Тюремная реформа в Таджикистане начинается с альтернативных мер наказания
г. Душанбе, 20 ноября 2019 г.
«Первый пенитенциарный форум: развитие системы исполнения уголовных наказаний
Республики Таджикистан» проходит 20 ноября 2019 года в городе Душанбе.
Форум проводится по инициативе Главного управления исполнения уголовных наказаний
Министерства юстиции Республики Таджикистан и Международной тюремной реформы (PRI) в
Центральной Азии при поддержке Представительства Европейского Союза в Таджикистане,
Программного офиса ОБСЕ в Душанбе, Посольства Великобритании в Таджикистане, УНП ООН и
УВКПЧ ООН.
«Изучение передового опыта стран Центральной Азии показывает, что в Республике Таджикистан
нужно сокращать количество лиц, содержащихся в закрытых учреждениях. Для этого необходимо
применять альтернативные меры наказания, не связанные с лишением свободы, путем создания
службы пробации. Это позволит лицам, совершившим менее тяжкие преступления, возместить
ущерб обществу и пострадавшим, не отбывая наказание в закрытых учреждениях», - отметил в
своем выступлении Мансурджон Умаров, начальник Главного управления исполнения уголовных
наказаний Министерства юстиции Республики Таджикистан.
Служба пробации уже четыре года работает в Казахстане, а также с 2018 года реализуется в
Узбекистане и с начала текущего года внедряется в Кыргызстане.
«Международная тюремная реформа в рамках реализуемых проектов в Таджикистане запустила
реабилитационные программы в женской и детской колониях, где оказывалась психологическая и
социальная поддержка. Также была оказана техническая поддержка рабочей группе по внесению
изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Республики Таджикистан, обучению сотрудников
уголовно-исполнительной системы и созданию нового реабилитационного центра в детской
колонии. Сегодня в Таджикистане исторический момент – в стране дан старт масштабной
тюремной реформе. В дальнейшие годы появятся альтернативные меры наказания, включая
электронные браслеты и 4 стадии службы пробации», - сказал Азамат Шамбилов, Региональный
директор PRI в Центральной Азии.
В работе форума участвуют около 150 представителей государственных органов Таджикистана,
общественных и международных организаций, а также эксперты из Норвегии, Грузии, Молдовы,
Казахстана и Кыргызстана.
Участники форума проанализируют текущую ситуацию в уголовно-исполнительной системе
Таджикистана и ознакомятся с международной практикой. В ходе мероприятия будут выработаны
рекомендации по созданию института пробации и применению альтернативных мер, не
связанных с лишением свободы, профилактике радикализации в закрытых учреждениях и работе
с осужденными за преступления террористического характера и экстремистской направленности,
а также ресоциализации и реинтеграции осужденных в общество.
За дополнительной информацией просим обращаться к представителю PRI Медербеку Ахматову
WhatsApp / Telegram +996 556 463 636, pricacommunication@penalreform.org

