом, не
повлекшие за собой
смерти
6. Изнасилование
взрослого, не
повлекший за собой
смерти жертвы
7. Изнасилование
несовершеннолетнего,
не повлекший за собой
смерти жертвы
8. Грабеж, не повлекший
за собой смерти
9. Поджог, не повлекший
за собой смерти

1. Измена (Статья 57, часть 1)
2. Шпионаж (Статья 58)
3. Террористический акт
(Статья 59, часть 1)
4. Террористический акт
против иностранных
граждан (Статья 60, часть 1)
5. Саботаж (Статья 61)
6. Организованная
деятельность, имеющая
целью совершение особо
тяжких преступлений,
также как и участие в
антисоветских организациях
(Статья 65, Статьи 57-61
Уголовного кодекса)
7. Особо опасные
государственные
преступления, наносящие
вред трудящимся другой
страны (Статья 66 – Статьи
57-65 Уголовного кодекса)
8. Грабеж (Статья 70)
9. Действия, препятствующие
деятельности
исправительно-трудовых
учреждений (Статья 70-1)
10. Уклонение от призыва по
мобилизации (Статья 74,
часть 2)

1. Измена (ст. 65).
2. Шпионаж (ст. 66).
3. Террористический акт
(ст. 67).
4. Террористический
акт, направленный
против представителя
иностранного
государства (ст. 68).
5. Саботаж (ст. 69).
6. Мародерство (ст. 78).
7. Действия,
препятствующие
деятельности
пенитенциарных
учреждений (a ст. 78).
8. Предумышленное
убийство (ст. 104(2)).
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5. Преступления,
наказуемые
смертной казнью
(продолжение)
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10. Похищение человека,
не повлекшее за собой
смерти
11. Грабеж со взломом, не
повлекший за собой
смерти
12. Контрабанда
наркотиков, повлекшая
за собой смерть
13. Контрабанда
наркотиков, не
повлекшая за собой
смерть
14. Хранение наркотиков
15. Экономические
преступления, не
повлекшие за собой
смерти
16. Сексуальные отношения
между взрослыми
одного пола
17. Измена
18. Шпионаж
19. Военные преступления
(не повлекшие за собой
смерть)

11. Изготовление или продажа
фальшивых денег или
ценных бумаг (Статья 80,
часть 2)
12. Нарушение правил обмена
иностранной валюты (Статья
81, часть 2)
13. Хищение государственной
собственности в крупных
размерах (Статья 88-1)
14. Предумышленное
убийство с отягчающими
обстоятельствами (Статья 94),
15. Взяточничество (Статья 170,
часть 2)
16. Покушение на убийство
работника милиции или
народного дружинника
(Статья 191-1)
17. Неповиновение начальнику
(Статья 233 “в”)
18. Сопротивление начальнику
или принуждение его к
нарушению служебных
обязанностей (Статья 235 “в”)
19. Насильственные действия
в отношении начальника
(Статья 237 “б”)
20. Дезертирство (Статья 242
“б”, “в”)
21. Самовольное оставление
части в военной обстановке
(Статья 243)
22. Уклонение от воинской
службы путем
членовредительства или
иным способом (Статья 244
“б”)
23. Умышленное уничтожение
или повреждение военного
имущества (Статья 246 “б”)
24. Нарушение уставных правил
караульной службы (Статья
250 “е”)
25. Нарушение правил несения
боевого дежурства (Статья
252 “г”)
26. Злоупотребление властью,
превышение власти и
халатное отношение к
службе (Статья 255 “в”)
27. Сдача или оставление
противнику средств ведения
боя (Статья 256)

35

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

36

Penal Reform International

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

РЕСПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

5. Преступления,
наказуемые
смертной казнью
(продолжение)

28. Оставление погибающего
военного корабля (Статья
257 “б”)
29. Самовольное оставление
поля сражения или отказ
действовать оружием
(Статья 258)
30. Добровольная сдача в плен
(Статья 259)
31. Мародерство (грабеж)
(Статья 261)
32. Насилие над населением в
районе военных действий
(Статья 262)
33. Изнасилование (Статья 109,
часть 3)
34. Использование
Вооруженных Сил против
азербайджанского народа
(ст.57-1, ч.2)
35. Создание не
предусмотренных
законодательством
вооруженных формирований
и групп (ст.70-2, ч.3) —
36. Угон или захват
железнодорожного поезда,
воздушного, морского или
речного судна, а также
захват грузов, (ст.212-2, ч.3)
37. Терроризм (ст.212-3).

6. Обязательна ли N/A
смертная казнь?

N/A

N/A

7. Категории, не
подлежащие
смертной казни

До отмены, запрещалось
казнить следующие категории::

До отмены, в силу
положения Статьи 42
Уголовного кодекса Грузии,
запрещалось казнить
следующие категории

До отмены, запрещалось
казнить следующие
категории:
DD Лица моложе 18 лет на

момент совершения
преступления.
DD Беременные женщины.

DD Мужчины моложе 18 лет

на момент совершения
преступления.
DD Женщины (Несмотря на

возраст или беременность).
DD Мужчины старше 65 лет

на момент вынесения
приговора.
8. Был ли
мораторий на
смертную казнь
до её отмены?

Мораторий на смертную
казнь был объявлен с 2001
по 2003 годы

Между июнем 1993 года и
февралем 1998 года действовал
неофициальный мораторий.
Смертные приговоры в этот
период все же выносились.

DD Несовершеннолетние

моложе 18 лет на
момент совершения
преступления.
DD Беременные женщины.

Мораторий был объявлен в
конце 1996 года, смертная
казнь была отменена в
1997 году.
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9. Смягчались
ли приговоры
осужденным
на смертную
казнь?
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После отмены смертной
казни, всем приговоренным
к смерти заменили меру
наказания заключением
сроком в 20 лет.

После отмены смертной кази,
суды заменили смертные
приговоры около 80 смертникам
на сроки заключения, не
превышающие 15 лет.

Все заключенные, ранее
приговоренные к смерти,
после отмены смертной
казни, получили лишь
пожизненные сроки.

После отмены смертной
казни, около 80 бывших
смертников подали прошения в
территориальные суды первой
инстанции о приведении их
приговоров в соответствие
с новым законодательством,
надеясь, что суд заменит
пожизненное заключение 15
годами заключения, то есть
альтернативным максимальным
сроком до февраля 1998 года.

54 приговоренных к
смертной казни были
помилованы Указом
президента №385 от
25 июня 1997 года, и
были приговорены к
20 годам заключения,
что было впоследствии
заменено судом на 15 лет
заключения.

Закон «О применении
Уголовного кодекса»
предусматривает,
что лицам, ранее
осужденным на смерть,
следует в судебном
порядке заменить меру
наказания пожизненным
заключением. Смертные
приговоры всех 42
человек, осужденных на
смерть, были заменены
пожизненным заключением
Указом президента
Армении от 1 августа 2003
года
10. Способ казни

До отмены, смертная казнь
приводилась в исполнение
посредством расстрела.

До отмены, смертная казнь
приводилась в исполнение
посредством расстрела.

До отмены, смертная
казнь приводилась в
исполнение посредством
расстрела. (Статья 24
Уголовного кодекса).

11. Сообщается ли
родным о месте
погребения?

N/A

N/A

N/A

12. Местонахождение
камеры
смертников?

N/A

N/A

N/A

13. Количество
заключенных,
ожидающих
приведения
приговора в
исполнение?

N/A

N/A

N/A

14. Право подавать
прошение о
помиловании?

N/A

N/A

N/A
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15. Стоимость
содержания
одного
смертника в
день/в год

N/A

N/A

N/A

16. Количество
смертных
приговоров в
2010 и 2011 годах

N/A

N/A

N/A

17. Количество
смертных
приговоров,
приведенных в
исполнение в
2010 и 2011 годах

N/A

N/A

N/A

18. Проводились
ли в последнее
время опросы
общественного
мнения и если
да, каковы
основные
результаты?

Не проводилось.

Не проводилось.

Не проводилось.

Альтернативные наказания
19. Наказание,
альтернативное
смертной казни

Пожизненное заключение
без права на условнодосрочное освобождение
(Статья 60 Уголовного
кодекса). Заключенный
может подать
прошение о досрочном
освобождении после
отбытия 20 лет срока,
из которых за последние
пять по отношению
к нему не должны
были быть применены
дисциплинарные
взыскания.

После отмены смертной
кази, около 80 бывших
смертников подали прошения в
территориальные суды первой
инстанции о приведении их
приговоров в соответствие с
новым законодательством,
надеясь, что суд заменит
присужденные им в судебном
порядке пожизненные заключения
15-летними сроками, то есть,
альтернативным наибольшим
сроком до февраля 1998 года.
Всем им было отказано, и суды
руководствовались новым
законом, вступившим в силу 10
февраля 1998 года.
28 июля 2005 года
Конституционный суд отказался
рассматривать вопрос
конституционности замены
смертной казни пожизненным
заключением, представленный
суду на основании запроса
Уполномоченного по правам
человека.
Смертная казнь была отменена, и
заменена условиями пожизненного
заключения.

Пожизненное заключение
(25 лет). Пожизненное
заключение может быть
заменено общественными
работами, если
заключенный отбыл 20 лет
и уполномоченные органы
не считают необходимым
продолжение исполнения
наказания.

Отмена смертной казни и ее альтернативы в странах Центральной Азии
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20. Является ли
пожизненное
заключение
обязательным?

Нет

Нет

Нет

21. Преступления,
наказываемые
пожизненным
заключением

Уголовный кодекс:

Уголовный кодекс:

Уголовный кодекс:

1. Убийство с
отягчающими
обстоятельствами
2. Убийство
3. Непредумышленное
убийство во время
совершения другого
преступления
4. Преступления,
связанные с
терроризмом,
повлекшие за собой
смерть
5. Преступления,
связанные с
терроризмом, не
повлекшие за собой
смерти
6. Изнасилование
взрослого, не
повлекший за собой
смерти жертвы
7. Изнасилование
несовершеннолетнего,
не повлекший за собой
смерти жертвы
8. Грабеж, не повлекший
за собой смерти
9. Поджог, не повлекший
за собой смерти
10. Похищение человека,
не повлекшее за собой
смерти
11. Грабеж со взломом, не
повлекший за собой
смерти
12. Контрабанда
наркотиков, повлекшая
за собой смерть
13. Контрабанда
наркотиков, не
повлекшая за собой
смерть
14. Хранение наркотиков
15. Экономические
преступления, не
повлекшие за собой
смерти

1. Убийство с отягчающими
обстоятельствами (Статья
120.2);
2. Преступления, связанные
с террористической
деятельностью, повлекшие
за собой смерть (Статья
214);
3. Измена (Ст. 274);
4. Шпионаж (Статья 274,);
5. Ведение агрессивной войны
(Статья 100.2);
6. Геноцид (Статья 103);
7. Полное или частичное
уничтожение населения
при отсутствии признаков
геноцида (Article 105)
8. Насилие на сексуальной
почве (изнасилование,
принуждение к проституции
или другие насильственные
действия сексуального
характера против личности)
(Статья 108);
9. Принуждение к
беременности (Статья 1081);
10. Насильственное удержание
(Задержание, арест или
похищение и последующее
отрицание факта лишения
свободы лица или отказ
от сообщения сведений
о его участи либо
местонахождении) (Статья
110);
11. Расовая дискриминация
(апартеид) (Статья 111);
12. Нарушение законов и
обычаев войны (Статья
115.4);
13. Нарушение норм
международного
гуманитарного права
во время вооруженных
конфликтов (Статья 116);

1. Предумышленное
убийство с
отягчающими
обстоятельствами
(Статья 109, Параграф
3);
2. Трэффикинг
в отношении
несовершеннолетних
(Статья 1432, Параграф
4)
3. Противоправное
завладение,
уничтожение или
повреждение
неподвижной
платформы (например,
нефтяных вышек или
других установок для
добычи полезных
ископаемых (Статья
2272, Параграф 3)
4. Нарушение
территориальной
целостности Грузии
(Статья 308, Параграф
2)
5. Саботаж (Статья 318,
Параграф 3)
6. Террористический акт
323, Параграф 3)
7. Технологический
терроризм (Статья 324,
Параграф 2)
8. Кибер-терроризм
(Статья 3241, Параграф
2)
9. Нападение на
политическое
должностное лицо
Грузии (Статья 325)
10. Нападение на лицо
или учреждение,
пользующееся
международной
защитой (Статья 326)
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16. Сексуальные отношения 14. Бездействие или отдача
между взрослыми
заведомо преступных
одного пола
приказов во время
17. Измена
вооруженного конфликта
18. Шпионаж
(Статья 117.2);
19. Военные преступления
15. Государственная измена
(не повлекшие за собой
(переход на сторону
смерть)
врага, шпионаж, выдача
государственной тайны
иностранному государству,
оказание помощи
иностранному государству,
иностранной организации
или их представителям в
проведении враждебной
деятельности против
Азербайджанской
Республики) (Ст. 274);
16. Использование Вооруженных
Сил Азербайджанской
Республики и иных
вооруженных формирований,
предусмотренных
законодательством
Азербайджанской
Республики, против
Азербайджанского народа
или конституционных
государственных органов
(Статья 275.2);Listen
17. Посягательство на жизнь
государственного или
общественного деятеля
(террористический акт)
(Статья 277);
18. Насильственный захват
власти или насильственное
удержание власти (Статья
278);
19. Создание не
предусмотренных
законодательством
вооруженных формирований
или групп (Статья 279.3);
20. Вооруженный мятеж (Статья
280

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ
11. Захват или
воспрепятствование
доступу к
стратегическим
объектам или объектам
особого значения в
террористических
целях (Статья 330)
12. Финансирование
терроризма (Статья
3311)
13. Подготовка или
ведение агрессивных
военных действий
(Статья 404)
14. Геноцид (Статья 407)
15. Преступления против
человечества (Статья
408)
16. Экоцид (Статья 409)
17. Незаконное
изготовление,
производство,
приобретение,
перевозка,
пересылка или
продажа наркотиков,
их аналогов или
прекурсоров (Статья
260, Параграф 3)
18. Предумышленное
нарушение норм
международного
гуманитарного права
во время вооруженного
конфликта (Статья 411)
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Ст. 60(2) Уголовного
кодекса Армении:

Статья 57.2 Уголовного кодекса:

Статья 51 Уголовного
кодекса:

Несовершеннолетние,
не достигшие 18 лет
на момент совершения
преступления.
Беременные женщины.
Ст. 25-26 Уголовного
кодекса предусматривают
освобождение от уголовной
ответственности лиц в
состоянии невменяемости
во время совершения
общественно опасного
преступления. Неполная
вменяемость может
служить смягчающим
обстоятельством во время
вынесения приговора.

23. Местонахождение
заключенных,
отбывающих
пожизненные
сроки
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Несовершеннолетние младше
18 лет на момент совершения
преступления
Женщины
Мужчины, достигшие 65 лет на
момент вынесения приговора
Ни одно лицо, на момент
совершения общественно
опасного деяния (действия или
бездействия) находившееся
в состоянии невменяемости,
то есть не осознающее
природу и общественную
опасность своих действий и
не могущее их контролировать
из-за хронической болезни,
временного психического
расстройства, слабоумия
или другого психического
заболевания, не может нести
уголовной ответственности.

Несовершеннолетние,
не достигшие 18 лет
на момент совершения
преступления.
Лица, достигшие 65 лет
на момент вынесения
приговора
Согласно Статье 34
Уголовного кодекса, лица,
не могущие осознавать
фактическую природу
или меру законности
своих действий в момент
совершения преступления,
из-за хронического
психического заболевания,
временного психического
расстройства, умственной
отсталости или других
психических заболеваний,
не несут уголовной
ответственности.

Все заключенные,
отбывающие пожизненное
заключение, отбывают
сроки в пенитенциарном
учреждение Нубарашен,
кроме двух, содержащихся
в пенитенциарном
учреждении «ЕреванКентрон».

227 заключенных, отбывающих
пожизненное заключение,
содержатся в тюрьме
Гобустан, еще 12 заключенных
содержатся в Центральном
медицинском учреждении,
трое – в специализированном
туберкулезном госпитале, и
последние двое заключенных в
изоляторе.

Мужчины: 79 заключенных
находятся в тюрьме №6;
трое – в тюрьме №2;
трое – в тюрьме №7; один
заключенный – в тюрьме
№8; один заключенный в
тюремной больнице.

24. Количество
заключенных,
отбывающих
пожизненное
заключение

99 заключенных (все
мужчины)

244 заключенных (все
мужчины)

91 заключенных (87
мужчин и 4 женщины).

25. Могут ли
заключенные,
отбывающие
пожизненное
заключение,
подавать
прошение о
помиловании?

Да. Согласно 20-ой
статье Конституции, все
заключенные имеют
право подавать прошение
о помиловании или
смягчении приговора,
выносимом Президентом.

Да.

Да.

Женщины: 4 женщины,
отбывающих пожизненное
заключение содержатся в
тюрьме №5
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26. Стоимость
содержания
заключенного,
отбывающего
пожизненное
заключение, в
год/в день

Неизвестно.

Неизвестно.

8.5 грузинских лари в день
/ 3102.5 грузинских лари
per year.

27. Количество
приговоров о
пожизненном
заключении,
вынесенных в
2010 и 2011 годах

2011 – Неизвестно.

2011 – Неизвестно.

2011 – Неизвестно.

2010 – 8 приговоров о
пожизненном заключении.

2010 – 9 приговоров о
пожизненном заключении.

2010 – 5 приговоров о
пожизненном заключении.

28. Количество
заключенных,
отбывающих
пожизненное
заключение,
освобожденных
досрочно в 2010
и 2011 годах

В 2006 году, Кассационный
суд освободил трех
заключенных, отбывавших
пожизненные сроки.
Однако суд первой
инстанции города Гюмри
на данный момент
пересматривает дело,
вследствие чего трое
заключенных все еще
находятся в тюрьме,
ожидая решения суда. Еще
один заключенный, Манук
Семерджян, подпадает под
требования, необходимые
для условно-досрочного
освобождения

На сегодняшний день,
освобождено лишь трое
заключенных, . отбывавших
пожизненные сроки

На сегодняшний день, в
пенитенциарной системе
Грузии нет заключенных,
уже отбывших 20 или 25
лет из присужденного
пожизненного срока,
соответственно, прошения
об условно-досрочном
освобождении пока не
рассматривались.

Примерно 1,900 долларов
США в год

Отмена смертной казни и ее альтернативы в странах Центральной Азии
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Стандарты справедливого судопроизводства
29. Презумпция
невиновности

Конституция Армении,
статья 21
Обвиняемый в совершении
преступления считается
невиновным до тех пор,
пока его вина не доказана
в установленном законом
порядке - вступившим в
законную силу приговором
суда.

Обвиняемый не
обязан доказывать
свою невиновность.
Неподтвержденные
подозрения толкуются в
пользу обвиняемого

Конституция Азербайджана,
Статья 63 Презумпция
невиновности
I.

Каждый обладает правом на
презумпцию невиновности.
Каждый, кто обвиняется в
совершении преступления,
до тех пор пока его вина не
доказана в установленном
законом порядке и нет в
связи с этим приговора
суда, вступившего в силу,
считается невиновным.

II. Если есть обоснованные
подозрения в виновности
лица, то признание его
виновным не допускается.
III. Лицо, которое обвиняется в
совершении преступления,
не обязано доказывать свою
невиновность.
IV. Не могут быть использованы
при осуществлении
правосудия доказательства,
добытые с нарушением
закона.
V. Без приговора суда никто не
может считаться виновным в
совершении преступления.

Конституция Грузии,
Статья 40 – 1
1. Лицо считается
невиновным, пока
его виновность не
будет доказана
в установленном
законом порядке и
вступившим в законную
силу обвинительным
приговором суда.
2. Никто не обязан
доказывать свою
невиновность.
Обязанность
доказательства
обвинения возлагается
на обвинителя.
3. Постановление о
привлечении лица к
ответственности в
качестве обвиняемого,
обвинительное
заключение и
обвинительный
приговор должны
основываться только
на достоверных
доказательствах.
Любое обвинение, не
подтвержденное в
установленном законом
порядке, должно
трактоваться в пользу
обвиняемого.
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В общем, работа
суда в Армении не
считается независимой,
беспристрастной и
компетентной. Нарушения
норм справедливого
судопроизводства можно
обнаружить на всех
процессах.

Право быть судимым судом
присяжных законодательно
гарантировано в Азербайджане
(статья 395.0.1 Уголовнопроцессуального кодекса),
однако, с момента вступления
УПК в силу в сентябре 2000
года, судопроизводство при
участии коллегии присяжных
заседателей все еще не
внедрено на практике.

Судопроизводство
при участии коллегии
присяжных заседателей
было введено в Грузии
согласно изменению
Уголовно-процессуального
кодекса 9 октября 2009
года, и, на сегодняшний
день, пробные процессы
по делам об убийстве
имели место лишь в
Тбилиси

Судебная власть не
независима из-за текущей
политики страны. В случае
наличия политической
воли на создание
независимой судебной
системы, улучшение
практики судопроизводства
возможно
31. Доступность
юридической
помощи

Статья. 6 закона
об адвокатской
деятельности Республики
Армения гарантирует
предоставление
бесплатной юридической
помощи в уголовных
вопросах

Статьи 91.5.4-91.5.5 Уголовнопроцессуального кодекса
гарантируют право на
получение бесплатной
юридической помощи
государственного защитника

Бесплатная юридическая
помощь законодательно
гарантирована в силу
положений статьи 38
Уголовно-процессуального
кодекса

32. Процесс
обжалования

Все приговоры могут быть
обжалованы в сначала в
Апелляционном суде, а
затем в Кассационном суде.

Все приговоры могут быть
обжалованы в сначала в
Апелляционном суде, а затем в
Верховном суде.

Право на обжалование
законодательно
гарантировано законами
Грузии. Согласно Уголовнопроцессуальному кодексу
Грузии, все приговоры
могут быть обжалованы в
сначала в Апелляционном
суде, а затем в Верховном
суде

Отмена смертной казни и ее альтернативы в странах Центральной Азии
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РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

Прозрачность
33. Официальная
статистика и
информация
о смертной
казни и
альтернативных
пенитенциарных
мерах.

Департамент
исполнения наказаний
Министерства юстиции
Армении ответственен
за предоставление
информации о количестве
заключенных и месте их
содержания

Департамент исполнения
наказаний Министерства
юстиции Азербайджана
ответственен за
предоставление информации
о количестве заключенных и
месте их содержания

Доступность
статистических данных
в Грузии не ограничена.
Данные могут быть
получены по формальному
запросу в любой
уполномоченный орган
(суд, прокуратура, служба
исполнения наказаний)
и на их веб-страницах.
Доступные статистические
данные включают в себя
количество заключенных
и место их содержания.
Информация публикуется
ежемесячно. Решения
суда также публикуются, с
указанием преступления и
приговоры.

Гражданское общество
34. Основные
организации
гражданского
общества,
работающие в
сфере отмены
смертной казни/
альтернативных
мер наказания

Служба уполномоченного
по правам человека
(обмудсмена) Армении.

Служба уполномоченного по
правам человека (обмудсмена)
Азербайджана.

Группа общественных
.Комитет общественного
наблюдателей за тюрьмами мониторинга тюрем
Армянский Хельсинкский
комитет

Общественный защитник
Грузии
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Приложение I:
РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИ (РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ В РЕГИОНЕ ЮЖНОГО КАВКАЗА)

Sheraton Metechi Palace Hotel,
Тбилиси, Грузия

15 июня 2011
Участники конференции разработали следующие рекомендации:

I.

Законодательство и система уголовного правосудия

а. Пересмотреть уголовное законодательство и судебную практику с точки зрения применения
пожизненного и долговременных сроков заключения, дабы подобные приговоры применялись в
качестве крайней меры в исключительных случаях, для поддержания общественной безопасности,
поскольку практика вынесения пожизненных и долговременных сроков заключения вносит свою
лепту в перенаселение тюрем.
б. Обеспечить применение на практике законодательства, предусматривающее судопроизводство с
участием коллегии присяжных для дел, по которым может быть вынесен приговор о пожизненном
заключении
в. Обеспечить полный доступ к судебной системе заключенных, отбывающих пожизненные сроки
г.

Обеспечить верховенство закона, в частности, гарантировать беспристрастность и прозрачность
судебной системы при рассмотрении дел, наказуемыми пожизненным заключением.

д. Провести реалистичное исследование исключительных случаев заключенных, которые были
приговорены к смерти до отмены смертной казни, учитывая уже отбытый срок заключения,
все нарушения принципа справедливого судопроизводства, и возможную опасность, которую
заключенный все еще представляет для общества.
е. С целью обжалования административных и других взысканий должен быть обеспечен доступ к
личным досье.
е. Обеспечить полную доступность судебной системы для заключенных, отбывающих пожизненное
заключение.
ж. Обеспечить применение принципа «прогрессивного заключения» к заключенным, отбывающим
пожизненное заключение, обеспечивая возможность соответственной смены режимов
з. Принять законы, регулирующие вопросы, связанное с пожизненным заключением

II.

Условия проживания

а. Обеспечить заключенным, отбывающим пожизненное заключение самое меньшее 4 квадратных
метров жилой площади, в соответствии с требованиями международных европейских норм
б. Увеличить количество посещений родными пожизненных заключенных.
в. Увеличить количество времени, выделенное для соответствующих физических упражнений на
открытом воздухе для заключенных, отбывающих пожизненное заключение.
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Улучшить качество тюремной рациона (питание должно иметь пищевую ценность, необходимую
для поддержания здоровья и физических сил, пища должна быть хорошего качества и хорошо
приготовлена и сервирована) для заключенных, отбывающих пожизненное заключение.
Диетическая пища должна быть доступна для тех пожизненно заключенных, которым требуется
особый режим питания по состоянию здоровья.

д. Создать для заключенных, отбывающих пожизненное заключение, условия для занятия спортом и
физической активности, как способ сохранения здоровья и активного образа жизни заключенных.
е. Обеспечить заключенным, отбывающим пожизненное заключение, доступ к практикующему
служителю любой религии, по необходимости, и внедрить институт тюремного капеллана.

III. Медицинское обслуживание
а. Обеспечить доступ ко всем необходимым медицинским и психиатрическим службам для
заключенных, отбывающих пожизненное заключение, в частности, улучшить доступ таких
заключенных к специализированным госпиталям, также обеспечить наличие соответствующего
оборудования в тюремных больницах для лечения заключенных, отбывающих пожизненное
заключение.
б. Гарантировать освидетельствование всех пожизненных заключенных на наличие туберкулеза при их
поступлении в места заключения.
в. Необходимо наличие и функционирование комиссии по психиатрическому освидетельствованию с
целью установления необходимости специализированного лечения заключенных с психическими
расстройствами. Гарантировать пожизненным заключенным полноценный доступ к психиатрическому
лечению, а также регулярную возможность общения с психологами и социальными работниками.
С учетом большого числа пожизненных заключенных, следует обеспечить достаточное количество
психологов для проведения необходимых осмотров и оказания помощи заключенным.
г.

Необходимо предоставить доступ к медицинским анкетам пожизненных заключенных самим
заключенным, членам их семей и привлеченным специалистам-медикам.

IV. Трудоустройство и образование
a. Гарантировать пожизненным заключенным возможность надлежащим образом оплачиваемого
полезного труда с целью обеспечить их занятость в течение нормального рабочего дня.
б. Гарантировать пожизненным заключенным полноценный доступ к образовательным программам,
включая курсы профессиональной подготовки.

V.

Условно-досрочное освобождение

а. Сделать более гибкой и прозрачной систему условно-досрочного освобождения пожизненных
заключенных, четко прописав в законе все процедуры их освобождения, гарантировав доступность
этих процедур, их соответствие соответствующим процессуальным гарантиям, а также возможность
обжалования или пересмотра.
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Приложение II:
РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ [1]
(НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ В АРМЕНИИ)

Ереван, Армения

20 мая 2011 г.

Участники конференции рекомендуют государственным органам Республики Армения при первой
же возможности принять следующие меры:
I.

Гарантировать заключенным, отбывающим пожизненное заключение, полноценный доступ к
следующему:
i.

дальнейшему образованию и/или соответствующему обучению;

ii.

психиатрическому лечению, а также регулярную возможность общения с психологами и
социальными работниками;

iii. надлежащим образом оплачиваемому полезному труду с целью обеспечить их занятость в
течение нормального рабочего дня.
II. Создать для заключенных, отбывающих пожизненное заключение, условия для занятия спортом и
физической активности, как способ сохранения здоровья и активного образа жизни заключенных.
III. Увеличить количество посещений заключенных, отбывающих пожизненное заключение, членами их
семей.
IV. Гарантировать заключенным, отбывающим пожизненное заключение, наличие необходимого
медицинского оборудования, а также гарантировать наличие соответствующего лечения
пожизненных заключенных в тюремной больнице.
V. Сделать более гибкой и прозрачной систему условно-досрочного освобождения заключенных,
отбывающих пожизненное заключение, четко прописав в законе все процедуры их освобождения,
гарантировав доступность этих процедур, их соответствие соответствующим процессуальным
гарантиям, а также возможность обжалования или пересмотра.
VI. Улучшить качество тюремного рациона заключенных, отбывающих пожизненное заключение
(питание должно иметь пищевую ценность, достаточную для поддержания здоровья и физической
силы, пища должна быть хорошего качества, хорошо приготовлена и сервирована).
VII. Обеспечить верховенство закона, в частности, гарантировать беспристрастность и прозрачность
судебной системы при рассмотрении дел, наказуемых пожизненным заключением.
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Приложение III:
РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ [2]
(НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ)

Баку, Азербайджан

5 июля 2011 г.

Участники конференции рекомендуют государственным органам Республики Азербайджан при
первой же возможности принять следующие меры:
I.

Обеспечить применение на практике законодательства, предусматривающего судопроизводство
рассмотрение дел, наказуемых пожизненным заключением, при участии коллегии присяжных.

II. Провести реалистичное исследование исключительных случаев заключенных, которые были
приговорены к смерти до отмены смертной казни, учитывая уже отбытый срок заключения,
все нарушения принципа справедливого судопроизводства, и возможную опасность, которую
заключенный все еще представляет для общества.
III. Сделать более гибкой и прозрачной систему условно-досрочного освобождения заключенных,
отбывающих пожизненное заключение, четко прописав в законе все процедуры их освобождения,
гарантировав доступность этих процедур, их соответствие соответствующим процессуальным
гарантиям, а также возможность обжалования или пересмотра.
IV. Гарантировать полноценный доступ к судебной системе заключенных, отбывающих пожизненные
сроки.
V. С целью обжалования административных и других взысканий должен быть обеспечен доступ к
личным делам заключенных.
VI. Обеспечить заключенным, отбывающим пожизненное заключение, самое меньшее 4 квадратных
метров жилой площади, в соответствии с требованиями международных европейских норм.
VII. Улучшить качество тюремного рациона заключенных, отбывающих пожизненное заключение
(питание должно иметь пищевую ценность, достаточную для поддержания здоровья и физической
силы, пища должна быть хорошего качества, хорошо приготовлена и сервирована). Диетическая
пища должна быть доступна для тех пожизненно заключенных, которым требуется особый режим
питания по состоянию здоровья.
VIII. Увеличить время, выделенное для соответствующих физических упражнений на открытом воздухе
для заключенных, отбывающих пожизненное заключение, особенно заключенных со слабым
здоровьем.
IX. Обеспечить доступ ко всем необходимым медицинским и психиатрическим службам для
заключенных, отбывающих пожизненное заключение, в частности, улучшить доступ таких
заключенных к специализированным госпиталям. Гарантировать освидетельствование всех
пожизненных заключенных на наличие туберкулеза при их поступлении. Необходимо наличие и
функционирование комиссии по психиатрическому освидетельствованию с целью установления
необходимости специализированного лечения заключенных с психическими расстройствами.
X. Необходимо предоставить доступ к медицинским анкетам пожизненных заключенных самим
заключенным, членам их семей и привлеченным специалистам-медикам.
XI. Гарантировать пожизненным заключенным возможность надлежащим образом оплачиваемого
полезного труда с целью обеспечить их занятость в течение нормального рабочего дня.
XII. Гарантировать пожизненным заключенным полноценный доступ к образовательным программам.
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XIII. Гарантировать пожизненным заключенным полноценный доступ к психиатрическому лечению, а
также регулярную возможность общения с психологами и социальными работниками. С учетом
большого числа пожизненных заключенных, следует обеспечить достаточное количество
психологов для проведения необходимых осмотров и оказания помощи заключенным.
XIV. Создать пожизненным заключенным условия для занятия спортом и физической активности, как
способ сохранения здоровья и активного образа жизни заключенных.
XV. Обеспечить заключенным, отбывающим пожизненное заключение, возможность общения со
служителями любой религии, по мере необходимости, и ввести институт тюремного капеллана.

Доклад был подготовлен Майей Хасиа
Координатор проекта
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